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Игорь Куликов родился в 1960 
году в Брянске. С детства у него 
было особое отношение к кни-
ге. Брал их в разных библиоте-
ках. Мама приносила книги из фа-
бричной, ходил в школьную. А в 
детской библиотеке пользовал-
ся особой привилегией, ему раз-
решалось входить в «святая свя-
тых» – в закрытое книгохрани-
лище и самостоятельно выбирать 
себе книги. В детстве читал мно-
го фантастики. Любимые авторы 
– Клиффорд Саймак, Рэй Брэдбе-
ри, Айзек Азимов, Станислав Лем, 
братья Стругацкие и многие дру-
гие. А еще было много интересных 
журналов для любознательных 
юношей, например, «Моделист-
конструктор», «Химия и жизнь», 
«Юный техник», «Техника моло-
дежи», «Наука и жизнь», «Знание-
сила». 

Именно книги и чтение сфор-
мировали его творческую нату-
ру и инженерное мышление. Ри-
совать и конструировать начал 
еще в школе. В художествен-
ной школе не учился, все пости-
гал сам, читал литературу, на-
блюдал за другими художника-
ми. Рисует и по сей день. На сты-
ке техники и искусства у него в 
голове рождаются многие обра-
зы. Давняя мечта стать архитек-
тором повлияла на творческий 
поворот Куликова к объемным 
формам. Стеклом начал зани-
маться в 2004 году, за это время 
создано более 100 работ. Мастер 
использует традиционные тех-
ники работы со стеклом (фью-
зинг, технику Тиффани, склей-
ку) и кованый металл. Игорь ма-
териализует свой внутренний 
диалог в 3D пространстве. Све-
товые инсталляции – это увле-
чение и основное занятие в лю-
бую свободную минуту. 

Особое место в его творчестве 
занимает книга. Мастер, худож-
ник стал «создавать» собственные 
книги и выбрал для этого стекло, 
которое, по его мнению, тем хо-
рошо, что позволяет передать все 
многообразие мира. 

Художник, создавая арт-
объект, уже наделяет его опреде-
ленным смыслом. А если этот арт-
объект – книга, то в нее изначаль-
но заложен определенный смысл, 
сформированный многовековой 
историей книжной культуры. Этот 
смысл вбирает в себя, начиная от 
сакрального отношения к книге в 
период средневековья и до ути-
литарного одноразового исполь-
зования карманных книжечек, все 
многообразие понятий, суждений, 
мнений, эмоций, которые способ-
на вызвать книга. Книга вдохнов-
ляет художников и как весомый 
результат человеческой деятель-
ности, и как способ для самовы-
ражения, и как средство общения, 
не только с современниками, но и 
с потомками. Книга многомерна и 
сложна. Неслучайно существует 
целое направление в искусстве – 
«Книга художника», зародившее-
ся во Франции в XIX веке.

Книги Игоря Куликова не име-
ют литературной основы, это пред-
меты декоративно-смыслового ис-
кусства. Но внутри творческого 
процесса остался читающий че-
ловек, сохранивший эмоции, кото-
рые испытываешь при открытии 
новой книги, – это неизведанный 
мир, загадка, интрига, своя фило-
софия. Книга оживает, когда ее от-
крывает читатель. Поэтому книги 
Игоря можно тоже «читать», раз-
гадывать тайный смысл, вникая в 
название каждой работы. Они рас-
крываются художественно, ин-
теллектуально и эмоциональ-
но, это синтез искусства, художе-

Ольга КулиКОва

Брянская областная научная 
универсальная библиотека

им. Ф.и. Тютчева
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ственного воображения и мастер-
ства, инженерной мысли.

Познакомимся с некоторыми 
Книгами и с историями, которые 
мастер воспроизвел в своих творе-
ниях. 

«волнующий момент» 
В инсталляции «Волнующий 

момент» переданы мысли и чув-
ства человека, воспитанного во 
времена традиционной книжной 
культуры. А сейчас мы пережи-
ваем волнующий момент, когда 
традиционная и хорошо знакомая 
нам книга трансформируется в не-
большой электронный носитель, 
который волной прогресса выно-
сится на берег цивилизации. 

История, рассказанная Иго-
рем Куликовым в своей работе: «С 
каждым годом вал информации, 
производимой человечеством, 
увеличивается в геометрической 
прогрессии и растет по экспонен-
те. Хранить такой объем инфор-
мации в традиционном бумажно-
книжном формате очень пробле-
матично, угрожающе поглощают-
ся и сокращаются пространствен-
ные и природные ресурсы плане-
ты. Согласно одному из диалекти-
ческих законов «перехода количе-
ства в качество», океан мыслей и 
идей позволил создать более ком-

пактный носитель для хранения и 
оцифровки знания, созданного и 
накопленного человечеством ра-
нее. 

Мы, ныне живущие, являем-
ся свидетелями волнующего мо-
мента – начала замены привыч-
ной для нас бумаги на электрон-
ные носители, которые, в свою 
очередь, тоже развиваются и ви-
доизменяются по тому же диалек-
тическому закону. Этот процесс 
начался не сегодня, но ускоряясь 
с каждым годом, становится зри-
мее и ощутимее. Не пройдет и де-
сяти лет, как бумага станет рари-
тетом, предметом роскоши и сим-
волом достатка. 

Бутылка в этой работе выбрана 
не только потому, что это древней-
шая морская почта, но и как спо-
соб, оболочка для передачи жиз-
ненно важных посланий. Не слу-
чайно, флешка и бутылка объе-
динены вместе. В составе стекла и 
современного носителя информа-
ции общий химический элемент – 
кремний». 

Из отзывов на «книгу» «Волну-
ющий момент»:

«Очень широкий ассоциатив-
ный ряд и символика идеально 
продумана.

В том числе, я увидел и мета-
фору случайности той связи, кото-

рая возникает (или не возникает) 
между текстом, автором и читате-
лем». Дмитрий Горин, доктор фи-
лософских наук, профессор.

«"Волнующий момент" – из-
умительная работа. Здесь каж-
дый в меру своей фантазии найдет 
свой смысл». Светлана Антоненко, 
канд. педагогических наук. 

Эта работа получила специ-
альный приз конкурса профес-
сионального мастерства «Реви-
зор» (2015), организованного Фе-
деральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям, Рос-
сийским книжным союзом и жур-
налом «Книжная Индустрия».

«Запойное чтение  
или новое искушение» 

Работа о новом искушении, ко-
торое испытывает сейчас челове-
чество. 

Старое «искушение», которое 
выпало Адаму и Еве, описано в 
Книге Книг. Знание было переда-
но в метафорической форме в виде 
яблока познания. Проводя парал-
лель с новым временем, – новым 
«яблоком» стал Интернет, доступ-
ный каждому взрослому челове-
ку во всех его великий и ужасных 
«запойных» проявлениях. 

«Подъемная сила» 
Книга, окрыляющая, возбуж-

дающая фантазию, уносящая в 
новые миры, создаваемые автора-
ми, для любого, кто ее открывает. 

«Том Ноль»
Это фантазия о том, что до изо-

бретения слова существовала 
история, написанная автором, имя 
которого Вселенная или Высшая 
сила, или Сингулярность. А все 
остальные Книги, Тома, Фолианты 
уже писались человеческой рукой. 

«у лукоморья. 05.06.1799»
Здесь нет еще пушкинских 

персонажей, просто чисто Луко-
морье. Азбукой Морзе – архаич-
ным кодом – написано «У лукомо-
рья дуб зеленый…» История уже 
начинается за день до рождения 
А.С.Пушкина.

Книги, созданные для коллек-
ции Рейксмузеума (Нидерланды). 
Мастер взял за основу книгу, как 

Запойное чтение или новое искушение.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 3

наиболее органичный, емкий и ра-
циональный образ, способный пе-
редать многообразие и уникаль-
ность Рейксмузея.

Музей воспринимается как не-
что целостное. Это и особенность 
страны, и архитектура здания, и 
многообразие коллекций, и уни-
кальность произведений. На ко-
решке книги представлены цве-
та флага Королевства Нидерлан-
дов – красный, белый, голубой. На 
задней обложке стилизован пей-
заж, который ассоциируется в об-
щественном сознании с Голланди-
ей – водная гладь, парусник, мель-
ницы, тюльпаны. На передней об-
ложке книги помещен логотип, от-
ражающий первые буквы назва-
ния Рейксмузея – Р и М, в логоти-
пе присутствуют некоторые эле-
менты архитектурного облика му-
зея – заостренные башни. Внутри 
книги фрагмент картин из коллек-
ции музея – Рембрант «Ночной 
дозор», Вермеер «Молочница».

Художник является проводни-
ком и связующим звеном между 
незримым и привычным, реаль-
ным миром. Он, как аккумулятор 
жизненной энергии, накапливает и 
преобразует ее в своем творчестве, 
освещая тот или иной волнующий 
его вопрос, чтобы пробудить инте-
рес у зрителя. Художник не может 
не творить, ему надо выплеснуть 
весь поток мыслей, энергии, света, 
которые накапливаются в челове-
ке. Игорь Куликов своим творче-
ством пытается привлечь внима-
ние и получить отклик от зрите-
ля о вечных вопросах бытия: будь 
то метафизические теории, вопро-
сы религии, "отцов и детей", жиз-
ненного пути, развития техноло-
гий, преодоления себя и др. Вари-
анты ответов художник предлага-
ет в своих работах, где гармонично 
сочетаются форма, пластика, цвет 
и название. Неординарный подход 
к осознанию окружающего мира и 
его восприятию Куликов выража-
ет через концепции, которые ле-
жат в основе каждого творения. По 
его выражению: «Гении определя-
ют направление, таланты строят 
дороги, а ремесленники углубляют 
колею». 

Современный французский 
философ Ален Бадью в своих раз-
мышлениях определяет, что поиск 

истин «позволяет нам соприкос-
нуться с вечностью». Он считает, 
что это стремление предотвратит 
процесс инфантилизации обще-
ства, для которого «главное значе-
ние имеет приобретение игрушек 
(телефонов, автомобилей, телеви-
зоров и др.)», и, как следствие, ве-
дет к обмельчанию человеческой 
души. «Мы должны, не стремясь 
к общему синтезу, осознать суще-
ствование множества рациональ-
ных истин, испытательным поли-
гоном которых выступает наша 
реальная жизнь…» 

Творения мастера филосо-
фичны, насыщенны смыслом, в 
них привлекает ритм, динами-
ка и мельчайшие детали, каждая 
из которых «работает» на общую 
идею. Каждая книга – это буй-

ство фантазии и эмоционального 
порыва. Игорь вступает со зрите-
лем в диалог, предлагая не толь-
ко созерцать, но и вглядываться, 
чтобы разгадать значение дета-
лей и сравнить личное восприятие 
с предложенным названием. 

Уважаемый зритель, если ты 
будешь особенно внимателен и не-
много напряжешь воображение, 
ты услышишь, как художник об-
ращается к тебе, задает вопросы 
через названия и содержание сво-
их работ. Сможешь ли ты разга-
дать скрытый смысл автора? Или, 
может быть, ты наполнишь своим 
смыслом и новым прочтением эти 
творения?!

Том Ноль.

в
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Когда я стал библиотекарем, то 
со всей остротой понял, что в наш 
век, раздираемый распрями, вой-
нами, конфликтами, противоречи-
ями, человеческий разум постоян-
но пребывает в поисках того само-
го, сокровенного, что объединяет 
людей. Культура – это то, немно-
гое в нашем мире, что дает общую 
точку соприкосновения в хаосе по-
вседневности. Библиотека – это 
культурный мост, который стро-
ится, покуда живо человечество. 
Над всеми распрями, враждой, 
выявлением «чужого» в ближнем. 
В каком-то смысле, библиотека – 
это шов, который стягивает края 
раны, врачует и призывает к миру 
и взаимопониманию. Теперь я на-
зываю это миссией библиотек.

Когда я стал библиотекарем, то 
осознал, что я – сеятель, который 
не увидит плодов труда своего. Я 
всего лишь беру качественное зер-
но знаний и культуры и сажаю его 
в благодатную почву человеческо-
го сердца и ума. Теперь я считаю 
это своей личной миссией в работе.

Когда я стал библиотекарем, то 
увидел, что каждый человек, с ко-
торым меня познакомила жизнь – 
это библиотека. Не только прочи-
танного, увиденного, усвоенного, но 
и пережитого, прочувствованного. В 
каждом человеке, на дальних пол-
ках воспоминаний, пылятся фоли-
анты образов, мыслей. Целые отде-
лы редких книг из фантазий, потай-
ные закоулки секретных хранений 
с мечтами и надеждами. Я старался 
подобрать к каждому встреченно-
му мной свой ключ, расшифровать 
его желания, расширить его кру-
гозор, помочь заглянуть ему в глу-
бину своей души. Теперь это стано-
вится принципом, которым я руко-
водствуюсь в своей работе.

Когда я стал библиотекарем, то 
пожелал, чтобы моим кредо было: 

«Навстречу». Людям, разнообраз-
ным культурам, всему бесконеч-
ному разнообразию мира. Я по-
новому прочел слова Уолта Уит-
мена: «Первый встречный, если 
ты, проходя, захочешь заговорить 
со мною, почему бы тебе не загово-
рить со мною? Почему бы и мне не 
начать разговора с тобой?» Мир – 
это огромная библиотека, где каж-
дый человек – и читатель и книга. 
И мой долг в равной степени ува-
жительно относиться к его жела-
нию быть прочитанным и прочи-
тать меня. И взаимно обогатить-
ся в беседе. Теперь я называю это 
своими ценностями в работе.

Когда я стал библиотекарем, я 
понял, насколько мы мало знаем 
друг друга. Разные народы, сосе-
ди по нашей маленькой планете. 
В наш «просвещенный» век, ког-
да знания находятся на расстоя-
нии любой клавиатуры, царству-
ет мракобесие, скудоумие и огра-
ниченность. Мы ленивы и нелю-
бопытны, справедливо сказал о 
нас Пушкин. Идя по пути техни-
ческого прогресса, люди во многом 
остались дикарями в плане взаи-
мопонимания. Подчас современ-
ные технологии не столько спо-
собствуют объединению, сколь-
ко размежеванию людей и куль-
туры, возводя прозрачные стены, 
множа недоверие, взаимное непо-
нимание и конфликты. Моя зада-
ча, как библиотекаря, стараться, 
чтобы этих стен было как можно 
меньше. Лишь с прочной опорой на 
прошлое (знания, опыт, традиции) 
можно созидать прекрасное буду-
щее. Моя жизнь, дела и помысли 
должны всячески способствовать 
этому. И не только моя жизнь в 
частности, но и, в идеале, всех би-
блиотекарей и библиотек в мире. 
Эти задачи я хочу реализовать на 
своем жизненном пути.

обЫЧнЫе мЫсли

в

С.ГЕРмаНцЕв

Заведующий  
сектором краеведения  

центральной городской  
библиотеки.

г. Петропавловск-
Камчатский.
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Крестина СилЬНОва

Заведующая городской  
библиотекой № 2  

им. м.Е.Салтыкова-Щедрина  
г. Пензы.

Далеко не каждый ребенок  
может похвастаться тем,  

что его мама – настоящая фея 
Страны Оз, Снежная  

королева, Хозяйка медной 
горы, Снегурочка или  
василиса Премудрая,  

а мой Роман может.  
Потому как нет в этом мире  

более творческой  
и многогранной профессии,  

чем современный  
библиотекарь. 

«Любите книгу всей душой…» – 
именно с этой бессмертной цитаты 
классика мне хотелось бы начать 
свое эссе. По-другому книгу лю-
бить просто нельзя. Не получится. 
Порой мы даже не задумываемся 
о том, что прочитав однажды исто-
рию, бережно храним ее в сердце 
всю свою жизнь, время от време-
ни возвращаемся к любимым геро-
ям, учимся вместе с ними, любим и 
страдаем. 

Так получилось, что книги 
окружают меня с детства. Я вы-
росла в читающей семье. Мама – 
учитель русского языка и лите-
ратуры, долгие годы собирала за-
мечательную домашнюю коллек-
цию книг – русскую классику, за-
рубежную прозу и поэзию, со-
временную публицистику. С этой 
моей первой домашней библиоте-
ки все и началось.

Надо отдать должное, родите-
ли никогда не заставляли меня чи-
тать насильно. Руки сами тянулись 
к книжной полке. Мама лишь ино-
гда по-дружески советовала хоро-
шую книгу. Теперь я занимаюсь 
тем же самым. Навязывать детям 
книги не стоит – у юного читателя 
не выстроятся «серьезные отно-
шения» с литературой. Хорошие, 
добрые, мудрые издания можно 
лишь посоветовать или предло-
жить познакомиться с ними. Это 
другое дело. Главное – постро-
ить «первый мостик», по которо-
му книги навсегда войдут в жизнь 
маленького читателя. Помню свое 
любимое произведение в детстве 
– «Хроники Нарнии» К.С.Льюиса. 
Меня тогда просто захлестнули 
впечатления, я поняла, что мож-
но путешествовать по всему свету, 
просто держа в руках книгу. 

Сейчас в библиотеку, где я ра-
ботаю, приходит много детей, и в 
каждом любознательном, увле-

Любите книгу всей душой. Она не 
только ваш лучший друг, но и до конца 
верный спутник

 Эрнест Миллер Хэмингуэй

ченном книгой ребенке я узнаю 
себя. После окончания Пензенско-
го педагогического университета 
не стала изменять захватившей 
меня любви к книжному миру. И 
вместо карьеры учителя истории 
стала библиотекарем. Причем, в 
той самой библиотеке, где прошли 
мои юные и студенческие годы – 
им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Здесь я работаю с 2006 года. За 
10 лет я прошла путь от обычно-
го библиотекаря до заведующей. 
Какими были эти годы? Это было 
время познания. Время позна-
ния всех тонкостей библиотечного 
дела, познания людей, себя… Мне 
посчастливилось прочесть тыся-
чи страниц разных литературных 
жанров, кажется, что внутри меня 
тоже постоянно расширяется своя 
собственная библиотека с десят-
ком отделов. 

Уильям Мейкпис Теккерей 
писал: «Что за наслаждение на-
ходиться в хорошей библиотеке. 
Смотреть на книги – и то уже сча-
стье. Перед вами пир, достойный 
богов; вы сознаете, что можно при-
нять в нем участие и наполнить до 
краев свою чашу». 

Библиотека для меня – целый 
мир, фактически – второй дом. Во-
семь лет я каждый день с радо-
стью хожу на работу, у нас очень 
дружный, слаженный профессио-
нальный коллектив. Каждый день 
мы вместе делаем что-то новое, 
чтобы книга стала еще ближе к 
читателю. Я искренне считаю, что 
в библиотеке должна постоянно 
присутствовать атмосфера уюта и 
психологического комфорта. Свет-
лые окна, цветы, доброжелатель-
ное и внимательное отношение со-
трудников к гостям и постоянным 
пользователям. Книга должна «об-
волакивать» мудростью, погру-
жать читателя полностью. 

я – библиотекАрь!
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Зачастую люди приходят в би-
блиотеку не просто сдать книгу и 
взять новую, а для того, чтобы по-
общаться – искренне, сопережи-
вательно. И тут задача библиоте-
каря – уловить, что тревожит чи-
тателя, найти именно того автора 
и произведение, где раскрывается 
похожая проблема. Книги – наши 
лучшие учителя, с этим не поспо-
ришь. Поэтому современный би-
блиотекарь просто обязан быть 
крайне эрудированным челове-
ком, специалистом с навыками 
работы с цифровыми ресурсами. 
При активном развитии электрон-
ных книжных фондов, случается 
такое, что цифровые библиотеки 
опережают классические. Когда 
читатель не находит у нас желае-
мого, я не отпускаю его «с пусты-
ми руками» – предлагаю восполь-
зоваться Интернетом, найти кни-
гу в электронном виде, если нужно 
что-то редкое, подсказываю сайты 
и порталы, где можно найти нуж-
ную информацию. Каждый день 
как новая страница – с новыми ли-
цами, с новыми открытиями… 

Я стремлюсь сохранять и при-
умножать культуру именно клас-
сического чтения – с книгой в пе-
реплете, пахнущей типографской 
краской, с ощущением душевно-
го тепла и комфорта. Традицион-
ное чтение сродни ритуалу. Вот чи-
татель проходит вдоль книжных 
полок, перебирает, трогает кни-
ги, а ведь это без малого – насто-
ящий, тактильный контакт с кни-
гой, с тем миром, в который он сей-
час погрузится с головой. У каж-
дой книги своя энергетика. Библи-
отекари меня поймут. Ежеднев-
но перебираю десятки томов – тут 
и новые книги, красивые, важные, 
они сами «берут» своего читате-
ля и уходят к нему в гости. Есть на 
книжных полках – книги-друзья, 
они постоянно в разъездах и пу-
тешествиях, все хотят провести с 
ними время, прожить лучшие ми-
нуты своей жизни, захватить с со-
бой на дачу или на пляж. Есть и 
редкие издания – такие книги сами 
похожи на профессуру, собрания 
сочинений в дорогих переплетах 
– чем вам не книжный ареопаг? О 
книгах можно говорить бесконечно, 
а еще их надо просто любить. По-
настоящему. Они не замедлят от-

ветить взаимностью. А еще у меня 
есть мечта. Хочу реализовать на 
базе городской библиотеки № 2 им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, в кото-
рой я работаю, литературный кон-
цепт семейного клуба. 

Известно, что в Германии в би-
блиотеках есть отдельные поме-
щения, где на полу, в непринуж-
денной обстановке, дети с родите-
лями слушают «контактное» чте-
ние библиотекаря. Когда специа-
лист доброжелательно и творче-
ски рассказывает детям сказки, 
повести, произведения из нацио-
нального фольклора. Затем понра-
вившаяся история инсценирует-
ся в небольшой пьесе. При такой 
форме общения с читателем про-
исходит самое главное – стира-
ются грани официального взаимо-
действия, книга становится насто-
ящим членом семьи. 

Сейчас у меня подраста-
ет сын, и дома я создаю уже но-
вую «нашу» библиотеку. Расска-
жу немного о своих книжных «лю-
бимцах». Особое место на книж-
ных полках занимает серия исто-
рических романов Л.Третьяковой 
«Не спрашивай – зачем и поче-
му», «Российские богини», роман 
М.Степновой «Женщины Лазаря». 
Из автобиографической и мему-
арной литературы отмечу книгу 
М.Башкирцевой «Дневник». С удо-
вольствием перечитываю наших 
классиков – Бунина, Куприна. Нет 
ничего лучше свободного вечера, 

когда можно устроиться в боль-
шом кресле и в мягком свете аба-
жура перечитать «Олесю», «Гра-
натовый браслет»… Иногда даже 
в, казалось бы, хорошо изученной 
классике совершаются малень-
кие открытия. Так было с прозой 
А.Некрасова: «Три страны све-
та», «Мертвое озеро»; с повестью 
И.Гончарова «Фрегат «Паллада». 

Отдельное внимание привлек-
ла серия книг архимандрита Тихо-
на «Несвятые святые». Эта литера-
тура помогла мне заново открыть 
для себя христианские заповеди, 
их действие в повседневной жизни.

Близится юбилей моей профес-
сиональной деятельности, с уверен-
ностью могу сказать, что эти годы 
моей жизни пролетели на одном 
дыхании. Несмотря на загружен-
ность, я не ощущала рутины проис-
ходящего. Я просто открыла мир за-
ново – обрела новых друзей, знако-
мых, узнала много нового, выросла 
в профессиональном плане. Мож-
но ли назвать меня счастливой? Да, 
ведь я занимаюсь любимым делом, 
меня окружают замечательные 
люди – мои коллеги.

Если меня попросят – «расска-
жите о себе», мой ответ будет ко-
ротким: «Я – библиотекарь!» От-
вечу с гордостью. Без излиш-
ней риторики и раздумий. Иногда 
я думаю, что даже не я выбрала 
профессию, а профессия сама вы-
брала меня. И мне просто остает-
ся быть ей преданной. Без остатка.  

в
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марина ПОЗиНа 

Заведующая сектором  
по обслуживанию  

территориально  
удаленных факультетов  
библиотеки Кубанского  

государственного  
университета, филиал  

в г. Славянске-на-Кубани.

ХХI век – время стремитель-
ного изменения мира вокруг нас и 
столь же стремительного появле-
ния все новых и новых электрон-
ных технологий, которые еще 20 
лет назад показались бы фанта-
стическими. Мы стали свидетеля-
ми того как библиотеки, в том чис-
ле и в небольших городах, были 
компьютеризированы, а электрон-
ные каталоги и картотеки стали 
привычным, никого не удивляю-
щим явлением. Читатели, особен-
но молодые, имея доступ к домаш-
нему Интернету, начали отдавать 
предпочтение социальным сетям 
и форумам. Соответственно, ко-
личество посетителей в библиоте-
ках (как массовых, так и учебных) 
стало неуклонно снижаться. Появ-
ление движения буккроссинга, на 
которое первоначально библиоте-
ки не обратили должного внима-
ния, показало, что в мире осталось 
еще много истинных ценителей 
книги и любителей чтения. Сейчас 
уже нет сомнения в том, что бук-
кроссинг стал настоящим соци-
окультурным феноменом совре-
менности. Библиотеки, осознав-
шие возможности буккроссинга и 
взявшие «под свое крыло» свобод-
ный «книговорот», получили при-
ток читателей и ощутили реаль-
ный подъем интереса к чтению.

Буккросcинг по своей сути яв-
ляется глобальным мировым про-
ектом обмена книгами. Он не тре-
бует финансовых вложений, не от-
нимает много времени и ни к чему 
не обязывает. Это своеобразный 
книжный клуб, ломающий при-
вычный взгляд на книгу. Процесс 
буккроссинга состоит из простей-
шего действия, основанного на 
принципе «прочитал – отдай дру-
гому». Буккроссеры оставляют 
свои книги на лавочках в скверах 
и парках, на автобусных останов-

буккроссинг кАк социокультурное  
явление современности и его влияние 

нА возрожДение интересА к Чтению  
у стуДентов пеДАгогиЧеского вузА

ках, на столиках кафе. Они отдают 
личные книги незнакомым людям, 
ничего не требуя взамен. Сейчас 
уже никого не удивляет одинокая 
стопка книг на лавочке во дворе. 
Эти книги не выброшены и не по-
теряны – они просто ждут своего 
читателя. Буккроссеры полагают, 
что книги не должны пылиться на 
книжных полках, не должны быть 
раз и навсегда «привязанными» к 
одному месту и одному владельцу. 
Они выступают за «освобождение 
книг» и их «свободное хождение». 
За короткое время движение бук-
кроссинга охватило многие стра-
ны, и было оценено не только чита-
телями, но и теми, чей профессио-
нальный долг – направлять и ру-
ководить чтением. Даже неболь-
шие библиотеки в провинциаль-
ных российских городах и сель-
ских поселениях воспользовались 
буккроссингом для привлечения 
населения к чтению. Свободный 
книгообмен оказался исключи-
тельно востребован именно в глу-
бинке, в малых населенных пунк-
тах, где население территориаль-
но удалено как от богатых фон-
дов областных и краевых библио-
тек, так и от книжных магазинов. 
К тому же немалая часть населе-
ния (школьники, студенты, пенси-
онеры) в силу различных причин 
не могут себе позволить приобре-
сти в магазине ту или иную кни-
гу, но при этом у них есть желание 
читать. 

Библиотеки предложили аль-
тернативу: приносить «свобод-
ные» книги сюда, где для них вы-
делят место и организуют воз-
можность каждому посетителю 
выбрать чтение по душе. Снача-
ла были опасения, что свободный 
книгообмен отвлечет читателей 
от основной функции библиотек, и 
они перестанут брать книги из би-
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блиотечных фондов. Но осознание 
глубины снижения интереса к чте-
нию и необходимости кардинально 
новых путей решения данной про-
блемы привели к тому, чтобы дать 
«зеленый» свет «книговороту» в 
стенах библиотек. Библиотечная 
общественность давно отмечала, 
что формы и методы пропаганды 
книги и чтения, апробированные 
многократно и в течении долго-
го времени, перестали приносить 
ожидаемый результат. В поисках 
новых форм, нестандартного ре-
шения в вопросе пропаганды кни-
ги и чтения необходим творческий 
подход. Креативность буккроссин-
га заключается в том, что он фор-
мирует у людей практику, лома-
ющую привычное понимание чте-
ния. Буккроссинг в библиотеке по-
казал, что при творческом подхо-
де он может стать одним из совре-
менных способов привлечения к 
чтению.

Библиотечный буккроссинг 
имеет множество положитель-
ных моментов, чтобы воспользо-
ваться книгами со специальных 
стеллажей (или полок), не нужен 
формуляр, а любая буккроссин-
говая книга свободна во всех отно-
шениях – она не описана, не име-
ет шифра, не имеет инвентарного 
номера, не имеет печати. Можно 
взять одну или несколько книг, и 
над читателями не тяготеет опас-

ность не успеть прочитать вовре-
мя. Читатели могут возвращать 
книги, а могут оставлять их себе 
насовсем. Есть у свободного «кни-
гохождения» еще один важный 
момент – развитие духовных ка-
честв бескорыстия и доброволь-
ности. Люди, вначале только беру-
щие кем-то принесенные книги, со 
временем начинают приносить из 
дома свои книги, стремясь поде-
литься с другими тем, что дорого 
самому. В мире, где правит раци-
онализм и прагматизм, где «время 
– деньги» и «каждый сам за себя», 
– находятся люди, для которых 
помочь другому, подарить незна-
комому человеку частицу тепла и 
добра – потребность души. 

Библиотечный буккроссинг 
имеет место не только в массовых 
библиотеках, но и в библиотеках 
вузов. Судя по той популярности, 
которую свободный «книговорот» 
получил в студенческой среде – у 
него есть будущее. Более года на-
зад (2015) библиотекари филиа-
ла Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-на-
Кубани организовали буккроссинг 
в стенах этого учебного заведений. 
Достаточно быстро появилась воз-
можность убедиться в действен-
ности этой формы приобщения к 
чтению. Ведь многие студенты фи-
лиала КубГУ приехали учиться из 
отдаленных сел и хуторов края 
и никогда ранее не видели тако-
го количества разнообразных по 
тематике, зачастую редких книг, 
как на полках буккроссинга. На-
шим студентам в годы их учебы в 
школе приходилось читать то, что 

было в их школьных библиотеках, 
в основном – книги по программе. 
У них просто не было возможности 
расширять свой круг чтения, даже 
имея большое желание. 

Бывает, что читатели-
студенты, обращаясь в библио-
теку, спрашивают книгу того или 
иного автора в бумажном вариан-
те, прочтя до этого ее электрон-
ную версию. Свой выбор объясня-
ют тем, что традиционная книга 
не утомляет зрение, она «уютнее» 
для чтения, а самое главное – по-
зволяет испытать те эмоции, кото-
рые невозможны при чтении с мо-
нитора. Приходится сталкиваться 
с ситуацией, когда на полках би-
блиотеки отсутствует та или иная 
художественная книга, а читатели 
отказываются от поиска ее элек-
тронного варианта через Интер-
нет. Объясняют просто: поиск за-
нимает много времени, не все кни-
ги можно найти и не хотим читать 
компьютерный вариант.

Все это подтверждает тот факт, 
что спад интереса к чтению в мо-
лодежной среде, о котором много 
пишут в последнее время, отнюдь 
не так глобален и необратим. Ин-
тернет и книги на электронных но-
сителях, хоть и пользуются спро-
сом, но не в состоянии «отменить» 
традиционную книгу. Предпола-
гаем, что возрождение интереса к 
чтению у студентов нашего вуза 
произошло во многом из-за вне-
дрения в практику библиотеки 
буккроссинга. Полки свободного 
книгообмена никогда не пустуют, 
постоянно пополняются новой ли-
тературой. Студенты находят для 
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себя интересные книги и приносят 
свои, со временем у всех буккрос-
серов наблюдается устойчивый 
интерес к чтению. У полок возни-
кает и непосредственный обмен 
мнениями о прочитанных книгах. 

Молодые люди не просто чи-
тают, а с удовольствием беседу-
ют о прочитанном, особенно если 
это книги по психологии или со-
временная литература. Поступая 
учиться, студенты имеют различ-
ный уровень чтения, поэтому важ-
но не упустить их желание читать, 
которое было заложено в семье и 
школе. Важно, чтобы студенче-
ская молодежь приходила в би-
блиотеку и находила здесь необ-
ходимую литературу.

В исследованиях, проведенных 
автором статьи в библиотеке, на 
вопрос «нужен или нет буккрос-
синг» студенты однозначно отве-
тили «да». В конце 2016 года было 
проведено пилотное исследова-
ние. Студентам и преподавателям 
предложили коротко ответить на 
вопрос: «Влияет ли буккроссинг 
на расширение круга чтения сту-
дентов?» Вот некоторые ответы. 
«Очень полезное начинание: те у 
кого нет средств и возможности 
познакомиться с книгами класси-
ков, могут в библиотеке при та-

ком обмене этим воспользоваться, 
кроме того, можно что-то почитать 
для души» (М.Ю.Беляева, про-
фессор кафедры русской и зару-
бежной филологии). «Буккроссинг 
влияет на расширение круга чте-
ния студентов, т.к. можно не толь-
ко взять понравившуюся книгу, но 
и поделиться своей любимой кни-
гой. Часто у студентов нет денег и 
можно просто взять книгу безвоз-
мездно. Буккроссинг – очень нуж-
ное и важное движение. Больше 
людей начинают читать и это за-
мечательно!» (Д.Рашевская, сту-
дентка). «Мне кажется, что обмен 
книгами очень удобен тем, что, 
приходя в библиотеку, можешь 
получить/выбрать книгу даром, 
при этом, возможно, открывая для 
себя новые произведения или ав-
торов. Прочтенную тобой книгу 
можно пожертвовать для других. 
Взятая книга остается на руках 
навсегда. Вы становитесь владель-
цем этой книги и можете тянуть 
чтение настолько, насколько за-
хотите» (Е.Дронова, студентка). «Я 
считаю, что буккроссинг – незаме-
нимая вещь в нашей жизни, осо-
бенно студенческой. Сегодня, к со-
жалению, цены на книги довольно 
велики и многим не по карману по-
купка любимых книг. Буккроссинг 

дает возможность отыскать на по-
лочке своего любимого автора, по-
зволяет поделиться собственными 
книгами, которые можно отдать в 
надежные руки другого читателя. 
Буккроссинг, без сомнения, ока-
зывает положительное влияние на 
расширение круга чтения студен-
тов» (Н.Казева, студентка).

в
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Светлана ШиТаКОва

Библиотекарь Студенокской 
сельской библиотеки  

Железногорского района  
Курской обл. в библиотеке  

работает больше 30 лет. 

Долгими зимними ночами не 
спится, и я всегда предвкушаю 
встречу утра. Представляя, как 
выйду из своей небольшой квар-
тиры, вдохну полной грудью све-
жий морозный воздух и оглянусь 
вокруг, чтобы поприветствовать 
соседей и просто жителей нашей 
современной многоэтажной дерев-
ни. Всего несколько минут нужно, 
чтобы я оказалась на работе. Но 
иногда необходимо и 15, и 20 ми-
нут, чтобы дойти до места, пото-
му что за долгие годы односельча-
не доверчиво советуются, делятся 
личным, радостно приветствуют. 
Я – скромный сельский библиоте-
карь. Я люблю свою работу, люблю 
людей, которые окружают меня, 
люблю наших читателей и пользо-
вателей, но больше всего я люблю 
свою библиотеку и каждый день с 
нетерпением жду новой встречи с 
ней…

Но тишина ночи обволакива-
ет меня… Легкая дремота навис-
ла надо мной, и то ли в прекрасных 
воспоминаниях, то ли в полусне 
передо мной плывут картины да-
лекого прошлого. Вот деревушка, 
по самые крыши занесенная сне-
гом. Темнотища, только лай собак, 
да далекий вой волков наруша-
ют таинственную тишину. И вдруг 
тишина взрывается хохотом, ча-
стушкой, задорными молодыми 
голосами. По двое, по трое, а то и 
целыми стайками спешат парни и 
девушки к неприметной на вид из-
бушке. Едва заметный огонек чуть 
брезжит в маленьких оконцах. Да-
вайте заглянем сюда и мы. 

Колченогий стол, застланный 
красной скатертью, лавки, стоя-
щие по всем сторонам избушки, да 
небольшой шкаф с несколькими 
книжками, стопками газет и «Еже-
годников» – вот и все убранство… 
Да это же изба-читальня – самое 

моя библиотекА

любимое место молодежи в дерев-
не. А вот и сами герои: румяные 
девушки в простеньких нарядах и 
ситцевых платках, чубатые парни 
в косоворотках и начищенных са-
погах. Здесь – в избе-читальне – 
все они вдруг смущенно замолка-
ют и робко смотрят на худенькую 
девушку-учительницу местной 
школы, которая в вечернее время 
заведует избой-читальней. Мало 
кто из этих парней и девчат знают 
грамоту. С любопытством листают 
они страницы потрепанных книг, 
стараясь по рисункам определить 
содержание. Анна Ивановна, так 
зовут учительницу, берет в руки 
одну из книг и начинает читать. 
Затаив дыхание, слушает моло-
дежь историю бродячих артистов. 
Парням давно уже хочется ку-
рить, но они знают, что могут про-
пустить самое интересное, прихо-
дится терпеть. Далеко за полночь 
расходятся они по своим избам. 
Кое-кто как драгоценность несет 
за пазухой книги или журналы, 
чтобы, придя домой, при свете ка-
ганца до утра разбирать по слогам 
написанное. Ведь вечером эти из-
дания надо отнести обратно… 

Вот перед глазами другая кар-
тина. Это уже не бедная избенка, а 
просторное помещение, освещен-
ное яркой электрической лампоч-
кой. Вдоль стен множество шка-
фов с книгами. Посреди комна-
ты – стол с газетами, журнала-
ми, настольными играми. И чита-
тели – уже совсем не робкие, по-
луграмотные, плохо одетые пар-
ни и девушки, а трактористы, шо-
феры, доярки, полеводы. Отрабо-
тав жаркий, длинный летний день, 
дружными стайками бегут они в 
библиотеку. Кто садится играть 
в шахматы, кто знакомится с по-
следними новостями в многочис-
ленных газетах, кто листает по-



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 13

любившуюся книгу в читальном 
зале. Да-да, уже и на моей памя-
ти были и есть книги, которые вы-
даются только в читальных залах. 
Это было прекрасное время, когда 
наша Родина считалась самой чи-
тающей страной в мире. Читали в 
автобусах, в трамваях, метро; чи-
тали в парках, на лавочках у сво-
их домов, возле станков в обеден-
ный перерыв… А как зачитыва-
лись стихами! Не было парня, ко-
торый не прочел бы любимой де-
вушке стихи…

Но конец воспоминаниям. Пора 
собираться на работу. И вот я уже 
иду по своей деревне. Березы, кле-
ны, липы окружают аккуратные 
пятиэтажные дома. Все у нас кра-
сиво, компактно, удобно. Детский 
сад, школа, магазины, почта, мед-
пункт – все рядом, рукой подать. А 
вот и центральная площадь, на ко-
торой возвышается красавец Дом 
культуры. Это о нем сочинили ча-
стушку:

Дядя Коля Федоров
Не жалел ни сил, ни средств –
Как картинка меж домов
Возвышается дворец.

В этом здании и находит-
ся наша прекрасная библиоте-
ка. Вхожу в этот храм просвеще-
ния, включаю свет, и все озаряет-
ся теплом и блеском. Медово си-
яет паркет, уютно подчеркива-
ют персиковую теплоту стен мо-
лочные жалюзи. Красный ковер 
детского уголка манит присесть 
и, взяв книгу с полки, окунуться 
в чтение. А книг здесь предоста-
точно! Маленькие и большие, тон-
кие и громадные. Детективы, фан-
тастика, романы о любви, сборни-
ки стихотворений, книги по исто-
рии, классические произведения, 
большое количество изданий для 
детей самой широкой тематики и 
направленности. Маленькие сто-
лики в читальном зале манят при-
сесть и почитать. Здесь располо-
жились энциклопедии и справоч-
ники, словари и книги по искус-
ству, религии, медицине; есть и 
художественная литература. Чин-
но и торжественно выстроились 
книги на полках, призывая взять, 
развернуть, увидеть, познать. 
Названия выставочных стендов 
– «Встречи за кадром», «Семья – 

начало всех начал», «Во саду ли, в 
огороде…», «И достославной веет 
стариной…», «Мудрость народной 
педагогики»… – влекут читателей 
взять хотя бы одну из многочис-
ленных книг. И выставки постоян-
но меняются. Ведь книг так мно-
го, и хочется на каждую обратить 
внимание благодарного читателя. 

Светлая, удобная кафедра рас-
считана на 2–3 работников. Мы и 
работаем вдвоем. Заведующая би-
блиотекой – Таисия Леонидов-
на – и я, библиотекарь Светла-
на Вячеславовна. Наша библио-
тека – модельная. Конечно же, у 
нас есть и компьютеры, и Интер-
нет, и телевизор. Но все же глав-
ные здесь – книги. Я люблю эти 
первые минуты дрожащей тиши-
ны, рожденной в ночи. Едва улови-
мый запах книг, мебели, стен, мер-
цающего пола обволакивает, на-
страивает на трудовой лад. Про-
ходят несколько минут, и вот уже 
это таинственное безмолвие нару-
шено. Начинают приходить пер-
вые читатели. Все они живут или 
работают в нашей деревне, а это 
без малого две тысячи двести че-
ловек. С годами привыкаешь к лю-
дям, относишься к ним, как к род-
ным, знаешь целые семьи, да и чи-
тают у нас целыми поколениями. 
Читатель в деревне, да, наверное, 
и в городе, приходит в библиотеку 
не только, чтобы взять книгу, по-
листать журнал, посмотреть ново-
сти, но и пообщаться, поделиться 
радостью, а иногда и горем, посо-
ветоваться и выговориться. При-
нято почему-то считать, что в би-
блиотеке тихо, скучно, что это 
«тихое болото», «тина». Это не про 
мою любимую библиотеку. Да и я 
сама совсем не похожа на немно-
гословную, с тихим и робким голо-
сом, женщину. 

В молодые годы пришлось по-
работать пионервожатой в школе, 
пионерских лагерях, где вырабо-
тался громкий, командный и уве-
ренный голос. И хотя я в библио-
теке уже больше 30 лет, тот опыт 
помогает мне и сейчас в моей про-
фессии. Ведь кроме работы с кни-
гой, мы проводим очень много ин-
тересных, захватывающих, запо-
минающихся и ярких мероприя-
тий. Немного расскажу о некото-
рых из них. 

Первый раз маленькие читате-
ли приходят к нам вместе со сво-
ими родителями или бабушками-
дедушками. С любопытством и 
восторгом тянут они свои малень-
кие ручки к игрушкам и ярким 
книжкам. Ну а настоящими чита-
телями дети становятся, когда по-
лучают свою первую книгу. Тор-
жественно и радостно проходит 
праздник прощания с Букварем 
или Азбукой. Мы, библиотекари, 
наряжаемся то Ученым библиоте-
карем и Кикиморой, то Бабушкой-
Загадушкой и Дедом-Всеводом. 
На таких праздниках дети знако-
мятся с историей книги, читают 
стихи, поют песни и частушки. Все 
мероприятия проводятся в игро-
вой форме. Играют и дети, и взрос-
лые – а они в этот день очень ак-
тивные и веселые. Уже стало тра-
дицией, чтобы на этом прекрасном 
празднике каждого ребенка приш-
ли поддержать мамы или папы, 
бабушки или дедушки, братья или 
сестры, или просто хорошие дру-
зья семьи, а иногда даже и соседи. 
В минутки отдыха все с радостью 
смотрят концертные номера, под-
готовленные участниками круж-
ков Дома культуры. Устав от игр 
и затей, все с удовольствием ла-
комятся тортом, конфетами, аро-
матным чаем. С такого праздника 
не хочется уходить и Дед-Всевед 
приглашает детей на праздник 
Посвящения в читатели, на кото-
ром Библиотекарь и доктор Ай-
болит расскажут детям, как пра-
вильно выбирать книги, как их чи-
тать, как беречь и возвращать. По-
сле записи каждый ребенок обяза-
тельно получает яркую и красоч-
ную новенькую книгу, чтобы, про-
читав ее, вернуть такой же краси-
вой. 

Обзоры книг по различным те-
мам, беседы, праздники посто-
янно проводятся для детей раз-
ного возраста. Хочу расска-
зать о такой форме работы, как 
«Реклама-аукцион книг». На том 
мероприятии учащиеся 8–9 клас-
сов выступают в роли дистрибью-
торов, книги, которые они рекла-
мируют, – лоты, а торги проводят-
ся в форме аукциона или конкур-
са. Библиотекарь – Председатель 
аукциона – называет номера ло-
тов. Дистрибьюторы представля-
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ют книги, делясь наиболее ярки-
ми впечатлениями о прочитанном. 
Реализован лот или нет, опреде-
ляется самими участниками аук-
циона, которые выставляют оцен-
ки. Комиссия подсчитывает баллы 
и определяет победителя.

Одни из самых интересных ме-
роприятий, ставшие уже традици-
онными, – встречи с писателями и 
поэтами. Еще совсем недавно в на-
шем городе горняков, находящем-
ся в 3 километрах от нашей дерев-
ни, жил фронтовик-писатель Кон-
стантин Бергман. В 1991 году вы-
шла его книга «Подранки». В ней со-
браны рассказы о пребывании ма-
лолетних узников в фашистских 
концлагерях. Неоднократно читате-
ли нашей библиотеки встречались 
с самим автором, бабушками и де-
душками – постаревшими героями 
этой замечательной и очень печаль-
ной книги. К сожалению, Констан-
тина Альфредовича несколько лет 
назад не стало. Нет уже в живых и 
многих героев сборника. Но пред-
седатель Комитета общественной 
организации несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 
инициатор создания книги «Под-
ранки» – Надежда Константинов-
на Коростелева жива. Вместе с ней 
на встречу с ребятами в нашу би-
блиотеку приехала и Тамара Федо-
ровна Колосова – героиня рассказа 
«Марта Непомнящая». С каким тре-
петом, со слезами на глазах слуша-
ли дети старших классов воспоми-
нания бывших узниц! А когда в ис-
полнении солистки зазвучала пес-
ня «Дети войны», все встали, многие 
плакали, затем кинулись обнимать, 
целовать и дарить цветы нашим го-
стьям. 

Расскажу и о ярмарке 
Н.В.Гоголя. В дни проведения яр-
марки библиотека преображается. 
Здесь появляются и плетни, на ко-
торых располагаются «глечики», 
ароматные золотистые тыквы, вы-
шитые домотканые рушники; ря-
дом стоит «скрыня» с вещами, 
описываемыми в произведениях 
писателя. Это и мониста, и крас-
ная свитка, и черевички, и люлька, 
и мешки, и многое другое. Гуля-
ют «девчата и парубки» в народ-
ных украинских костюмах, меж-
ду ними радостно прыгает чертик. 
Встречают дорогих гостей библио-

текари, которые в этот день преоб-
ражаются в Солоху и Кума. Мно-
жество конкурсов проходит на яр-
марке, а чтобы участвовать в них, 
надо очень хорошо знать истории 
из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 

Еще очень о многом хочет-
ся рассказать: это и бенефис 
книги «Чучело» Железнико-
ва, и акция «Живи Родник», ак-
ция «Покормите птиц зимой», и 
выставка-гербарий «Дары осени», 
и праздник «Синичкин день», и 
митинг-реквием «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен…»

Конечно же, мы проводим не 
только детские мероприятия, но 
и вечера, собирающие взрослых 
людей. Это уже ставшие тради-
ционными в нашей библиотеке 
литературно-музыкальные гости-
ные. Их за время моей работы было 
великое множество. Самая первая 
– посвященная прекрасной певи-
це, актрисе и женщине Анне Гер-
ман. Затем были гостиные, геро-
ем которых становились С.Есенин, 
А.Пушкин, русский романс и рус-
ская частушка, песни 60-х, 70-х, 
80-х. Совсем недавно состоялась 
гостиная под названием «Звучала 
музыка с экрана», завершающая 
Год Российского кино. Стало тра-
дицией проводить и «капустники», 
и Рождественские встречи. 

В наш бурный век развития ин-
формационных технологий библи-
отеки все больше превращаются в 
центры информации, но это не уди-
вительно. Странно, как всего не-
сколько лет назад мы могли обхо-
диться без телефона, компьютера, 
Интернета. Но все-таки в деревен-
ской библиотеке главное – книги, и, 
конечно же, наши дорогие читатели. 

Наступил вечер. Библиотека 
манит ярко освещенными окнами 
своих посетителей. Кто-то пришел 
полистать журнал, дети прибега-
ют за книгой к уроку, работники 
птицефабрики заходят после тру-
дового дня посидеть в Интернете. 
Вот и подходит к концу еще один 
день. Я прощаюсь со своей люби-
мой библиотекой до завтра, уно-
ся с собой запах книжного царства. 
Ухожу с легким сердцем, зная, что 
завтра будет новый день, новые 
впечатления и всегда новая встре-
ча с моей Библиотекой. 

История Урала богата именами 
талантливых ученых, инженеров, 
художников, литераторов, делами 
которых с полным основанием мо-
гут гордиться не только их земля-
ки, но и соотечественники из дру-
гих регионов. 

Значительно меньше извест-
но специалистам и широкому кру-
гу читателей о деятелях музыкаль-
ной культуры Урала прошлых ве-
ков. Сведения о них разбросаны 
по архивным фондам, периодиче-
ским изданиям, научным статьям и 
в справочной литературе представ-
лены весьма ограниченно. 

В настоящий словарь вошли 
данные, которые позволяют в ли-
цах представить процесс разви-
тия музыкальной культуры Урала 
в значительных временных рамках 
(с начала XVIII века до 1919 года) и 
территориальных границах, охва-
тывающих все дореволюционные 
губернии края – Вятскую, Перм-
скую, Оренбургскую и Уфимскую. 

Стремление автора полнее 
представить разные сферы дея-
тельности, сопряженные с музы-
кой, обусловило включение в содер-
жание словаря материалов о ком-
позиторах, исполнителях, антре-
пренерах, дирижерах и режиссе-
рах оперных театров, педагогах, 
критиках, собирателях музыкаль-
ного фольклора, мастерах музы-
кальных инструментов, меценатах. 
Среди них – не только музыканты-
профессионалы, но и любители 
(предприниматели, юристы, учите-
ля и др.), плодотворно сочетавшие 
свою основную деятельность с уча-
стием в работе музыкальных или 
музыкально-драматических объе-
динений местной интеллигенции.

Судьбы этих людей были по-
разному связаны с Уралом.

С.Беляев.
Издательство: Банк культурной информации. 

E-mail: ukbkin@gmail.com

ВыБор  чтения

в
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Нина вОлКОва 

Заведующая отделом  
комплектования мКуК  

«межпоселенческая  
библиотека» уйского  

муниципального района  
Челябинской области.  

Стаж работы в библиотеке  
40 лет. 

Награждена знаком  
мК РФ «За достижения  

в культуре» (1998),  
премией и медалью  

Законодательного  
Собрания Челябинской  

области (2005),  
Почетной грамотой  

мК РСФСР (1986) и другими 
грамотами и благодарностями.

В 2016 году моя коллега, библи-
отекарь абонемента Уйской цен-
тральной библиотеки Нина Ива-
новна Буторина ушла на заслу-
женный отдых. Так сложилось, 
что после сорока одного года би-
блиотечной работы подвело зре-
ние. Я с Ниной Ивановной прора-
ботала 39 лет. От нее училась азам 
библиотечной профессии, именно 
благодаря ей полюбила профес-
сию и осталась ей верна. 

Наша Нина Ивановна – настоя-
щий идеал! Она, пожалуй, пример 
всем библиотекарям! Нина Ива-
новна для меня была, есть и бу-
дет всегда как яркий лучик в моей 
жизни, идеальный образ в про-
фессии библиотекаря. Это высоко-
образованный человек с широким 
кругозором (окончила Челябин-
ское культурно-просветительное 
училище и Челябинский инсти-
тут культуры). Доброжелатель-
на и коммуникабельна: найдет об-
щий язык с любым человеком. Че-
ловеколюбие – наиважнейшее ка-
чество, которым должен обладать 
библиотекарь, он должен любить 
всех, кто приходит, со всеми не-
достатками и слабостями. Если 
нет любви к людям, то обмануть 
их простой учтивостью и холод-
ной вежливостью не выйдет. Нина 
Ивановна обладает этим каче-
ством. Она любит своих читателей 
и как магнит притягивает к себе.

Что отличает ее от других лю-
дей, от многих коллег, так это не-
иссякаемая любовь к книгам, тяга 
к постоянному совершенствова-
нию. Я спросила у Нины Иванов-
ны:

– Любовь к книгам – это с дет-
ства?

– Да! Читать научилась в шесть 
лет и с этого времени с книгой не 
расставалась. С 1 класса читала в 
сельской библиотеке. В семье вы-
писывали журналы «Пионер», 
«Мурзилка».

– Ваша профессия – библиоте-
карь – это мечта или случайность?

призвАние –  
библиотекАрь!

На что Нина Ивановна, заду-
мавшись, ответила:

– Скорее мечта. Запомнилась 
мне библиотекарь Петропавлов-
ской сельской библиотеки. Она 
всегда мне рекомендовала кни-
ги, всегда со мной разговарива-
ла о прочитанном. Помню, как она 
мне не выдала книгу Гоголя «Вий», 
сказала, что рано еще мне ее чи-
тать. А мне очень хотелось. 

Нина Ивановна очень начитан-
ный человек. Всю жизнь читает и 
для души, и для работы.

– Я в детстве мало гуляла со 
сверстниками, больше сидела с 
книжкой. Может быть, поэтому 
была необщительной, очень за-
стенчивой. Профессия изменила 
и мой характер. Работая на або-
нементе, научилась общаться с 
людьми, и сейчас меня не остано-
вишь, могу часами говорить о кни-
гах и чтении.

Много воды утекло за 41 год. 
Что было на этой жизненной тропе 
под названием работа? Была рабо-
та заведующей читальным залом, 
методистом, библиографом, ди-
ректором ЦБС, заведующей отде-
лом комплектования, заведующей 
отделом обслуживания, библиоте-
карем абонемента. 

– Самая любимая должность? – 
спросила я у нее.

– Безусловно, библиотекарь 
абонемента. Это я поняла не сра-
зу, постепенно, с годами. Работая 
с читателями, развиваешься и со-
вершенствуешься сам, тренирует-
ся память, прибавляются знания, 
как я уже говорила, меняется даже 
характер. Как говорил великий Эк-
зюпери, «самая большая роскошь 
– это роскошь человеческого обще-
ния». Думаю, это особенно актуаль-
но в настоящее время. В век ком-
пьютеров людям не хватает обще-
ния друг с другом. На мой взгляд, 
люди идут в библиотеку, особен-
но в селе, не только за книгой, но 
и за добрыми словами, советом, 
поддержкой. Мое призвание – об-
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служивание читателей! Мне всег-
да было приятно, когда ко мне об-
ращались люди с такими словами: 
«Посоветуйте, что бы прочесть». 
Значит, не зря работаем!

– Были ли у вас любимые чита-
тели? Кто запомнился особенно?

Нина Ивановна оживилась, и 
потекли воспоминания о любимых 
и преданных до сих пор библиоте-
ке людях.

– Запоминаются те, кто много 
читал и, причем, разнообразную 
литературу: Яков Геннадьевич 
Голощапов, бухгалтер по профес-
сии, читал все: и художественную, 
и научно-популярную литерату-
ру, документы съездов, партии 
и правительства и литературно-
художественные журналы. Вик-
тор Анатольевич Волынский, 
Ирина Анатольевна Волынская – 
очень разносторонние читатели, 
да много… С такими читателями 
интересно поговорить, многие зна-
ния получала от них.

Немало сделано для Уйской 
центральной библиотеки Ни-
ной Ивановной. Ею сформирован 
фонд читального зала, организо-
ваны систематическая картотека 
статей, фонотека, изотека, кра-
еведческая картотека. Сформи-
рован фонд сегодняшнего крае-
ведческого сектора. Перелопаче-
ны, изрезаны тысячи старых га-
зет и журналов, оформлены сот-
ни тематических газетных и жур-
нальных подборок, написаны сот-
ни сценариев, проведено огром-
ное количество вечеров, крае-
ведческих и библиографических 
уроков, обзоров, выполнены ты-
сячи библиографических справок. 
Оформлено около ста краеведче-
ских файловых папок (от 20 до 80 
файлов), в которых кропотливо 
собрана и отражена история сел 
и деревень района. Наконец, ею 
создана электронная версия кра-

еведческой картотеки (7953 запи-
си).

В 1976 году Нина Ивановна ор-
ганизовала при библиотеке клуб 
книголюбов «Встреча», которым 
успешно руководила 20 лет. В этом 
году клуб отметил свое 30-летие! 
Она по-прежнему является его ак-
тивным участником.

Было у нее особенное хобби. 
Коллекционировала книги о кни-
гах, в том числе серию «Судьбы 
книг». Потом все эти книги принес-
ла в библиотеку. Увлекалась поэ-
зией, собирала красивые стихи о 
любви. Любимая поэтесса – Мари-
на Цветаева.

– Ваши любимые писатели?
– В молодые годы перечита-

ла всего Чехова. Читала зару-
бежную литературу – Драйзе-
ра, Гюго, Бальзака. Сейчас нра-
вится творчество Дины Руби-
ной, М.Метлицкой, Т.Устиновой, 
А.Марининой, Н.Абгарян. С года-
ми я стала «чувствительна» к сти-
лю написания, разборчива в те-
мах, научилась анализировать 
книги. Если какая-то книга у авто-
ра чем-то не понравилась, другие 
книги этого автора читать не буду.

– Сейчас все больше людей 
предпочитают электронную кни-
гу бумажной, как вы к этому отно-
ситесь?

– Я читать электронную кни-
гу пробовала, мне это не понрави-
лось, люблю шелест и перелисты-
вание страниц. Думаю, если бы в 
библиотеки поступали новые кни-
ги в большом количестве, люди 
бы читали «живую» книгу, а так… 
нужной книги нет… приходится 
искать на просторах Интернета… 
Книга всегда была, есть и будет.

– Что бы вы пожелали моло-
дым библиотекарям, которые се-
годня работают на абонементе?

– Работать, чтобы посетителям 
было комфортно в стенах обите-

ли книг и чтобы им хотелось сюда 
вернуться не раз. А еще, больше 
читать. Читатель в разговоре чув-
ствует, читал ли ты эту книгу.

– Какими чертами должен об-
ладать современный библиоте-
карь?

– Коммуникабельный, так-
тичный, эрудированный, вежли-
вый. Мы общаемся с людьми раз-
ного возраста, социального стату-
са, со всеми – от мала до велика, и 
с каждым нужно найти общий язык. 
А ведь это не так-то просто. Имен-
но библиотекарь часто становится 
проводником в мир книги, и от него 
зависит, приобщится ли к чтению 
тот или иной человек. Библиотекарь 
должен быть и психологом, и орга-
низатором, и учителем, и воспита-
телем. Мало быть заядлым книгоче-
ем, нужно уметь привить любовь к 
книге и чтению у других людей.

– Вы счастливый человек?
– Скорее да! Я счастлива, что 

мне удалось посвятить свою жизнь 
профессии, привлекавшей меня 
с детства. Быть библиотекарем – 
интересно и здорово! И я уверена, 
что библиотеки будут всегда, мо-
жет быть не такие, как сейчас, но 
будут!

И последний вопрос, который я 
задала Нине Ивановне:

– Скучаете по библиотеке?
Она тяжело вздохнула и с гру-

стью произнесла:
– Ну, конечно! Мне не хватает 

главного – живого общения, а кни-
ги, в силу своих возможностей, я 
буду продолжать читать.

Она ушла на заслуженный от-
дых, оставив после себя огромное 
наследство: собранный по крупи-
цам, систематизированный мате-
риал по истории Уйского района. 
Этот материал она собирала и об-
рабатывала на протяжении 24 лет. 
Это огромный титанический, кро-
потливый труд человека, любяще-
го свою профессию, свой край.

Труд Нины Ивановны отмечен 
высокими наградами – значком 
Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1991), По-
четной грамотой МК РСФСР ЦК 
профсоюза работников культу-
ры (1978), премией и медалью За-
конодательного Собрания Челя-
бинской области (2012), грамотами 
районной администрации, комите-
та по культуре.

Мы, коллеги, гордимся своей 
Ниной Ивановной и во многом бе-
рем с нее пример.

Нина ивановна Буторина.

в
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Раиса ЗаХаРОва

Заведующая ОмО муК  
«межпоселенческая  

библиотека Кольского района» 
мурманской области.

Каждое утро спешу на работу 
в библиотеку. В здание два входа: 
со стороны двора (это как раз глав-
ный), и со стороны автомобильной 
дороги (второстепенный, хотя мно-
гие думают, что он и есть главный, 
так как надпись на крыше развер-
нута к дороге). Тот, кто задумывал 
световую рекламную надпись, на-
деялся на то, что она будет с до-
роги видна большему количеству 
людей. И пока надпись светилась, 
ее видели даже те, кто приехал в 
наш город, но сейчас, когда она пе-
рестала светиться, уже не каждый 
может ее заметить.

Люблю заходить со стороны до-
роги, потому что этот путь про-
легает через наш маленький нео-
быкновенный библиотечный парк, 
который и зимой, и летом красив 
обалденно! (Если вы подумали, что 
я преувеличиваю, то совершенно 
напрасно). Словно дверь в библио-
теку ведет из самого парка.

Весной на ветках березок набу-
хают почки, и читатели, и библи-
отекари с нетерпением ждут, ког-
да вот-вот наступит этот удиви-
тельный миг: на деревьях появят-
ся первые листочки! И хотя все 
ждут, внимательно рассматривая 
и обнюхивая набухающее чудо, 
все равно это случается всегда не-
ожиданно: в одно мгновение при-
ятной нежно-зеленой вуалью по-
крываются деревья парка, а аро-
мат, исходящий от них, – весен-
ней свежести и доброты – восхи-
тителен! Только ахи слышны со 
всех сторон в библиотеке: и от чи-
тателей, и от библиотекарей: «А 
вы видели сегодня библиотечный 
парк?! Ах, как он хорош в нежной 
весенней зелени!» Весной у чи-
тателей особенный спрос на сен-
тиментальные и любовные рома-
ны, книги о первой любви, про нео-
бычные встречи – с веселым, лег-

библиотеЧнЫЙ пАрк

ким сюжетом и хорошим концом; а 
романтики вспоминают о поэтиче-
ских сборниках. И это естествен-
но: весна!

Летом парк словно пышет оби-
лием зелени, цветов на клумбах, 
«ленточками» иван-чая и клеве-
ра внутри и вокруг парка; а летние 
запахи – это настоящий аромат-
ный букет! Летний парк представ-
ляет собой солнечный оазис, укра-
шающий библиотеку: деревья сто-
ят с густой, пышной кроной, на бе-
резках появляются кокетливые 
сережки. Листочки дружно тре-
пещут, шумят радостно и привет-
ливо, вызывая у прохожих умиле-
ние и желание заглянуть в библи-
отеку, пройдя через увлекатель-
ный библиотечный парк, не забыв 
сделать две-три фотографии с той 
или иной березкой. Летом особен-
но популярны у читателей книги 
о деревьях, травинках, кустарни-
ках, о море, реках, озерах, рыбал-
ке, о путешественниках и путеше-
ствиях.

Осенью парк становится раз-
ноцветным: ярким и особенно при-
влекательным и завораживаю-
щим, словно читатели-дети, взяв 
в руки кисти, раскрасили аква-
релью листочки, не жалея крас-
ной, оранжевой, бардовой и жел-
той красок. Великолепный листо-
пад в парке дарит ощущение по-
лета и праздничности, шуршание 
опавшими листьями – ощущение 
детства и загадочности. Представ-
ляете, в сентябре в нашем библи-
отечном парке растут подосино-
вики, подберезовики и волнушки, 
радуя и читателей, и библиотека-
рей! Осенний читательский спрос 
на книги тоже разноцветен и раз-
нообразен. С особенным интере-
сом осенью читаются историче-
ские книги, о героях и подвигах, о 
сражениях и победах, о верности 
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долгу и чести, о ярких личностях 
Отечества. С особым уважени-
ем востребованы классики отече-
ственной литературы, и в поэзии, 
и в прозе. Осень – любимое время 
года многих поэтов неслучайно!

Зимой наш парк – снежный и 
сказочный – необыкновенный: бе-
резки, накинув белые пушистые 
палантины, словно сказочные 
принцессы, замерли в предвку-
шении новогоднего чуда и рож-
дественского бала, сверкающи-
ми многочисленными снежинка-
ми кринолинов и снежных вееров, 
зазывают в библиотеку! Зимними 
долгими вечерами перечитывают-
ся сказки, сказочные повести и по-
эмы, востребованы мастера детек-
тива и фантастики, юмористиче-
ской прозы. В последнее время ин-
тересны повествования мемуар-
ной литературы известных звезд 
мировой культуры и искусства.

Мне кажется, что не столько 
надпись «БИБЛИОТЕКА» на кры-
ше здания манит к себе, сколь-
ко сам парк обладает какими-то 
особыми магнитными свойствами! 
Парк дарит вдохновение библио-
текарям, а для книголюбов он «от-
крывает двери» в страну Чтения, 
к незабываемой встрече с Книгой, 
раскрывающей весь мир, словно 
на ладонях!

Наши библиотечные березки и 
осинки, заглядывая в библиотеч-
ные окна, видят каждодневную, 
кропотливую работу библиотека-
рей с читателями в любое время 
года: и долгой северной зимой, и 
короткой весной, и летом, не всег-
да теплым и солнечным, и осенью, 
золотой и обильно ягодной и гриб-
ной.

А ведь когда-то эти деревья 
были маленькими, не доставали 
макушками до окон второго этажа, 
а теперь они выросли выше кры-
ши. Они с годами приобрели стат-
ность, крепость, красивую крону. 
Пролетают незаметно годы, и по-
лучается, что библиотекари вме-
сте с парком, приобретя опыт, 
умение, благородство профессии, 
уважение и признательность чи-
тателей, сроднились каким-то не-
обычайным образом, вероятно, 
благодаря взаимной любви к кни-
ге и чтению, к красоте и природе, 
к родному краю и городу, что все 

в целом необычайно дорого каждо-
му из них.

Если у этих родных и милых би-
блиотечных березок остановиться 
на минуту, прислониться к одной 
из них спиной, положить на ствол 
голову, почувствуются исходя-
щие от дерева мощь, сила и энер-
гия. Философский наш библиотеч-
ный парк! Парк раздумий и вдох-
новения! Он видит самые важные 
события: в библиотеку поступа-
ют новинки – книги, периодика, 
электронные диски; и в библиоте-
ку приходят читатели. Это значит, 
что библиотека живет, развивает-
ся, что она дорога многим-многим 
людям. 

Когда окна приоткрываются, 
легко уловить и увлекательное со-
держание библиотечных литера-
турных, незабываемых праздни-
ков и вечеров: задорный смех и 
детей, и взрослых, прекрасная му-
зыка, пение, взлетают вверх пла-
точки участников русского хоро-
вода, звучит выразительное чте-
ние стихотворений и прозы, апло-
дисменты.

Прохожие удивляются, недо-
верчиво читая надпись на крыше:

– Это не филармония, не дво-
рец культуры, не театральный 
центр? 

– Это БИБЛИОТЕКА? При-
влекательная!

Стать настоящим книголюбом 
помогают самые притягательные 
моменты: доброжелательность, 
начитанность, позитивность, кру-
гозор, умение выслушать и вы-
полнить просьбу. А по сути, улыб-
ка, доброта и внимание библиоте-
карей делают свое светлое дело: 
человек не может не прийти в би-
блиотеку снова и снова!

Так и в жизни нашей, что-
бы быть кому-то интересным, все 
время надо развиваться, расти са-
мому, впитывать в себя все самое 
позитивное, самое новое, радост-
ное, не бояться заимствовать опыт 
другого. И мои коллеги учатся не-
прерывно, совершенствуя свое 
профессиональное мастерство. 
Высший пилотаж профессии на-
шей, когда твои профессиональ-
ные советы помогают коллегам в 
работе – это классно!

Чтение популярно как чудес-
ное досуговое времяпрепровож-

дение, как удовольствие! Преем-
ственность поколений в чтении 
существует – она заметна: если 
родители любили читать – то и 
дети их будут читающими людь-
ми. Библиотекарь-просветитель, 
именно он владеет навигаторским 
умением предложить умную, до-
брую книгу, в которой читатель 
найдет то, чего ему не хватает в 
обыденной жизни. 

Библиотека – это Любовь! Лю-
бовь к Книге, к Чтению, любовь к 
Читателю, любовь к делу, которо-
му служишь, отдаешь свои знания 
и умения, вкладывая частицу сво-
ей души. Библиотечный парк это 
понимает, как никто другой.

Библиотека – островок куль-
туры в любом маленьком селе 
или большом городе любого ре-
гиона любой страны. Библиоте-
карь – светлячок, держащий вы-
соко и гордо свой фонарик, указы-
вающий дорогу, освещающий путь 
в чудесную страну книг и позна-
ния нового и увлекательного, того 
прекрасного, что делает человека 
лучше и благороднее.

Наши библиотечные березки 
защищают библиотеку от поры-
вов ветра, от снежных вьюг и ме-
телей. Библиотекари, по сути сво-
ей, очень похожи на них: обладая 
крепким духовным и нравствен-
ным стержнем, именно они охра-
няют мир от наводнения пошло-
сти и равнодушия, сквернословия 
и бескультурья; противопостав-
ляя всему плохому в нашей жизни 
доброту, внимание, взаимопони-
мание, встречи с хорошей литера-
турой, с поразительно талантли-
выми земляками, напоминая о чи-
стой нравственной жизни, вовле-
кая в нее тех, кто потерял ориен-
тир в жизни, сбился с пути. Когда 
читатель приходит в библиотеку 
со словами благодарности за по-
мощь, пришедшую в нужный мо-
мент, ничего не может быть для 
библиотекаря отраднее этого.

«А не подсадить ли осенью не-
сколько новых саженцев в на-
шем удивительном библиотечном 
парке-единомышленнике?!» – по-
думала я, уходя вечером с работы 
домой.

в
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Всегда интересно знакомить-
ся с жизнью другой страны, осо-
бенно когда эта страна такая близ-
кая и такая другая – Япония. Для 
нас, сахалинцев, южный сосед был 
и остается источником неиссяка-
емого интереса. Вот и сотрудни-
ки центральной городской библио-
теки им. О.П.Кузнецова не смогли 
остаться равнодушными к культу-
ре и истории Страны Восходяще-
го Солнца. За последние несколь-
ко лет нами был подготовлен цикл 
историографических выставок, 
позволивший южно-сахалинцам 
соприкоснуться с японским на-
следием периода 1905–1945 гг. Это 
выставки: «Последнее тепло Ка-
рафуто» с коллекцией печей, оча-
гов и грелок, «Дар Дарумы», рас-
крывающая тайны чайной цере-
монии, и «Колесо времени», де-
монстрирующая предметы быта 
губернаторства Карафуто (они 
удивительно совпали с иллюстра-
циями японского художника Оо-
кубо Кадзуещи к книге «Быт лю-
дей острова Хоккайдо»). 

тАкАя близкАя  
и тАкАя ДругАя

Поэтому неудивительно, что, 
когда летом 2014 года муниципа-
литет г. Вакканая впервые пригла-
сил сотрудников муниципальных 
библиотек познакомиться с рабо-
той городской библиотеки Вакка-
ная, мы с удовольствием приня-
ли это приглашение. Пришла пора 
приоткрыть еще одну страницу 
книги под названием «Япония».

Первая библиотека Японии 
была основана в 607 г. н.э. при 
одном из храмов неподалеку от  
г. Нара – тогдашней столицы стра-
ны. Последующий экономический 
спад, клановые войны, нестабиль-
ная политическая система не спо-
собствовали приумножению и раз-
витию библиотек. Лишь в эпоху се-
гуната Токугава (XVII век), когда 
военное правительство установи-
ло мир на многострадальной япон-
ской земле, появился и многочис-
ленный средний класс – главная 
аудитория для чтения книг. Одно-
временно появились книжные ма-
газины, дававшие книги на время, 
своего рода прадедушки совре-
менных библиотек. Таких на зака-
те эпохи Токугава (1832 г.) насчи-
тывалось около 800. 

 Городская библиотека Вакка-
ная – это огромное светлое про-
странство с очень высокими по-
толками, не имеющее внутрен-
них стен, которые разделяли бы 
его на отдельные помещения. Зда-
ние библиотеки было построено в 
2003 году, а общая стоимость про-
екта составила 1570 миллионов 
иен (около 600 миллионов рублей). 
Примечательно, что 2380 жителей 
Вакканая из 37 тысяч населения 
оказали содействие в строитель-
стве, о чем нам и поведала таблич-
ка, установленная рядом с библи-
отекой.

Несмотря на различие куль-
тур, высокий технический уро-

Ольга ДЗяБЕНКО

Заведующая  
методико-библиографическим 

отделом Южно-Сахалинской 
центральной городской  

библиотеки им. О.П.Кузнецова.
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вень развития Японии, с первых 
же шагов бросилось в глаза опре-
деленное сходство между нашими 
библиотеками. Так же, как у нас, 
просторный холл является ин-
формационной зоной – на стенде 
во всю стену размещены объявле-
ния о различных городских и би-
блиотечных мероприятиях. 

Но, конечно же, есть и отличия.
В Японии библиотека – это ме-

сто, где можно не только почитать, 
но и пообедать. Автоматы со снека-
ми, напитками не бросаются сра-
зу в глаза, но тонко и ненавязчи-
во приглашают читателя остаться 
в библиотеке подольше. Есть и ме-
сто для релаксации – большой ди-
ван, небольшие круглые столы со 
стульями вдоль стеклянной сте-
ны с видом на ухоженные газоны и 
клумбы, которые благоустраива-
ют сами библиотекари в свободное 
от основных обязанностей время.

Считается, что настоящие би-
блиотеки, открытые для широкой 
аудитории, появились в Японии 
только в 1832 году в эпоху Мейдзи, 
которая после веков изоляции ши-
роко раскрыла объятия достижени-
ям Запада. Именно тогда в каждой 
префектуре Японии были основаны 
библиотеки, а в 1892 году организо-
вана Японская библиотечная Ассо-
циация. Однако к концу 30-х годов 
прошлого века Япония погрязла в 
пучине национального шовинизма и 
агрессивного милитаризма. Это ска-
залось и на ее библиотеках. Самым 
темным периодом библиотечно-
го дела страны называют эти годы 
японские исследователи. 

В интерьере библиотеки Вак-
каная много светлого дерева: это 

и оконные рамы, и пол, и разно-
образная мебель. Дерево прида-
ет особый характер, добавляет те-
плоты и уюта, создает спокойную 
и расслабляющую атмосферу. Вы-
сокие окна в некоторых местах 
сливаются в сплошную стеклян-
ную стену, и помещение букваль-
но купается в свете. Кроме того в 
библиотеке нет ни одного порога, 
поэтому она доступна и для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, и для родителей с ма-
ленькими детьми.

Интересно, что в оформлении 
библиотечного пространства при-
нимают участие и сами читате-
ли. В холле стоит стол, на кото-
ром можно найти цветную бумагу 
и схему изготовления бумажного 
журавлика. Две коробки, стоящие 
рядом, уже наполовину заполне-
ны готовыми фигурками, которы-
ми позже украсят помещение. 

Открытый доступ к фонду пре-
доставляет читателям возмож-
ность самостоятельно выбирать 
необходимые документы. Рядом 
с книжными стеллажами распо-
ложены автоматизированные ме-
ста для работы с электронным ка-
талогом, который позволяет чита-
телю быстро отыскать необходи-
мую книгу. Кроме информации о 
наличии запрашиваемой книги на 
появившейся на экране схеме чи-
татель увидит ее «адрес», то есть 
указание, на каком именно стел-
лаже и полке эта книга находит-
ся. В библиотеке есть и современ-
но оборудованное книгохранение.

В зале взрослой литературы 
как бы перетекают друг в друга 
зона периодики, фонд аудиовизу-

альных документов на CD-дисках, 
удобные места для просмотра 
фильмов и прослушивания музы-
ки, книжные стеллажи, места для 
работы на персональном компью-
тере с выходом в Интернет, ме-
ста для чтения, индивидуальных и 
групповых занятий с книгой.

В зале детской литературы 
еженедельно в определенный час 
и просто, когда собираются ма-
ленькие читатели, библиотекари и 
волонтеры читают для них вслух. 
Для мам с маленькими детьми ря-
дом есть комната для кормления.

Пользуется популярностью и 
многофункциональный зал на 120 
посадочных мест, оснащенный 150 
дюймовым экраном. Здесь прохо-
дят просмотры фильмов, концер-
ты. Кроме того в двух залах (на 30 
и 18 посадочных мест) проводятся 
семинары, собрания, тренинги, об-
учающие занятия.

Просторное помещение, краси-
во и грамотно организованное би-
блиотечное пространство, свобод-
ный доступ ко всем источникам 
информации, современные техно-
логии, повышающие эффектив-
ность обслуживания читателей, 
комфортные возможности для 
чтения, просмотра аудиовизуаль-
ных документов и работы – все это 
делает пространство библиотеки 
удобным для пользователя.

30 апреля 1950 года в Японии 
принимается Закон о Публичных 
Библиотеках. Одними из основ-
ных его принципов стали свобо-
да библиотек от давления извне и 
утверждение важности профес-
сионализма библиотечных работ-
ников. Глава Оккупационной ад-
министрации генерал Д.Макартур 
придавал большое значение ор-
ганизации библиотечного дела в 
подконтрольной ему стране. Он 
считал, что только правильно по-
строенная библиотечная система 
поможет Японии выйти из того ин-
теллектуального тупика, в кото-
ром она оказалась перед войной.

В библиотеке Вакканая, суще-
ствует собственная студия звуко-
записи, в которой записывают но-
востную информацию для отдель-
ных категорий пользователей. И 
это не удивительно. Удивительно 
то, что, несмотря на бытующий в 
стране своеобразный культ высо-
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ких технологий, запись в студии 
осуществляется на аудиокассеты! 

В ЦГБ им. О.П.Кузнецова уже 
несколько лет работает аудио-
студия «Андеграунд», выпускаю-
щая аудиокниги на цифровых но-
сителях. Приступ гордости за род-
ную библиотеку буквально заста-
вил меня подарить японским кол-
легам наше любимое детище – ау-
диокнигу Олега Кузнецова «Пти-
ца долгой любви», сюжет которой 
связывает в единый детективный 
клубок Россию и Японию. 

Как выяснилось, я была не ори-
гинальна в своем альтруистиче-
ском порыве – в городской библи-
отеке Вакканая мне показали кни-
ги на русском языке, подаренные 
различными российскими деле-
гациями. Даже художественный 
альбом Н.Бочарова-Федореева 
«Чем дорог мне мой Сахалин», в 
издании которого принимала уча-
стие наша библиотека, непости-
жимым образом оказался в япон-
ских библиотечных фондах.

В отличие от Южно-
Сахалинска в работе библиотеки 
Вакканая принимают участие во-
лонтеры. Добровольческие иници-
ативы распространяются на бла-
гоустройство территории, чтение 
вслух малышам и людям со сла-
бым зрением, проведение меро-
приятий. Два раза в год библиоте-
ка организует фестиваль, создает-
ся оргкомитет, в который входят 
не только библиотекари, но и жи-
тели города.

Дополнительно читателей об-
служивает библиобус вакканай-
ской библиотеки. Пять дней в не-
делю он проезжает по городу раз-
личными маршрутами, и каждый 
маршрут через две недели повто-
ряется. Это срок, на который вы-
даются книги на дом. Похожая 
форма работы существует в на-
шей Южно-Сахалинской ЦБС. И 
пусть у нас нет библиобуса, но 
уже не один десяток лет на самом 
обычном микроавтобусе мы раз-
возим книги по небольшим насе-
ленным пунктам городского окру-
га и крупным предприятиям горо-
да. 

У городской библиотеки Вак-
каная есть сайт (http://www.city.
wakkanai.hokkaido.jp/toshokan/), 
на котором анонсируются библио-

течные мероприятия, рекламиру-
ются новые книги, размещаются 
списки литературы. Так же с его 
помощью можно воспользовать-
ся электронным каталогом, узнать 
расписание библиобуса и многое 
другое. 

Один из самых животрепещу-
щих вопросов для муниципаль-
ных библиотек – это, безуслов-
но, финансирование. Как выясни-
лось, в отличие от нас у городской 
библиотеки Вакканая проблем с 
финансами нет, и для реализации 
различных проектов нет необхо-
димости дополнительно привле-
кать средства грантов. Библиоте-
ку полностью финансирует муни-
ципалитет Вакканая. Ежегодно на 
комплектование фонда выделяет-
ся 9 600 000 иен (ок. 3 500 000 ру-
блей), и он пополняется примерно 
на 5500 книг. Названия приобрета-
ются в единственном экземпляре, 
редко в двух. Тогда как у нас в год 
приобретается около 2500 назва-
ний (ок. 5000 экз.) на сумму при-
мерно 1 200 000 рублей. Подбор не-
обходимой литературы для библи-
отеки Вакканая осуществляют би-
блиотекари, закупкой и обработ-
кой литературы занимаются спе-
циализированные организации.

В течение последних ста лет 
японские библиотеки из орудий 
по распространению агрессивной 
идеологии превратились в сре-
ду, предназначенную для разви-
тия плюрализма. И пусть импульс 
этой трансформации пришел из-
вне, ее плоды оказались однознач-
но продуктивными. Библиоте-
ки способствовали превращению 

Японии в современное креатив-
ное общество. И сами в свою оче-
редь выиграли, получая внимание 
и финансирование со стороны об-
щества, в котором высок престиж 
знания и распространяющих его 
институтов.

Через шесть лет после введе-
ния в эксплуатацию нового здания 
библиотеки Вакканая книговы-
дача увеличилась более чем в два 
раза, с 2,5 до 6 книг в год на одного 
читателя. Кроме этого пользовате-
ли ежедневно читают периодиче-
ские издания в стенах библиотеки 
(около 100 названий), смотрят ки-
нофильмы, слушают музыку. Чис-
ло посещений библиотеки Вак-
каная примерно 140 тыс. в год, из 
них две трети приходится на чи-
тающих в библиотеке. В нашей же 
ЦБС напротив, более чем две тре-
ти читателей предпочитают брать 
книги домой. Но мы уверены, что 
после ремонта, который карди-
нально изменит внутрибиблиотеч-
ное пространство, наши читате-
ли, как и жители Вакканая, с удо-
вольствием будут проводить боль-
ше времени в библиотеке.

Каждому хорошему начина-
нию необходимо продолжение. 
Поэтому наше сотрудничество с 
японскими коллегами будет раз-
виваться, и следующим летом в 
модернизированном выставоч-
ном зале «Кузнецовки» откроет-
ся выставка фоторабот Сайто Ма-
саеси, сотрудника мэрии г. Вакка-
ная. Об этом уже достигнута дого-
воренность с представительством 
мэрии города Вакканая в Южно-
Сахалинске. в
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виктория ДОКуТОвиЧ

учитель начальных  
классов, организатор  

внеклассной воспитательной 
работы в школе, воспитатель 

группы продленного дня
д. Бенцы Западнодвинского 

района Тверской области. 

Начну с того, что библиотека-
рем я работаю сравнительно не-
давно, пять лет. Хотя, если посмо-
треть с другой стороны, пять лет 
– это много. За время работы узна-
ла литературные предпочтения 
жителей не только моей деревни, 
но и соседних. 

В первый раз пришла в библи-
отеку, когда мне было семь лет. 
Пришла сама, без родителей. Пом-
ню, поднимаюсь по лестнице на 
второй этаж, все такое большое, 
столько книг, аж глаза разбега-
ются. И первая книга, которую я 
взяла в библиотеке, была «Муха-
Цокотуха» К.И.Чуковского. До сих 
пор помню те чувства, с которы-
ми пришла домой и показала ро-
дителям книжку. В детстве очень 
часто играли в «библиотеку». Вот 
оттуда-то и пошла любовь к кни-
гам.

Моя деревня, как и многие рос-
сийские деревеньки, потихоньку 
пустеет, молодежь уезжает в го-
рода, где больше перспектив. Не-
сколько лет назад закрыли нашу 
местную школу. И теперь ребя-
тишки каждый день ездят в шко-
лу на автобусе в соседний поселок. 

Еще десять лет назад читате-
лей в библиотеке было в несколько 
раз больше. Но, несмотря на труд-
ности, библиотеку посещают и 
местные жители, и жители сосед-
них деревень, а также гости из го-
родов. Радуюсь, как ребенок, ког-
да библиотеке преподносят в дар 
книги и журналы. 

Хочу рассказать одну историю, 
которая произошла более трех лет 
назад. Библиотеку посещал чита-
тель, на тот момент уже пенсио-
нер. У этого мужчины были про-
блемы с сердцем. Врачи запрети-
ли ему читать современные детек-
тивы. Приходя в библиотеку, он 
говорил: «Подбери мне что-нибудь 

 библиотекА в Деревне

из старенького». Один раз в две-
три недели приходил за очередной 
«порцией» литературы. За месяц 
до гибели приступы болезни обо-
стрились. Днем он гулял по дерев-
не, а по ночам – читал. Книгу клал 
на кресло, а сам вставал на коле-
ни и в таком положении читал. Так 
он переносил боль. Человека нет 
на этом свете уже несколько лет, 
вспоминаю эту историю, слезы на-
ворачиваются на глаза до сих пор. 

Да, в наше сумасшедшее время 
люди стали меньше читать. Но чи-
тают, кто-то художественную ли-
тературу, кто-то больше периоди-
ческие издания. Юные читатели 
немножко капризничают. «Мы хо-
тим читать новую книгу, и чтобы в 
ней было много картинок», – гово-
рят. Приходится объяснять, что и 
«старые» книги заслуживают вни-
мания, они скучают, если их не 
читают. А дети из детского сада, 
приходя на экскурсию в библио-
теку, спрашивают: «А правда, но-
чью книги разговаривают между 
собой?» Отвечаю: «Да. И еще они 
жалуются, если с ними плохо об-
ращаются». Реакция детей на эти 

слова неописуемая, смотрят на 
тебя с открытыми глазами и рта-
ми. Как хочется, чтобы в душах 
детишек осталась эта искорка до 
конца жизни. 

Как часто слышу такую фразу: 
«Зачем нам нужна сейчас библио-
тека, все равно туда мало кто хо-
дит, и все можно найти в Интер-
нете?» На что отвечаю: «Но ведь в 
Интернет не всегда можно зайти 
(из-за отключения электроэнер-
гии в деревне), и живое общение с 
книгой ничто не заменит». 

Я радуюсь, когда приходит не-
знакомый человек и спрашива-
ет: «А можно я просто посмотрю?» 
«Конечно же, можно», – отвечаю. 
Походит по абонементу, заглянет 
в читальный зал, полистает газе-
ты и журналы и снова: «А можно, 
я это возьму домой почитать?» Без 
пафоса скажу: «Душа радуется, 
глядя на таких людей». 

Хочется верить, что библиоте-
ка будет существовать до тех пор, 
пока есть человечество. Пока че-
ловек живет, у него сохраняется 
потребность в чтении и общении.

в
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Надежда ШиПулиНа

Библиотекарь  
верхнемошевской  

библиотеки мКу «СРцБС» 
Соликамского муниципального 

района Пермского края.

Есть на территории Соли-
камского района Пермско-
го края небольшая речка Мо-
шевица. Далекие предки зва-
ли ее Мошвой, в переводе с 
пермяцкого языка – «пчели-
ная вода». Потом стали звать 
ласкательно Мошевичка, а за-
тем стали величать Мошеви-
цей. И вот более 400 лет на-
зад родилось в этом прекрас-
ном уголке России село Верх-
нее Мошево. 

16 апреля 1897 года при селе 
Верхнее Мошево было решено 
открыть библиотеку читальню. 
В 2017 году библиотеке испол-
нится 120 лет.

Изба-читальня, так рань-
ше называли библиотеки, раз-
мещалась в здании волостно-
го управления. Заведовал би-
блиотекой волостной писарь 
А.И.Смольников. Кроме того, 
за деятельностью библиотеки 
наблюдал попечительский со-
вет в составе В.В.Бабина и учи-
тельницы К.С.Селяниновой, ко-
торую сменил местный врач 
М.П.Мышкин. 

К 1907 году в библиотеке на-
считывалось уже 595 названий, 
918 томов книг. Библиотека вы-
писывала журналы «Нива», 
«Природа и люди», «Народные 
вести», «Паломник».

В 1911 году по предложению 
управы библиотека преобра-
зуется в районную с сетью пе-
редвижных библиотек. По от-
чету 1912 года читателей было 
105 человек, в том числе муж-
чин – 86, женщин –19; по заня-
тиям: земледельцев – 96, тор-

живительнЫЙ  
роДник Души

говцев – 2, ремесленников – 1 и 
других профессий – 6.

После революции в селе 
Верхнее Мошево главным рас-
пространителем книг и знаний 
среди населения была Ольга 
Александровна Носова.

К началу 1980 года Верхне-
мошевская библиотека была 
одной из крупных в Соликам-
ском районе. Сегодня книжный 
фонд библиотеки – более 8 ты-
сяч экземпляров книг.

И мне хочется обратиться 
к жителям нашего села в юби-
лейный год: «Уважаемые жи-
тели, наша библиотека, как 
волшебная шкатулка хра-
нит в себе много удивитель-
ных драгоценностей. Но это не 
камни-самоцветы, это мысли-
самоцветы, это золотые рос-
сыпи слов, это звонкое серебро 
стихов, это жемчужной красо-
ты рассказы, повести и романы 
о любви, это бриллианты фан-
тастики, то есть это несметные 
богатства, доступные любому 
человеку – КНИГИ! Они очень 
тихие и добрые учителя, они 
не ругают, они учат тебя тогда, 
когда ты сам захочешь. Главное 
захотеть!»

Мои читатели помнят сель-
ские традиции, знают, откуда 
берет истоки их малая родина. 
И главное – любят этот милый 
сердцем уголок. С юбилеем, до-
рога библиотека.

в
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Наталья вОРОНиНа 

Зав. библиотекой  
Религиозной организации –  

духовной образовательной  
организации высшего  

образования «Оренбургская 
духовная семинария  

Оренбургской Епархии  
Русской Православной  

церкви», г. Оренбург.

Фонд редкой книги библиоте-
ки Оренбургской духовной семи-
нарии составляет 1230 экземпля-
ров. Каждая книга этого фонда не-
сет печать истории. Почти каждая 
имеет автографы, надписи и по-
метки церковных деятелей – ар-
хиереев и простых священников. 
Каждая из этих книг является би-
блиографической редкостью, цен-
ность которых с каждым годом 
только увеличивается.

Пожалуй, самая дорогая для 
Семинарии книга – это «Пращи-
ца духовная раскольнических во-
просов и ответов» епископа Ниже-
городского Питирима, изданная 
в 1721 году при Императоре Пе-
тре I. На форзаце книги надпись 
черными чернилами: Нижегород-
ской Семинарии Богословия уче-
ника… фамилия и имя перечер-
кнуты. Дата: 28.12.1724 год. Инте-
ресно, что Нижегородская семи-
нария – это первая в России се-
минария, открытая в 1721 году ар-
хиепископом Питиримом, автором 
этой книги. Можно предположить, 
что книга какое-то время принад-
лежала студенту Нижегородской 
семинарии. А вот в Оренбург кни-
га попала, скорее всего, вместе с 
первым ректором Оренбургской 
семинарии Федором Алексееви-
чем Дмитровским. Федор Алексе-
евич родился именно в Нижего-
родской губернии, закончил Ни-
жегородскую семинарию, а в 1884 
году стал первым ректором от-
крывшейся духовной семинарии 
в Оренбурге. Книга имеет дорево-
люционную печать «Библиотека 
Оренбургской духовной семина-
рии» под номером «309».

Еще одна книга, связанная с 
первым ректором, – «Псалтирь в 
переложениях стихами». Для нас 
важен штемпель «Ректор Орен-
бургской семинарии, протоие-

ДАрственнЫе нАДписи  
и АвтогрАфЫ  

«фонДА реДких книг»  
библиотеки оренбургскоЙ  

ДуховноЙ семинАрии

рей Ф.А.Дмитровский» [5]. Кроме 
штемпеля Ректора, книга имеет 
запись от 17 марта 1893 года: До-
столюбезной Варваре Карповой – 
в иночестве монахине Варлампии, 
руководящей девицами, славящей 
Господа в Его Св. Храме. Подпись: 
протоиерей Алексей. Видимо, кни-
га несколько раз передаривалась. 

Нельзя не сказать о книгах из 
личных фондов Митрополита Ле-
онтия (Бондаря) и Митрополи-
та Валентина (Мищука). Влады-
ка Леонтий подписывал свои кни-
ги перьевыми ручками, например: 
3.X.1972. Все книги имеют заклад-
ки из лент или простой бумаги, что 
свидетельствует о том, что книги 
читались и перечитывались. Мно-
го книг на иностранных языках – 
польском, английском, француз-
ском, немецком – Владыка мно-
го работал над самообразованием, 
владел семью языками. В фонде 
библиотеки много книг с дарствен-
ными надписями для Владыки Ле-
онтия. Изучая эти надписи и авто-
графы, можно узнать о некоторых 
страницах из жизни и служения 
Владыки. 

25 декабря 1943 года будущий 
Митрополит Леонтий принял мо-
нашеский постриг [3]. А перед по-
стригом, 24 декабря получил в по-
дарок несколько книг с дарствен-
ными надписями от священника 
Авенира Билева. «На молитвен-
ную память дорогому другу о. Ле-
онтию. Помяни рабов Божиих ие-
рея Авенира, Татьяну пред Пре-
столом Всевышняго. г. Молодеч-
но, 24 дек. 1943 года». Владыка Ле-
онтий родом из Белоруссии, Ви-
ленской губернии, был послушни-
ком в Виленском Святодуховском 
монастыре, видимо, там и состоя-
лось знакомство и дружба с о. Аве-
ниром. Священник Авенир Билев с 
1941 года был настоятелем Свято-
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Покровской церкви в Молодеч-
но, служил на одном месте 55 лет, 
приняв на себя всю тяжесть атеи-
стических гонений на религию. [4]

С уверенностью можно ска-
зать, что в 1974 году, 10 августа 
Владыка был в городе Смолен-
ске, на Праздновании Смолен-
ской иконы Божией Матери Оди-
гитрии. Об этом свидетельствует 
запечатленная надпись в книге-
альбоме «Смоленск» 1973 года из-
дания: «Его Высокопреосвящен-
ству Высокопреосвященнейше-
му Леонтию Архиепископу Орен-
бургскому и Бузулукскому на до-
брую память о посещении г. Смо-
ленска в день Смоленской Одиги-
трии 10 авг. 1974. С любовью о Го-
споде Епископ Феодосий (Смолен-
ский и Вяземский)». 

В книгу вложена телеграм-
ма от епископа Смоленского Фео-
досия Владыке Леонтию с прось-
бой посетить город Смоленск в эти 
дни. Удивителен язык телеграм-
мы: «Считаю приятным долгом на-
помнить Вам, что приближается 
Празднование в честь Смоленской 
иконы Богородицы именуемая 
Одигитрии – 10 августа по новому 
стилю. Льщу себя надеждой, что в 
числе высоких Паломников, жела-
ющих помолиться у этой Всерос-
сийской Святыни, буду иметь ра-
дость встречать и Ваше Высоко-
преосвященство. Итак, до скорой 
и приятной встречи! С любовью о 
Христе, Господе нашем, Ваш убо-
гий Феодосий». 

И телеграмма, и запись в дар-
ственной книге раскрывает один 
день жизни Владыки Леонтия – 
посещение по пригласительной 
телеграмме города Смоленска и 
встречу с епископом Феодосием.

В декабре 1970 года Владыка 
Леонтий посещал город Архан-
гельск. Об этом можно судить по 
записи в книге-альбоме «Архан-
гельск» 1970 года издания. «Воз-
любленному о Господе, дорогому 
собрату о Христе Преосвященно-
му Еп. Леонтию, на молитвенную 
память о посещении гор. Архан-
гельска. С любовью Епископ Ни-
кон. 22-25/XII-1970 г.»

Владыка Леонтий был истин-
ным Пастырем Христовым. Он 
тщательным образом готовил-
ся к каждому Богослужению. Об 

этом свидетельствуют его Дневни-
ки – общие тетради, исписанные 
от корки до корки красивым круп-
ным почерком. Эти тетради явля-
ются историческим достоянием, 
хранящимся в стенах Оренбург-
ской духовной семинарии. Днев-
никовые записи раскрывают каж-
дый день Владыки – как, по каким 
книгам, с какими мыслями он го-
товился к очередному богослуже-
нию. В своих проповедях Владыка 
использовал цитаты из многочис-
ленных книг, перечень которых он 
неукоснительно указывал в Днев-
никах. 

В Дневнике, начатом в 1962 
году, на обороте страницы 144 
(пронумеровано рукой митропо-
лита Леонтия), читаем важную 
для нас запись: «Прим. 20.V.1963 г. 
Пн. Получен мной Указ о пере-
мещении в Оренбург» далее за-
пись от того же числа: разговор с 
архиепископом Вениамином Ир-
кутским. Я: мне никакие повыше-
ния не нужны, мне безразлично, 
где служить: в Москве, в Киеве, в 
Одессе, в С.-Петербурге, в Орен-
бурге. Люди везде; жизнь кипит, 
бьет ключом везде».

В Оренбурге Митрополита Ле-
онтия полюбили, уважали и чтили. 
Об этом свидетельствует множе-
ство благодарных надписей и ав-
тографов: «Любимому отцу, Вла-
дыке Леонтию. От Андрея», «До-
рогому Владыченьке в День Анге-
ла с глубоким признанием» и мно-

жество подобных добрых слов.
В многонациональном Орен-

буржье Владыка общался не толь-
ко со своей Православной паствой, 
но и с представителями других 
конфессий, о чем свидетельству-
ет надпись на Коране: «Его Высо-
копреосвященству Митрополиту 
Оренбургскому и Бузулукскому 
Леонтию в день 80-летия от Орен-
бургских казаков-мусульман. 7 
мая 1993 год. г. Оренбург». 

Преемником Владыки Леонтия 
стал Митрополит Оренбургский и 
Саракташский Валентин. В лич-
ной библиотеке Владыки, которую 
он передал в Оренбургскую духов-
ную семинарию, очень много доро-
гих, редких и ценных книг, альбо-
мов с дарственными надписями. 
Много книг с автографами видных 
церковных деятелей. Например, 
Митрополита Новгородского Ан-
тония, Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, Митро-
полита Филарета, Митрополита 
Сухумского и Абхазского Давида.

На форзаце книги «Святой ве-
ликомученик и целитель Панте-
леимон» оставил автограф архи-
мандрит Авель, игумен Русского 
на Афоне Свято-Пантелеимонова 
монастыря в дни Святой Пас-
хи 1976 года, в память о посеще-
нии Владыкой Валентином Святой 
горы Афон.

В библиотеке Семинарии хра-
нится несколько книг, ранее при-
надлежавших еще одному видно-
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му церковному деятелю, ныне по-
чившему схиархимандриту Се-
рафиму (Томину), настоятелю 
Свято-Андреевского монастыря 
Оренбургской области. Титуль-
ный лист книги на греческом язы-
ке «Камчатка» отмечен штемпе-
лем сиреневого цвета «Схиархи-
мандрит Серафим (Томин), Свя-
тогорец». Огромную ценность име-
ет книга «Служба с акафистом 
Святителю Николаю Мирликий-
скому чудотворцу», 1895 года, из-
дана в Киеве, в типографии Киево-
Печерской Лавры. Она отмечена 
многочисленными треугольными 
штемпелями с Крестом в верхнем 
углу и надписью «Игумен Миса-
ил Томин». В сане игумена о. Сера-
фим был с 1951 по 1962 год. Мож-
но смело предположить, что эта 
книга принадлежала о. Серафиму 
именно в эти годы. Листая книгу, 
можно обнаружить несколько спе-
циально уничтоженных прямоу-
гольных печатей, прочесть кото-
рые невозможно. Однако одну пе-
чать забыли вывести, и мы можем 
узнать, что эта книга принадлежа-
ла «Библиотеке Успенского Жен-
ского монастыря г. Оренбурга». 
Это очень редкий штемпель. На-
пример, в отделе редкой книги би-
блиотеки им. Н.К.Крупской нет ни 
одного штемпеля Успенского мо-
настыря, закрытого в 1923 году. На 
этом история книги не заканчива-
ется. На последней странице чи-
таем запись рукой Владыки Ле-

онтия: «9.VII.1975. Дата поступле-
ния». 

Исследовав записи и штемпе-
ли, перед нами складывается ло-
гическая цепочка – кому и ког-
да принадлежала эта книга. При-
обретена она была специально 
для Успенского женского мона-
стыря, открытого в 1866 году. По-
сле закрытия и разорения мона-
стыря книга попала в библиоте-
ку о. Серафима Томина, на тот мо-
мент, игумена Мисаила, о чем сви-
детельствует печать. В 1975 году 
владельцем книги ста-
новится Митрополит 
Оренбургский Леонтий. 
И в 2009 году эта книга 
из его библиотеки была 
передана в возрождаю-
щуюся Семинарию.

Книга «Анфологи-
он, сиесть Цветослов» 
1876 года издания исто-
рически связана с осно-
воположником Орен-
бургской духовной се-
минарии, епископом 
Оренбургским и Ураль-
ским. Автограф на ти-
туле гласит: «От епи-
скопа Оренбургского и 
Уральского Вениами-
на в церковь при Орен-
бургском духовном 
училище 24 мая, 1886 
года». 

Сохранился авто-
граф еще одного быв-

шего архипастыря нашего горо-
да – Епископа Чкаловского и Бузу-
лукского – Мануила (Лемешевско-
го), управляющего Епархией с 1944 
по 1948 год. «О. Вениамину от Ар-
хиеп. Мануила, 2/I-47».

Не менее ценен штемпель на 
титульном листе хорошо сохра-
нившейся богослужебной книги 
«Триодь цветная», изданной в Си-
нодальной типографии г. Москвы 
в 1868. Штемпель «Епископ Па-
вел Введенский», ниже собствен-
норучная запись «г. Калуга». 

Епископ Павел Введенский – в 
миру Введенский Павел Андре-
евич. В 1888 году рукоположен в 
сан иерея, до 1914 года священ-
ствовал в приходах Самарской 
епархии. В 1924 году был заклю-
чен в Соловецкий лагерь особого 
назначения, потом сослан в Уфу. 
С 1927 до 1928 год – епископ Ка-
лужский, позже – епископ Орен-
бургский. В 1931 году в Оренбур-
ге владыка был арестован, а в 1933 
– уволен на покой. 9 февраля 1937 
года расстрелян в Моршанске [6]. 
История оставила нам автограф 
мученика за Христа на книге, вос-
певающей Христово Воскресение, 
Пасху, убеждая, что смерти нет, а 
все мученики и праведники всели-
лись навечно в Царствии Божием. 

Еще один священномученик 
оставил свой автограф на титуль-
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нике «Служебника» 1914 года из-
дания: «Собственность протоие-
рея села Паношино Димитрия Бе-
неволенскаго». Протоиерей Дими-
трий принял священный сан в 1911 
году, в 28 лет. Пережив несколько 
арестов, ссылку, многочисленные 
допросы с предложением принять 
новый порядок и оставить сан, в 
1937 году, 24 ноября отец Дими-
трий был расстрелян, место его 
погребения неизвестно [7].

На этом же «Служебнике» 
можно прочесть записи еще одно-
го церковного деятеля, также свя-
щенномученика – игумена Ам-
филохия (Журавлева), причис-
ленного к лику святых Русской 
православной старообрядческой 
церкви [1]. 23 сентября 1916 г. 
игумен Амфилохий был рукопо-
ложен во епископа Уральского 
и Оренбургского (очевиден путь 
книги в Оренбург). Запись же на 
книге сделана днем раньше – 22 
сентября. За антисоветскую де-
ятельность епископ Амфило-
хий был утоплен в Амуре, в 1938 
году [2].

Так, одна богослужебная кни-
га принадлежала двум служи-
телям церкви, священномучени-
кам, один из которых был связан с 
Оренбургским краем.

Не могу не сказать о еще одном 
редчайшем штемпеле. Это круглая 
печать «Императорский С.П.Б. 
Воспитательный дом. Училища 
нянь» на Служебном Евангелии 
(Евангелие, используемое на цер-
ковном Богослужении) конца XIX 
века. Императорский воспита-
тельный дом в Санкт-Петербурге 
– учреждение для призрения не-
законнорожденных детей, сирот 
и детей бедняков, учрежденное в 
1770 году.

Трепет охватывает, когда ли-
стаешь книги с автографами свя-
щенников, дьяконов, монахов, 
подписанные страшными датами 
«кровавого террора». На форзаце 
потрепанной книжечки «Общедо-
ступное чтение во время говения» 
(1884 г., Одесса) запись перье-
вой ручкой: «Книга послушницы 
Оренбургского женского Успен-
ского монастыря Агафьи Михай-
ловны Герасимовой. 1895 года, 7 
апреля». Остается только догады-
ваться, что стало с этой послуш-

ницей после разорения и закры-
тия монастыря.

В конце книги «Курс богосло-
вия» простым карандашом стоит 
незаметная с виду запись, за ко-
торой скрывается человеческая 
судьба «1922 год, 22 июня. Про-
читана эта весьма хорошая книга 
в одиночном заключении в Челя-
бинской тюрьме. Епископ Диони-
сий».

Такие же человеческие судь-
бы скрываются за каждым штем-
пелем – «Из книг игумении Ар-
сении», «Из книг священника Ре-
шетина В.Г.», «Священник Дми-
трий Николаевич Делекторский», 
«Варлаам Сацердотский 1917 год, 
Сергиев Посад». Многих имен мы 
не знаем, не знаем, что стало с эти-
ми людьми, где и как окончили они 
свою жизнь… 

Автографы, дневники, штемпе-
ли, записи на полях книг являют-
ся бессловесными рассказчиками 
о своих прежних владельцах. Из-
учая, анализируя и сопоставляя 
даты и имена, возможно, удастся 

узнать что-то новое о неизвестных 
пока церковных деятелях и нашем 
сложном, но поучительном про-
шлом.
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21-й век – скоростной век. Все 
мы куда-то торопимся, суетимся, 
боимся опоздать. Наш «брат» би-
блиотекарь тоже давно находит-
ся на беговой дорожке и, как у 
Высоцкого – «я бегу, бегу, бегу…» 
так же спешит не отстать, по-
спеть за новыми технологиями. 
Будем откровенны: библиотекам 
сейчас приходится очень нелег-
ко, особенно теперь, когда «всех 
обволакивает Интернет…»

Но ведь хорошо, что есть 
Интернет? Конечно, да! 
Библиотечно-информационная 
деятельность трансформирова-
лась, наполнилась совершенно 
новым содержанием: от появле-
ния новых видов услуг до вклю-
чения в штат библиотеки та-
ких специалистов, как психолог, 
программист, менеджер инфор-
мационных систем и т.д. Библио-
текарь как творческая личность 
фантанирует креативными иде-
ями, удивляет интересными ин-
новациями. Межбиблиотечное 
пространство значительно рас-
ширило свои границы и возмож-
ности. Творческий инновацион-
ный характер библиотекарей 
находит свое выражение в элек-
тронной издательской деятель-
ности, проведении тренингов по 
поиску в сети Интернет для со-
трудников и читателей библио-
тек, телеконференций и т.д. Все 
это – большой плюс в нашей ра-
боте. 

Тогда «что так сердце, что 
так сердце растревожено?» На-
верное, потому что есть и дру-
гая сторона медали. Во-первых, 
компьютеры и по сей день име-
ются далеко не в каждой библи-
отеке как городской, так и сель-

«все нАЧинАется  
с любви…»

ской или же их недостаточно, и 
это, увы, суровая библиотечная 
реальность. Во-вторых, мы, как 
правило, «что-то находим, а что-
то теряем». В нашем профессио-
нальном случае – человеческое 
общение – ценнейший, надо ска-
зать, и необходимый продукт не 
только всей нашей библиотеч-
ной сферы, если смотреть шире, 
– жизни. Общение – никакими 
ГОСТами не отмеченное и в ни 
одном учебнике по библиотеч-
ному делу не значащееся, но это 
как раз то и есть, зачем в библио-
теку издавна шли и идут читате-
ли, как теперь принято говорить, 
пользователи. И от того, как их 
встретят-приветят, зависит, 
придет ли он в следующий раз 
к вам или будет обходить сторо-
ной вашу библиотеку. Ведь если 
человеку не рады здесь, он бу-
дет искать другое место. Анало-
гов человеческому общению не 
было, нет, и вряд ли наука при-
думает что-либо подобное. 

Сегодня Интернет уверенно 
вытесняет этот раритет из сво-
их же родных, законных библи-
отечных стен. А читатель/поль-
зователь по-прежнему «по ста-
ринке» идет за добрым словом, 
советом, поддержкой к доброй 
и внимательной «Ольге Иванов-
не», чтобы рассказать ей о себе, 
своих детях и внуках. И уверена, 
что она обязательно его выслу-
шает и улыбнется в ответ. А что 
человеку нужно? Казалось бы, 
самого простого – доброты и уча-
стия. Но именно этой «малости» 
нам всем сегодня так не хвата-
ет. И «Ольга Ивановна» для чи-
тателя – никакой не выдачник, 
как иногда уничижительно кли-

вита ПЕРЕПЕлица 

Кандидат педагогических наук, 
ведущий методист  

по связям с общественностью 
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развития пос. Троицкий»  
Губкинского городского округа.
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чут библиотекарей. Что за слово 
такое? Мы ведь, в конце концов, 
не «на выдаче» работаем, а об-
служиваем читателей! Поэтому 
и зовет он «Ольгу Ивановну» не 
иначе как «мой библиотекарь». 
Это ли не свидетельство призна-
ния высшего профессионализ-
ма? Любой, наверное, мечтает о 
таком «почетном звании», толь-
ко не каждый удостаивается его. 

Исходя из своих личных на-
блюдений и как библиотекарь-
практик с большим опытом ра-
боты, я твердо убеждена: статус 
современной библиотеки опреде-
ляется, прежде всего, личностью 
самого специалиста: неординар-
ной, всесторонне развитой (би-
блиотекари всегда были грамот-
ными и образованными людьми), 
находящейся в постоянном по-
иске, и, что чрезвычайно важ-
но, неравнодушной к своей про-
фессии. Все остальное – это не-
обходимое приложение к ее же 
активной, плодотворной, эффек-
тивной и творческой деятельно-
сти. 

Во все времена историю де-
лали именно такие личности – 
сильные, яркие, смелые, твердо 
верящие и любящие свое дело. 
Не исключение и библиотечная 
сфера. Один в поле – не воин? 
Нет, еще какой воин! Сельский 
библиотекарь в родной деревне, 
не просветитель ли? Не сеет ли 
он «разумное, доброе, вечное»? 
Здесь полезно вспомнить, что са-
мая первая библиотека и была 
создана Екатериной Второй как 
«источник народного просвеще-
ния». И сегодня зачастую библи-
отека в сельской местности яв-
ляется таким единственным све-
точем культуры и просвещения. 

О профессионализме я ска-
зала совсем не случайно. Про-
блема с кадрами. Это настоль-
ко больной вопрос, что в послед-
ние годы открыто стали говорить 
о кадровом кризисе. Да, ничто не 
стоит на месте. Произошла сме-
на поколений. Уходят из библи-
отек выпускники библиотечных 
вузов 70–80-х годов, которые 
были главной опорой несколько 

десятилетий. Вузов становится 
больше, а вот выпускников – бу-
дущих библиотечных специали-
стов меньше. Да и то, честно при-
знаемся, не все из них «дохо-
дят» до библиотечной сети. Мно-
гие приходят в библиотеки рабо-
тать по случаю, на неопределен-
ное время, без всякого «отноше-
ния» к профессии, без специаль-
ного образования (таких с каж-
дым днем в библиотеках стано-
вится все больше). Сначала за-
держиваются, потом остаются 
навсегда, и со временем, при же-
лании становятся хорошими спе-
циалистами. Примеров – множе-
ство. Но не редко ситуация бы-
вает и такова, что хочется пере-
фразировать слова из известной 
песни – «со мною вот что проис-
ходит, совсем не те ко мне при-
ходят». Печально, но факт. Поче-
му? Потому что «не та» или «не 
те» так и будут существовать в 
профессии, «спустя рукава» без 
задора, огонька, искорки в гла-
зах, посматривая на все и вся 
своим безразличным оком.

В чем наиглавнейшее усло-
вие? На мой взгляд: нужно лю-
бить свою работу, читателей, 
книги на полках и многое дру-
гое, связанное с нею. Извест-
ный римский писатель и мысли-
тель Сенека сказал: «Желающе-
го судьба ведет, а нежелающего 
тащит». В нашем деле, как, впро-
чем, и в любом другом, без люб-
ви никак нельзя. Увлеченность, 
желание, стремление, а, главное, 

любовь – это та сила, заставля-
ющая постоянно самосовершен-
ствоваться, реализовываться, 
творить, ведь:

Все начинается с любви...
Твердят:
«Вначале было слово».
А я провозглашаю снова:
все начинается
с любви!
Все начинается с любви:
и озаренье, и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка –
все начинается с любви.

В связи с этим я приведу все-
го один, но очень яркий пример 
из актерской жизни. Думаю, он 
будет вполне уместен, так как 
актерская и библиотечная де-
ятельности во многом схожи. 
Александр Алексеевич Остужев 
(1874–1953) – удивительный че-
ловек, удивительный актер, ред-
кий талант-самородок. Так слу-
чилось, что когда Остужев об-
рел широкую известность, лю-
бой его шаг, вздох, чих были на 
виду у зрителей, поклонников, к 
нему внезапно подкралась беда: 
Александр Алексеевич начал 
глохнуть. А что такое для акте-
ра потеря слуха? Это – «прощай, 
сцена». Актер должен слышать 
вздохи и овации зала, музыку, 
реплики других актеров, шепот 
суфлера, подсказки режиссе-
ра из-за кулис. И все это отодви-
нула от Остужева глухота. Нет, 
он не покинул сцену, не сдался, 
и не сделался затворником, на-
против, он начал бороться за то, 
чтобы остаться работать в лю-
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бимом театре. Принялся учить-
ся читать по губам, репетировал 
свои реплики и монологи, выу-
чил наизусть десятки пьес, что-
бы знать назубок все роли. В ре-
зультате, у Остужева развилось 
идеальное чувство ритма, вре-
мени, паузы. В 1935 г. он с таким 
блеском, уже совершенно глу-
хой, сыграл роль Отелло, что зал 
стонал и плакал. Итак, глухой 
артист Остужев провел на сцене 
около 40 лет. Разве это не чудо? 
Просто Александр Алексеевич 
любил театр. Любил как воздух, 
солнце. Любил как жизнь. 

Нельзя обойтись и без зна-
ний, они являются базой, осно-
вой, фундаментом. Ломоносов 
говорил: «Через учение – к сча-
стью», что совершенно спра-
ведливо. В нашей работе необ-
ходимо не только много знать, 
но и много уметь, и уметь хоро-
шо, хотя, бесспорно, можно воз-
разить, сказав, что опыт прихо-
дит с годами, с летами. Но все 
же, если человеку не нравится 
его дело, не интересно то, чем он 
занимается, если в этой профес-
сии он оказался случайно, как 
у Есенина «только прохожий», 
– ни годы, ни опыт ему не помо-
гут. Ему никогда не стать Масте-
ром. Сошлюсь на авторитетное 
мнение К.С.Станиславского, ко-
торый полагал, что чувства есть 
важнейший двигатель творче-
ства. Почему? Если человек лю-
бит свое дело, он постоянно нахо-
дится в творческом поиске, в ре-
зультате чего меняется и отно-

шение к нему: труд-работа пре-
вращается в труд-творчество, 
дарящее наслаждение, удовлет-
ворение, истинную радость. 

Храни свой ценный клад, библиотека!
Не часто слышим эти мы слова…
До 21-го уж дожила ты века.
И, если спросят, чем же ты жива?
Жива трудом подвижников своих,
Влюбленных до конца в литературу.
Пусть не всегда достойно ценят их,
Но вот без них бы не было культуры.
Вот здесь, на полках, – мудрых мыслей клад.
Здесь ощущаешь связи поколений.
Спокойствие храня, на нас глядят
И грустный Лермонтов, и озорной Есенин.
Храни! Храни свой клад, библиотека!
Ты Лукоморьем чудным стала нам.
Ты 21-го не зря достигла века.
Так будь и дальше неподвластною годам!

Хочется подчеркнуть: успех 
библиотеки зависит от «инве-
стиций» каждого специалиста, а 
коллектив должен быть единым 
нераздельным механизмом, где 
все звенья его творческой дея-
тельности – от директора до тех-
нического персонала – находят-
ся в тесной взаимосвязи, чему, 
несомненно, в значительной сте-
пени благоприятствует атмос-
фера доброжелательности, вза-
имовыручки, понимания всех 
членов творческого коллекти-
ва. Иными словами можно ска-
зать и так, что это – обязатель-
ное условие его существования, 
без которого настоящее сотвор-
чество просто невозможно. Ре-
зультат, как правило, складыва-
ется из маленьких достижений 
каждого сотрудника. Ничего, что 
в начале пути они будут неза-
метными. Важно другое, – что-
бы это был союз единомышлен-
ников. И тогда успех обязатель-

но придет, ведь еще А.С.Пушкин 
подметил это, сказав, «друзья, 
прекрасен наш союз». Если же 
каждый «тянет одеяло на себя», 
то на ум приходит другой при-
мер из русской классики – бас-
ня И.А.Крылова «Лебедь, рак 
и щука», мораль которой тоже 
всем нам хорошо известна.

Сегодня много дискутируют о 
будущности библиотек. И по сей 
день, как ни странно, находят-
ся особо «просвещенные», до сих 
пор уверенные в том, что библи-
отекари в рабочее время только 
книжки читают. Откуда берутся 
такие мысли? А, может от того, 
что библиотечная профессия 
при всей ее доступности и от-
крытости, в некоторой степени, 
по-прежнему остается закры-
той. Кто такой строитель, врач, 
шофер и чем они занимаются 
– обществу известно. А что зна-
ют о профессии каталогизатора, 
библиографа, методиста? Слова-
то больше незнакомые! Сказан-
ное – это только начало. А даль-
ше? Пора подумать сообща, ка-
кова роль библиотечных специ-
алистов в политической жизни 
современной России. Подсказку 
нахожу у Окуджавы: «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке…», ведь строч-
ки из его песни так созвучны се-
годняшней российской библио-
течной действительности. Вы со-
гласны со мной?

в
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валерия БЕлОуСОва

Заведующая залом электрон-
ной информации цГБ  

им. а.С.Пушкина.  
г. Каменск-уральский.

лилия ГлиНСКиХ

Заведующая отделом  
краеведческой литературы  

цГБ им. а.С.Пушкина.  
г. Каменск-уральский.

Продвижение краеведческой 
художественной литературы тра-
диционными формами и методами 
библиотечной работы дает низкую 
эффективность. Возникает во-
прос: как способствовать росту по-
пулярности чтения, в особенности 
краеведческой литературы? Ис-
пользование современных инфор-
мационных технологий открывает 
новые возможности для продви-
жения книги и чтения. 

Город Каменск-Уральский – 
один из старейших городов Урала 
с богатым историческим прошлым. 
На его территории находится мно-
го интересных исторических объ-
ектов, которые нашли отражение 
в творчестве поэтов и писателей. 
Город обладает значительным по-
тенциалом для формирования по-
этических маршрутов и литера-
турных экскурсий. Здесь прожи-
вают 13 членов Союза писателей 
России, работает несколько лите-
ратурных объединений. 

 «УРАЛИКА» – мегапро-
ект по созданию краеведческого 
историко-литературного ресур-
са, который объединяет несколь-
ко инновационных краеведческих 
проектов, связанных между со-
бой единством целей и задач. Ме-
гапроект позволяет сделать так, 
чтобы наш город стал ближе и ин-
тереснее не только для тех, кто к 
нам приезжает, но и для тех, кто 
здесь живет. Выявляя литератур-
ные объекты, мы создаем своео-
бразную литературную карту ме-
ста, которая, с одной стороны, со-
держит культурные образы тер-
ритории, с другой – помогает по-
нять поэтику художественного 
произведения.

Созданием буктрейлеров би-
блиотека занимается более трех 
лет. Для нас это – современный 
способ привлечь внимание сете-

проект «урАликА»  
кАк среДство проДвижения 

книг урАльских Авторов  
в меДиЙноЙ среДе

вых пользователей к чтению книг 
уральских и каменских писателей 
и поэтов, возможность открыть 
читателю новые имена.

Буктрейлер – это короткий 
видеоролик, созданный по моти-
вам книги, видео реклама книги, 
в которой работают методы, ана-
логичные рекламам фильмов. Ни 
для кого не секрет, что человече-
ство стало читать гораздо меньше. 
Книгу заменяют кино, Интернет и 
связанные с ним технологии. Поэ-
тому неудивительно, что идет по-
иск средств для возвращения чи-
тателей к книге. Одним из таких 
средств является буктрейлер. 

На данный момент сформиро-
валась аудиовизуальная культу-
ра, где визуальность является до-
минирующим признаком и прояв-
ляется в направленности на усво-
ение зрительных образов. Бук-
трейлеры формируют у поль-
зователя звуко-зрительные и 
сенсорно-виртуальные представ-
ления, создавая при этом привле-
кательный образ изображаемой 
книги. Его основная задача расска-
зать о книге, заинтересовать и за-
интриговать читателя. Представ-
ляя читателю книги и пропаганди-
руя книгочтение в мировом куль-
турном сообществе, буктрейлеры 
превратились в отдельный само-
бытный жанр, объединяющий ли-
тературу, визуальное искусство 
и Интернет. На нашем сайте они 
представлены в одноименном раз-
деле основного меню. 

В 2015 году в рамках года лите-
ратуры и мегапроекта «УРАЛИ-
КА» сотрудниками зала электрон-
ной информации библиотеки была 
создана интерактивная вирту-
альная «Книжная полка» по про-
зе уральских авторов. В нее вош-
ли видеоролики по произведени-
ям: Игоря Сахновского «Острое 
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чувство субботы», Анны Матвее-
вой «Подожди, я умру – и приду», 
Ольги Славниковой «Мышь. Ли-
тературная повесть», Ирины Де-
нежкиной «Дай мне!» Посмотреть 
буктрейлеры можно по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/
watch?v=TGVqXumdHh8

Не остались без внимания и 
такие юбилейные даты года как 
70-летие Победы и 85-летие Ни-
колая Никонова. К этим датам был 
подготовлен буктрейлер по роману 
«Весталка». https://www.youtube.
com/watch?v=R-GJpQ3b-Mc

«Книжная полка» не только со-
ставная часть масштабного проек-
та «УРАЛИКА», но самостоятель-
ный, рассчитанный на определен-
ное время проект, и в то же время, 
он – продолжающийся. В конце 
2015 года специалистами библио-
теки была подготовлена очередная 
виртуальная книжная полка, по-
священная творчеству каменских 
поэтов. http://cgb.kamensktel.ru/
index.php?option=com_content&v
iew=article&id=3154:2015-12-21-
09-44-51&catid=35:2010-11-06-12-
00-41&Itemid=20

Благодаря этому проекту поль-
зователи не только знакомятся 
с творчеством наших земляков, 
но и совершают познавательное 
и увлекательное путешествие по 
уральскому литературному про-
странству. 

Статистика просмотров пока-
зывает, что создание таких по-
лок – это хороший опыт продви-
жения книги и библиотеки в сети. 
Об успешности проекта говорят 
и многочисленные отзывы зрите-
лей, обсуждение наших буктрей-
леров в интернете, желание би-
блиотекарей и специалистов из 
других сфер культуры научить-
ся создавать подобные творческие 
продукты. Но, самое главное, – это 
желание наших зрителей прочи-
тать или перечитать представлен-
ные нами книги. 

Следующий проект библиотеки 
– «Литературный календарь Ура-
ла» (http://cgb.kamensktel.ru/
index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=91
&Itemid=220 ) – подготовлен спе-
циалистами отдела краеведческой 
литературы библиотеки. Цель 
проекта: создание рекомендатель-

ного справочно-информационного 
интернет-ресурса.

В календаре можно найти ин-
формацию не только о знамени-
тых и признанных писателях Ура-
ла, но и о самодеятельных авто-
рах Каменска. Отдельные страни-
цы календаря содержат информа-
цию о нескольких датах, которые 
располагаются в хронологическом 
порядке (по убывающей) лет, про-
шедших со времени того или ино-
го события. Даты сопровождаются 
краткими комментариями и ссыл-
ками на источники их выявления.

Особенность проекта в том, что 
календарь является ежедневным. 
Каждый день знаменателен лите-
ратурным событием – рождение 
писателя, литературный вечер, 
акция, марафон, выставка, пре-
зентация книги и мн. др.  Поиск, 
выявление даты, осуществлял-
ся из различных источников: эн-
циклопедии, словари, справочные 
издания, хроники событий, кален-
дари, информационные отчеты 
библиотек, интернет-ресурсы. До-
стоверность представленных дат 
устанавливалась путем просмотра 
документальных и литературных 
источников devisu, сопоставления 
фактов из нескольких источников.

Через календарь мы раскры-
ваем фонд краеведческой литера-
туры. Это актуально, так как у нас 
нет доступа к базам данных че-
рез наш сайт. Фонд отдела неболь-
шой, поэтому в список литературы 
включены все книжные издания. 
Календарь содержит значитель-
ный массив полнотекстовых ма-
териалов, которые снабжены обя-
зательно ссылкой на источник. В 
библиографические списки вклю-
чены книжные и электронные из-
дания, статьи из периодики, элек-
тронные ресурсы. 

Целевая аудитория, для кото-
рой разработан мегапроект «УРА-
ЛИКА», разнообразна: учащие-
ся школ, студенты, преподавате-
ли литературы, краеведы, жители 
и гости города.

Наша практика показывает, что 
создание электронных продуктов 
способствует продвижению кни-
ги и местных авторов в интернет-
пространстве и является иннова-
ционным направлением в совре-
менной библиотечной работе.

Эта книга открывает се-
рию «Дом в истории. Истории 
в доме», и в ней пойдет рассказ 
о, пожалуй, самом знаменитом, 
самом закрытом и самом таин-
ственном доме города, о пер-
вом жилом небоскребе на Урале 
«Доме Чекиста», который вошел 
в историю под названием «Вто-
рой дом Советов». Он построен в 
столице Урала в начале 1930-х 
годов в стиле конструктивизма. 

В книге содержится деталь-
ный рассказ об истории строи-
тельства Дома, его архитектур-
ных особенностях, о жильцах 
и месте в истории страны с за-
бываемым сегодня названием 
СССР.

История «Дома Чекиста» 
очень интересна. Здесь жили ру-
ководители Свердловской обла-
сти от И.Кабакова до Б.Ельцина. 
Его стены до сих пор хранят 
большое количество тайн и ле-
генд, с которыми автор знако-
мит читателей.

В книге приведены докумен-
ты и фотографии из государ-
ственных и частных архивов, 
воспоминания жильцов «Дома 
Чекиста» разных лет, многие из 
которых публикуются впервые.

Сергей Погодин

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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Юлия ЖивОТНиКОва

ведущий библиограф  
отдела краеведческой  

литературы цГБ  
им. а.С. Пушкина  

г. Каменск-уральский.

алов. Все это воплотилось в аль-
бомы, папки и книги-фолианты, 
собственноручно переплетенные, 
снабженные разного рода указа-
телями, подписанные и пронуме-
рованные. Часть из своих мате-
риалов – более 200 единиц хране-
ния – В.Д.Бубнов передал библи-
отеке. Большинство материалов 
его коллекции посвящено худож-
никам Урала, России и зарубеж-
ных стран – примерно 258 единиц 
хранения. Около 25 альбомов рас-
сказывают о жизни и творчестве 
П.П.Бажова. Есть альбомы о кос-
мосе и краеведении.

Штиглиц Петр Петровичро-
дился в 1934 году. Кандидат в ма-
стера спорта по туризму. Предсе-
датель городского и клуба тури-
стов Синарского трубного заво-
да. Отличник физической культу-
ры и спорта. Заслуженный энер-
гетик РФ. Петр Петрович – один 
из организаторов туристического 
движения на Синарском трубном 
заводе. Организовывал и прово-
дил туристические слеты, в кото-
рых принимало участие до 3-х ты-
сяч человек. В 1983 году перешел 
с заводского клуба туристов на но-
вое направление работы – стал на-
чальником Синарской ТЭЦ.

Коллекция П.Штиглица, пода-
ренная краеведческому отделу, 
имеет спортивную и спортивно-
туристическую тематику и состо-
ит из 30 книг.

Краснов Игорь Николаевич ро-
дился 3 февраля 1960 г. в г. Ниж-
нем Тагиле Свердловской области, 
но родиной своей считает г. Пер-
воуральск (так как там проживает 
вся родня и прошли годы юности). 
Заболел в возрасте полутора лет, 
после чего он оказался прикован-
ным к креслу-коляске. Несмотря 
на это, добился в жизни многого: 
стал членом Союза журналистов 

лиЧнЫе коллекции жителеЙ 
гороДА кАменскА-урАльского 

в фонДе крАевеДЧеского  
отДелА цгб имени А.с.пушкинА

России и Союза писателей России. 
Автор известных книг «Сцены из 
частной жизни дома-интерната» 
(2006) и «Тихий омут» (2010). Ма-
шинописные тексты произведений 
И.Краснова представлены в 3 ре-
гистрах, 5 папках и 1 тетради.

Ермаков Владислав Иванович 
родился 22 января 1948 года. Мно-
го десятилетий занимается кра-
еведческой деятельностью, один 
из самых авторитетных современ-
ных исследователей истории горо-
да, автор такого фундаментально-
го библиографического указателя, 
как «Каменск-Уральский и край 
в досоветской периодике Урала». 
Это издание создано по материа-
лам СОУНБ имени В.Г.Белинского 
и существует в 3 экземплярах: 
один находится в самой Белинке, 
другой – в краеведческом отде-
ле ЦГБ имени А.С.Пушкина. Хоте-
лось бы отметить, что ни до, ни по-
сле В.И.Ермакова никто не создал 
указателя, также полно отражаю-
щего все аспекты истории города.
Коллекция Владислава Иванови-
ча представляет файл и 17 папок 
с набранными на машинке или на 
компьютере текстами. Пополне-
ние коллекции идет регулярно. 

Работа продолжается, коллек-
ции пополняются новыми доку-
ментами. Краевед Евгения Андре-
евна Бунькова передала библиоте-
ке папку с материалами из личного 
архива Коровина Аркадия Федоро-
вича. Еще предстоит описать мате-
риалы писателя-краеведа Черно-
скутова Александра Петровича.

Проводя работу по сбору и хра-
нению документов, в которых за-
фиксированы накопленные зна-
ния, образцы местной культуры, 
библиотека выполняет одну из ве-
дущих своих функций – мемори-
альную. 

Фонд отдела краеведческой ли-
тературы состоит из опубликован-
ных и неопубликованных изданий, 
поступивших либо по библиотеч-
ным каналам. Подаренные в раз-
ные годы личные коллекции жите-
лей г. Каменска-Уральского – кра-
еведов Василия Бубнова и Вла-
дислава Ермакова, писателя Иго-
ря Краснова и ветерана Синарско-
го трубного завода Петра Штигли-
ца – делают фонд краеведческого 
отдела уникальным.

Самая первая коллекция по-
ступила от В.Д.Бубнова.

Бубнов Василий Дмитрие-
вич родился 12 апреля 1920 года 
в деревне Бубновой Каменско-
го района Свердловской (тогда 
Уральской) области. Краеведени-
ем увлекся еще в  школе, дружил 
с такими известными знатоками 
края, как Аркадий Федорович Ко-
ровин и Иван Яковлевич Стяжкин. 
Более 50 лет Василий Дмитриевич 
вел кропотливую работу по изы-
сканию, сбору, систематизации, 
обработке краеведческих матери-

в
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валентина КамЕНЕва
 

Библиограф Фатежской  
межпоселенческой  

библиотеки.  
Награждена Дипломом  

лауреата премии Губернатора 
Курской области  

«лучший библиотекарь года».

Постановлением Курского гу-
бернатора от 31 марта 1899 г. за 
№ 10831 и решением Фатежского 
уездного земства от 27 июня 1899 
года была открыта Фатежская на-
родная, бесплатная библиотека-
читальня.2 Открытие библиотеки 
стало значимым событием в куль-
турной жизни г. Фатежа.

Для заведования библиоте-
кой было избрано и утверждено 
правление. Непременным услови-
ем открытия стало согласие зем-
ского начальника, городского гла-
вы Г.И.Прокопова, быть наблюда-
телем библиотеки-читальни. Она 
предназначалась для различных 
слоев населения: дворян, купцов, 
учителей, учащихся Фатежской 
женской прогимназии, церковно-
приходских и народных школ, 
земледельцев, ремесленников, до-
мохозяек. 

Библиотека-читальня занима-
ла каменный дом, особняк на ули-
це Северной, который сдавали в 
аренду мещане г. Фатежа Тимо-
фей Федорович и Ольга Никола-
евна Казенковы. Для выдачи книг 
была отведена комната рядом с 
передней, а под читальню – две 
большие комнаты, соединенные 
аркой. Еще одна комната с кух-
ней – под квартиру библиотекаря. 
Наемная плата за теплое, сухое и 
светлое помещение была призна-
на по местным ценам небольшой. 
В виду дороговизны в 1900 году 
дров, отопление помещения про-
изводилось соломой и температу-
ра поддерживалась 12–15°С.

При библиотеке было два по-
печителя, один из которых – Фа-
тежский уездный комитет попе-
чительства о народной трезвости, 
в задачу которого входили надзор 
за ходом питейной торговли, рас-

пространение знаний о вреде по-
требления спиртных напитков, ор-
ганизация народных читален, хо-
ров, народных домов, воскресных 
школ и вечерних классов. В состав 
комитета входили: предводитель 
дворянства, представитель духо-
венства, инспектор народных учи-
лищ, полицмейстер, местный во-
инский начальник, представитель 
жандармского управления, зем-
ской начальник и врач. 

В Фатежской бесплатной би-
блиотеке имелся «Каталог книг и 
периодических изданий для бес-
платных народных читален», из-
данный Министерством Народно-
го Просвещения. Позже было вы-
пущено «Дополнение к каталогам 
для бесплатных библиотек», ко-
торое включало все издания, одо-
бренные для читален. Действовал 
Примерный устав библиотеки и 
Правила о публичных библиоте-
ках и книжных магазинах. Книж-
ный фонд пополнялся за счет по-
жертвований граждан, благотво-
рительных мероприятий и люби-
тельских спектаклей. Ежегодно 
Курское губернское земство вы-
деляло по 25 рублей на приобрете-
ние книг.4

В 1900 году Фатежский уезд-
ный комитет попечительства 
о народной трезвости выделил 
Фатежской народной библиотеке-
читальне 150 рублей, позже, в 
1907 году – 400 рублей.5

В библиотеке в 1902 году чи-
тали популярные газеты и жур-
налы: «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль», «Русское богатство», 
«Свет», «Родина». Журнал «Нива» 
за 1901 год публиковал приложе-
ния и «благодаря этому журна-
лу пролагают себе дорогу в наши 
медвежьи уголки такие писатели, 

фАтежскАя нАроДнАя 
библиотекА-ЧитАльня

история библиотеки с 1899 г. до 1913 г.

Величайшее сокровище – хоро-
шая библиотека.

В.Г.Белинский
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как Тургенев, Достоевский, Гонча-
ров».6

Фатежская библиотека-
читальня в своей работе начала 
использовать новый способ выда-
чи книг – «летучие библиотечки», 
которые состояли из 30–40 книг и 
по возможности были подобраны 
по требованиям читателей. Кни-
ги рассылались в села Фатежского 
уезда, например, на имя учителя, 
который давал книги для чтения 
односельчанам. Приблизительно 
через месяц книги возвращались и 
взамен им посылались новые. Та-
кие ящики с «летучими библио-
течками» получали в 9 селах Фа-
тежского уезда.

В 1903 году народная библио-
тека-читальня в городе Фате-
же выписывала газеты: «Свет», 
«Сельский вестник»; журна-
лы: «Воскресный день», «Корм-
чий», «Читальня народной шко-
лы». Читатели охотно брали на 
дом книги религиозного содер-
жания, из произведений рус-
ских писателей больше читали 
И.С.Аксакова, Д.В.Григоровича, 
Г.П.Данилевского, Н.В.Гоголя, 
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 
В.Г.Коро ленко, из иностранных пи-
сателей: Майн Рида, Э.Л.Войнич. 
К маю 1903 года число выданных 
книг составило 4095 экземпляров, 
из них духовно-нравственных – 
384. Было выдано 85 журналов.

Читателями библиотеки были 
дворяне, купцы, учителя, свя-
щенники и простые мещане г. Фа-
тежа. Среди них А.В.Абрамов, 
Е.П.Ассорьев, А.Ф.Гончаров, 
Н.В.Бантыш и многие другие. Но 
больше всего посещали библиоте-
ку крестьяне. 

В состав правления библиоте-
ки в 1903 году на место выбывше-
го секретаря П.Н.Ушакова выбра-
на учительница Фатежской жен-
ской прогимназии Н.Ф.Селихова. 
Остальной состав правления не 
изменился.7

В 1904 году на содержание би-
блиотеки поступили денежные 
средства от Фатежского уездно-
го земства –150 руб., и через пол-
года еще 130 руб.; от управы г. Фа-
тежа – 225 руб.; членских взно-

сов 54 руб. 75 коп.; от Фатежско-
го комитета попечительства о на-
родной трезвости – 400 руб.; по-
жертвования, кружечный сбор и 
спектакли – 165 руб. 16 коп. Прав-
лением библиотеки был открыт 
сберегательный вклад, процен-
ты от которого шли на приобре-
тение книг. Фатежская народная 
библиотека-читальня была чле-
ном Общества содействия народ-
ному образованию в Курской гу-
бернии, платила взносы, проценты 
от взносов поступали на приобре-
тение книг и выписку журналов. В 
1904 году поступило 75% от член-
ских взносов. В это время в городе 
был поставлен спектакль в пользу 
библиотеки-читальни.

Библиотекарь получала жало-
ванье 204 руб. 

На выписку книг и периодиче-
ских изданий в 1903 году было вы-
делено Фатежским уездным зем-
ством 452 руб. В 1903 и 1904 гг. 
были выписаны газеты: «Новое 
время», «Южный край», «Курские 
губернские ведомости», «Свет» 
и 18 журналов: «Русский палом-
ник», «Природа и люди», «Дерев-
ня», «Крестьянское хозяйство», 
«Новый мир», «Миссионерское 
обозрение», «Малютка», «Детское 
чтение», «Путеводный огонек», 
«Светлячок», «Ручной труд», «За-
душевное слово» и др. 

Библиотека-читальня рабо-
тала ежедневно, за исключени-
ем четвергов и больших годовых 
праздников, с 10.00 до 22 час. В 
утренние часы по воскресениям и 
по понедельникам в часы всенощ-
ных Богослужений накануне дву-
надесятых праздников выдача 
книг не велась. Волостным прав-
лением было предложено в июне 
с утра до обеда закрывать библио-
теку, а в июле 1904 года совсем за-
крыть, но библиотеку не закрыли, 
т.к. увеличилось число посещений 
читателей, которые из газет узна-
вали свежие новости о Русско-
Японской войне. За 1904 год би-
блиотеку посетили 14 915 человек, 
в среднем 51 человек в день. Наи-
большее число посещений при-
шлось на январь, февраль и июнь 
1904 года.

По возрасту самой многочис-
ленной группой читателей были 
взрослые, особенно мужчины. Из 
1546 абонентов было 649 женщин. 
Дети и подростки приходили в би-
блиотеку почитать детский жур-
нал, взять на дом любимые сказки, 
книги по географии, естествозна-
нию и истории. Библиотекарь вы-
давала книги с помощью дежур-
ных, которые приходили вечера-
ми и помогали ей в работе с чита-
телями. Библиотекари всегда вы-
ражали благодарность дежурным: 
М.А.Вороновой, Е.М.Гнездиловой, 
А.В.Ко тель никовой, Э.А.Пунко, 
В.А.Петровской, М.А.Перевезен-
цевой, Н.Ф.Селиховой, Л.М.Федо-
ровой и Я.А.Цыбульской. При воз-
врате книг библиотекарь или де-
журный просили детей расска-
зать содержание книги, а если они 
не могли рассказать, то книгу воз-
вращали для повторного прочте-
ния и давали рекомендацию, как 
правильно ее читать.

К июлю 1904 года в библио-
теке насчитывалось 4956 томов. 
Больше всего пользовалась спро-
сом художественная литература 
и литература по словесности. Са-
мыми популярными книгами сре-
ди читателей были произведения 
Л.Н.Толстого, В.И.Немировича-
Данченко, И.Н.Потапенко, 
А.С.Пуш  кина, И.С.Тургенева, 
А.Н.Островского, Е.Марлит, 
М.Рида, В.Скотта. Дети чита-
ли «Приключения барона Мюнх-
гаузена» Д.Дефо, сказки братьев 
Гримм, И.Х.Андерсена, былины и 
детские журналы: «Родные кар-
тинки», «Юный читатель».

Среди известных и активных 
читателей в 1904 году были из-
вестные дворяне, купцы и мещане 
города Фатежа. Это П.К.Ассорьев, 
Е.К.Фон-Шмидт, Т.М.Солнцев, 
Н.В.Маслов и многие другие. В би-
блиотеку записывались целыми 
семьями, это семьи Абрамовых, 
Борейши, Бантыш, Ледовских, 
Молотковых, Пунко, Полянских, 
Раппопорт, Цыбульских, Оптов-
цевых. Читатели Н.В.Бредихина и 
А.В.Васильев подарили 5 книг, за 
что правление библиотеки выра-
зило им глубокую благодарность.
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В этом же году библиотека ра-
зослала 6 ящиков с «летучими би-
блиотечками» для сельских або-
нентов Верхний Любаж, Нижнее 
Смородиное, Новую Головинку, 
Анненково, Ново-Петросельское, 
Радубеж и для Фатежской жен-
ской прогимназии. 

Наблюдателем бесплатной 
библиотеки-читальни в 1907 году 
был священник А.Молотков, за-
ведующим хозяйственной ча-
стью М.Оптовцев, казначе-
ем В.Прокопов, секретарем 
К.Раппопорт. Библиотекарем ра-
ботала А.Коклина. 

Среди жителей города и уез-
да, сделавших взносы (пожертво-
вания) в 1907 году в пользу Фа-
тежской народной библиотеки 
были: хирург Фатежской земской 
больницы В.Ф.Войно-Ясенецкий 
(Святитель Лука); дворяне: 
Н.К.Ассорьев, А.Н.Полторацкий, 
А.Ф.Баркова; купцы Г.М.Солнцев, 
В.И.Прокопов, А.А.Орлов; священ-
ник о. Григорий Иваницкий. 

8 августа 1907 года состоя-
лось собрание членов библиотеки-
читальни. После молебна был про-
читан отчет заведующего правле-
нием библиотеки Э.Загорского и 
приняты решения: о выборе книг, 
газет и журналов, о прибавке жа-
лованья до 30 руб. в год домовла-
дельцу Т.Ф.Казенкову за арен-
ду помещения для библиотеки, за 
эти деньги он производил необхо-
димый ремонт; о прибавке жало-
ванья библиотекарю до 36 руб.; о 
предоставлении ей месячного от-
пуска. Для замены библиотекаря 
на время отпуска членами правле-
ния было рекомендовано пригла-
сить подходящего человека.8 

Половина случайных дохо-
дов (от спектаклей и концертов) 
правлением библиотеки зачисля-
лась в запасной капитал, другая 
половина использовалась на вы-
писку книг. В правление выбрали 
еще несколько членов, среди ко-
торых И.В.Долгих, М.М.Печенкин, 
Н.Ф.Вангенгейм, П.А.Мясоедов и 
М.М.Коровин. 

Самыми популярными книга-
ми в 1906–1907 годах из духовно-
нравственного отдела были «Жи-

тия Святых» (брали книгу за год 
198 раз), «Моя Жизнь во Хри-
сте», «Серафим Саровский», «По-
учения», «Жизнь Божией Мате-
ри», «Библия», «Евангелие». Из 
отдела словесности читатели бра-
ли читать книги И.С.Тургенева, 
Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина, И.Гон-
ча рова, А.П.Чехова, Ж.Верна. Би-
блиотека выписывала журна-
лы: «Современный мир», «Рус-
ские ведомости», «Образование», 
«Русское богатство», «Историче-
ский вестник», «Русская мысль». 
Количество книг увеличилось 
на 1479 экз., и к концу 1907 года 
фонд составлял уже 6773 экз. По-
могали библиотекарю выдавать 
книги, журналы, газеты и запи-
сывать читателей Е.И.Белова, 
Е.М.Гнездилова, А.Д.Кофанова, 
В.К.Кореневская, Ф.Е.Раппопорт, 
Л.М.Федорова.

Для удовлетворения сельских 
абонентов, лишенных возможно-
сти часто ездить в город Фатеж за 
книгами, библиотека-читальня в 
1907 году разослала ящики с лету-
чими библиотеками в села Фатеж-
ского уезда: Глебово, Архангель-
ское, Шмарное, Мухино, Журав-
линку, Анненково, Косилово и Но-
вую Головинку. 

В 1913 году Фатежский Коми-
тет попечительства для библио-
теки-читальни выписал журнал 
«Знание для всех» и подарил для 
библиотеки две книги – «В цар-
стве дня и ночи» и «Первый царь 
из дома Романовых».9 

Курский Комитет попечитель-
ства распределил в Фатежский 
Комитет книгу С.Обухова «Во-
царение дома Романовых (1613–
1913 гг.)», которая позже была пе-
редана в фонд Фатежской бес-
платной библиотеки-читальни. 
В фондах числились книги: «На-
ставления Василия Великого о за-
висти», «О гордости и празднос-
ловии», «Руководство к обуче-
нию рукоделию. Вязание. Шитье и 
кройка» Г.Люндина, «Рождествен-
ские рассказы» С.Лагерлеф.10

В «Текущей школьной стати-
стики Курского губернского зем-
ства за 1904 год» написано, что: 
«Просматривая отзывы заведую-

щих, мы не нашли ни одного слу-
чая отрицательного отношения. 
Все в один голос говорят, что от-
ношение населения к библиотекам 
очень хорошее, «сочувственное», 
и «симпатичное». Читатели любят 
потолковать о прочитанном. Толь-
ко серьезные причины заставля-
ют оставлять библиотеку и пре-
кращать чтение, это неотложные 
сельские работы летом и уход на 
заработки зимою».11

О любви к народной библиотеке 
говорят такие строки из стихотво-
рения неизвестного автора:

Народная библиотека!
Славы песнь тебе пою,
Ты – просвещенье человека,
Тебе хвалу я создаю! (1913)

использованная литература

1 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. д. 7802. Рапорта уезд-
ных исправников о существующих в Кур-
ской губернии книжных лавок, библиотек, 
типографий. – Курск, 1906, с. 46.

2 Текущая школьная статистика Кур-
ского губернского земства. Год четвертый. 
Курск, 1900.

3 Журналы заседаний XL очередно-
го Фатежского уездного собрания. Курск, 
1904.

4 Журналы комиссии Курского губерн-
ского земства по народному образованию 
за 17 и 18 февраля, 27 мая, 27 июня, и 26 и 
27 августа 1901 г. Курск, 1901.

5 ГАКО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 114. 
6 Журналы комиссии Курского губерн-

ского земства по народному образованию 
за 17 и 18 февраля, 27 мая, 27 июня, и 26 и 
27 августа 1901 г. Курск, 1901.

7 Журналы заседаний XL очередно-
го Фатежского уездного собрания. Курск, 
1904. 

8 Журналы заседаний XLIII очередного 
Фатежского уездного собрания за 1907 г. и 
экстренного 14 февраля 1908 г. Курск, 1908.

9 ГАКО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 115.
10 ГАКО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 124.
11 Текущая школьная статистика Кур-

ского губернского земства. Год седьмой. 
Курск, 1904.

в



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 37

Наталья ГРиШЕЧКиНа 

Заместитель директора  
мБуК «центральная  

межпоселенческая  
библиотека» Калачинского 

района Омской области.

Каждый знает, как много зави-
сит в организации, учреждении от 
руководителя – от эффективно-
сти деятельности учреждения до 
микроклимата в нем. А если гово-
рить об учреждении культуры, то 
эта роль даже более творческая, 
чем административная. 

Тринадцать лет руководит Ка-
лачинской межпоселенческой би-
блиотекой и муниципальными би-
блиотеками района Нина Петров-
на Пухова. Ее имя хорошо извест-
но всем калачинским книгочеям и 
книголюбам.

Начинала трудовой путь Нина 
Петровна в Муромцевском районе 
Омской области в должности заве-
дующей сельской библиотекой. А 
в Калачинской центральной рай-
онной библиотеке работает с 1985 
года.

Тринадцать лет в роли дирек-
тора – немаленький срок. И ре-
зультаты говорят сами за себя. Все 
библиотеки района компьютери-
зированы, пополняются новой ме-
белью, заметно изменился их об-
лик, обогащается книжный фонд. 

В коллективе разрабатыва-
ются различные долгосрочные 
программы, реализуются проек-
ты. Так, в 2014 году проект «Лет-
нее пространство чтения» вошел 
в число победителей I Всероссий-
ского конкурса «Культурная мо-
заика малых городов и сел», орга-
низованного Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тим-
ченко. ЦМБ стала победителем 
конкурса «Лучшие из лучших» 
(2015 г.). 

Об опыте калачинских библи-
отекарей знают сегодня во мно-
гих регионах нашей страны. Спе-
циалист одной из библиотек Ал-
тайского края М.Столярова, про-
ходившая стажировку на базе ка-
лачинских и омских библиотек, 

зАжигАет коллег 
АзАртом

написала в отзыве: «...Особая бла-
годарность директору Калачин-
ской библиотечной системы Нине 
Петровне Пуховой за четкую ор-
ганизацию стажировки, за акту-
альность и насыщенность поездки 
в Калачинский район, обилие по-
лезной и интересной информации, 
позитивное общение».

Коллектив межпоселенческой 
библиотеки работают с калачин-
цами всех возрастов – от дошколь-
ного до пенсионного. Так, стано-
вится уже традиционной для рай-
она акция «День чтения вслух», 
которая проводится совместно с 
учреждениями образования.

Особая сторона деятельности 
библиотеки – работа с инвалида-
ми. Через клубную деятельность 
ЦМБ реализует программу «Путь 
в мир равных прав и возможно-
стей». Востребовано пользовате-
лями библиотеки индивидуальное 
консультирование при работе с 
поиском информации с использо-
ванием ИКТ, работа со справочно-
поисковыми системами «Гарант», 
«Консультант». 

Нина Петровна продолжа-
ет традиции проведения ежегод-
ного районного Праздника книги, 
районного конкурса чтецов «Зем-
ли российской патриоты». Особое 
внимание уделяет краеведческой 
деятельности. В настоящее время 
успешно реализуется програм-
ма «Родной земли живые родни-
ки». На сайте учреждения раз-
работаны два отдельных крае-
ведческих ресурса – «Вехи памя-
ти и славы. Калачинский район в 
годы Великой отечественной вой-
ны» и «Земляки. Знаменит Кала-
чинск именами». Благодаря пер-
вому ресурсу не только предо-
ставлена информация о вкладе 
района в Победу, но и отыскива-
ются родственники наших земля-
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ков – участников Великой Отече-
ственной войны. 

 Второй ресурс – в стадии на-
полнения. Он посвящен калачин-
цам, которые внесли заметный 
вклад в развитие нашего района. И 
это тоже воплощение идеи Нины 
Петровны Пуховой. Она помнит 
много замечательных, порой неза-
служенно забытых имен, знает за-
слуги земляков и всей душой же-
лает, чтобы и все калачинцы пом-
нили о достойных людях. 

По инициативе Нины Петров-
ны с 2015 года в библиотеках ве-
дется летопись населенных пун-
ктов Калачинского муниципаль-
ного района. 

В краеведческой деятельности 
библиотек появилось новое инте-
ресное направление – туристи-
ческое краеведение. С 2015 года 
район присоединился к межреги-
ональной акции «Маршрутом Че-
хова по Сибири на Сахалин». В  
с. Сорочино проведен районный 
литературный праздник «Ве-
ликому Чехову посвящается», 
в Воскресенском поселении – 
историко-литературный празд-
ник «На далекой версте от столи-
цы». И, конечно, руководила под-
готовкой и организацией этой ак-
ции Н.П.Пухова. 

Благодаря ее стараниям в раз-
ное время увидели свет серия по-
этических сборников калачинских 
авторов, красочный альбом «Си-
бири малый уголок». И библиоте-
ка успешно продолжает собствен-
ную издательскую деятельность. 
Сборники, пособия, библиографи-
ческие указатели, тематические 
буклеты – все это способству-
ет выполнению одной из важных 
функций библиотеки – системати-
зации имеющейся информации. 

На базе центральной межпо-
селенческой библиотеки регуляр-
но организуются областные кур-
сы повышения квалификации для 
всех библиотекарей района. Про-
водятся районные семинары в 
форме «круглых столов», деловых 
игр, тренингов, показательных ме-
роприятий по актуальным вопро-
сам. 

Творческий подход к любимо-
му делу и завидная настойчивость 
Нины Петровны на многие годы 
определили стиль работы библио-

теки: высокая культура обслужи-
вания читателей, связь с социу-
мом, системный подход к работе с 
читателями разного возраста, ор-
ганизация их досуга и внедрение 
творческих инициатив. 

Нина Петровна – профессионал 
своего дела, квалифицированный 
руководитель, сплотивший вокруг 
себя коллектив единомышленни-
ков. Общение с таким руководите-
лем учит многому. Она щедро де-
лится своими идеями, творчески-
ми задумками, подсказывает, на-
правляет, когда нужно, требует, 
и этим помогает коллегам стано-
виться тоже настоящими профес-
сионалами. Нина Петровна зажи-
гает профессиональным азартом 
всех, кто трудится рядом, доказы-
вая своим примером, что библио-
течная работа самая интересная 
и нужная. Она не боится внедрять 
новое, но при этом старается, что-
бы лучшие традиции обязательно 
сохранялись. 

Обаяние естественности, живо-
сти, простоты – ее отличительные 
особенности. Ее коммуникабель-
ность, умение общаться, друже-

любие вызывают искреннее ува-
жение у тех, с кем ей пришлось ра-
ботать. Да, она может быть жест-
кой, но только по делу, а без этого 
нельзя ни одному руководителю. 

Нина Петровна Пухова мно-
гократно отмечалась Почетными 
грамотами, Благодарственными 
письмами разного уровня, ее имя 
внесено в Книгу почета отрасли 
культуры Калачинского района.

А еще Нина Петровна Пухова – 
активный участник общественной 
жизни района. Более десяти лет 
является секретарем участковой 
избирательной комиссии, а также 
представителем Уполномоченного 
Омской области по правам челове-
ка в Калачинском районе. 

Когда все успевает – просто 
загадка. А ведь она еще воспита-
ла двоих замечательных сыновей, 
подрастает любимая внучка. Лю-
бимая работа, профессия, о кото-
рой мечтала, любовь близких, ува-
жение коллег, поддержка друзей 
– это ли не слагаемые счастья и 
формула успешной, гармоничной 
жизни!

Нина Петровна Пухова, директор мБуК цмБ.

в



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 39

Возможность исчезновения 
книги под влиянием компьютер-
ных технологий беспокоит куль-
турологов с конца прошлого века. 
Этому, например, посвящена не 
так давно появившаяся и сразу 
же ставшая популярной книга-
интервью Умберто Эко и Жана-
Клода Карьера под характерным 
заголовком «Не надейтесь изба-
виться от книг!» [2]. Цель обме-
на мнениями – найти место книге 
в современном обществе стреми-
тельно развивающихся информа-
ционных технологий, формирую-
щих новую культуру чтения и от-
личного от текстового нового вос-
приятия информации. У молодых 
инвалидов по зрению, которые яв-
ляясь частью современного обще-
ства, также как и остальные его 
члены, меняется восприятие кни-
ги, мотивация чтения и способы 
получения информации.

В 2014 г. в Свердловской об-
ластной специальной библиотеке 
для слепых было проведено иссле-
дование «Книга и чтение в жизни 
молодых инвалидов по зрению», 
целью которого и стало выявление 
предпочтений в чтении и его моти-
вацию данной категории пользо-
вателей. Зачем читает молодежь с 
проблемами зрения? Какие книги 
предпочитает? Каким образом по-
лучает необходимую информацию 
из книг? Вот тот круг вопросов, на 
которые был сделан акцент в ис-
следовании.

выбор монтеня  
и мотивация Флобера

Для определения мотивации 
чтения среди молодых людей с 
проблемами зрения в исследова-
нии предлагалось два вопроса, ко-
торые условно можно обозначить 

«не нАДеЙтесь  
избАвиться от книг!»

(по результатам исследования «Книга и чтение  
в жизни молодых инвалидов по зрению»)

виктория аРСЕНТЬЕва

Заместитель директора  
по научно-методической рабо-

те Свердловской областной  
специальной библиотеки  

для слепых.

как Выбор Монтеня и Мотивация 
Флобера.

В своих «Опытах», размыш-
ляя о чтении и о выборе книг, Ми-
шель Монтень писал: «Я не ищу 
никакого другого удовольствия от 
книг, кроме разумной заниматель-
ности… Если я при чтении наты-
каюсь на какие-нибудь трудно-
сти, я не бьюсь над разрешением 
их, …прохожу мимо. … Погружа-
юсь в чтение только в те часы, ког-
да меня начинает охватывать то-
ска от безделья… Я редко берусь 
за новых авторов, ибо древние ка-
жутся мне более содержательны-
ми и более тонкими…» [4].

А Гюстав Флобер в письме 
к м-ль де Шантени в июне 1857 
года написал: «Я читаю, чтобы 
жить» [6].

Респондентам было предложе-
но назвать наиболее близкий для 
себя «выбор» Монтеня и закончить 
фразу Флобера «Я читаю, что-
бы…» собственными словами.

В «выборах» Монтеня наиболь-
шее предпочтение молодые люди 
отдали «разумной занимательно-
сти» (31%); рациональный харак-
тер чтения присутствует и в «Мо-
тивации Флобера» (20%). Часто 
встречаются фразы: «Я читаю, по-
тому что это хорошая тренировка 
для мозгов», «Я читаю, чтобы по-
лучить информацию», «Я читаю, 
потому что это расширяет круго-
зор» и пр.

При рациональном характере 
чтения стимул идет от желания 
самого молодого человека быть 
признанным и востребованным в 
современном обществе. А для это-
го необходимо обладать широким 
кругозором, способностью к обще-
нию, умением нестандартно мыс-
лить и отстаивать свою точку зре-
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ния. Все эти качества вырабатыва-
ются в процессе чтения. Широкая 
эрудиция и информированность 
делают инвалидов по зрению лич-
ностью интересной для окружа-
ющих, повышают их статус. Вы-
бор рациональности чтения сви-
детельствует о том, что для моло-
дого инвалида важно быть не по-
требителем в мире здоровых лю-
дей, а полноценным партнером в 
различных сферах жизни: работе, 
учебе, общении.

Однако рациональный мотив, 
при всей его привлекательности 
для интеграции инвалида в обще-
ство, имеет и крупный недоста-
ток: он нейтрален и не гарантиру-
ет нравственного развития моло-
дого человека. Другими словами, 
при рациональном чтении наблю-
дается отсутствие эмпатии или 
способности сопереживать. Сопе-
реживание героям книги пробуж-
дает к жизни чувства, ассоциа-
ции, мышление, воображение, па-
мять. Эмпатия – это инструмент, 
который собирает людей вместе и 
разрушает чувство одиночества. 
Умение же строить коммуника-
ции – важнейшая часть реабили-
тации слепых и слабовидящих лю-
дей, их возможности жить в пол-
ном взаимопонимании как в среде 
инвалидов, так и в обществе зря-
чих людей. Чтение для удоволь-
ствия, чтение для развития твор-
ческого и духовного мышления, 
чтение для получения новых эмо-
ций и впечатлений отмечают 45% 
анкетируемых незрячих и слабо-
видящих молодых людей.

И, наконец, 10% респондентов 
читают по причине «тоски от без-
делья» и 1% признает, что чтение 
носит вынужденный характер: 
«Я читаю, чтобы получить оцен-
ку». Вынужденный характер чте-
ния – распространенная мотива-
ция чтения, когда человек, неза-
висимо от состояния здоровья, чи-
тает не потому что хочет, а потому 
что нужно (для учебы, повышения 
профессиональной квалификации 
и пр.). После окончания мотива-
ции прекращается в большинстве 
случаев и взаимодействие с кни-
гой. Положительным фактором по 

результатам исследования можно 
считать, что среди молодых людей 
с проблемами зрения таких чита-
телей только 1%.

Одна из главных проблем, сто-
ящих перед реабилитологами и 
тифлопедагогами: «избавить» не-
зрячего человека от домашнего 
времяпровождения, научить его 
быть самодостаточным, готовым 
«показать себя миру людей», в ко-
тором, кроме чтения, существу-
ет множество способов избавиться 
от тоски и безделья. Может быть, 
тогда изменится и мотивация чте-
ния для тех 10% респондентов, ко-
торые книгой пытаются убрать 
«тоску от безделья». 

«Рыцарские романы  
Дон-Кихота» 

13% молодых людей при чте-
нии книг «проходят мимо трудно-
стей», «не бьются над их разреше-
нием». Скорее всего, именно с этим 
связан «выбор жанра» анкетируе-
мых молодых людей с проблемами 
зрения: формульная литература 
(любовные романы, детективы) – 
27,4%, фантастика, фэнтези, при-
ключения, мистика – 31,5%. Такой 
выбор жанров для чтения вызы-
вает беспокойство у педагогов, ра-
ботников библиотек уже много лет.

Между тем, английский писа-
тель Нил Гейман в своей лекции 
о природе и пользе чтения выска-
зывает интересную мысль о поль-
зе, например, чтения фантастики. 
Долгое время в Китае не одобря-
лась научная фантастика и вдруг 
в 2007 г. ситуация кардинально по-
менялась в противоположную сто-
рону. На вопрос писателя о при-
чинах происходящих измене-
ний, официальный представитель 
властей Китая ответил, что дол-
гое время китайцы создавали ве-
ликолепные вещи, если им при-
носили схемы. Но ничего не улуч-
шали и не придумывали сами. Они 
не изобретали. И поэтому они по-
слали делегацию в США, а Apple, 
Microsoft, Google и расспросили 
людей, которые придумывают бу-
дущее о них самих. И обнаружили, 
что те читали научную фантасти-
ку, когда были мальчиками и де-

вочками. «Литература может по-
казать вам другой мир, – утверж-
дает Нил Гейман, – она может 
взять вас туда, где вы никогда не 
были. Один раз посетив другие 
миры, <…> вы никогда не сможете 
быть полностью довольны миром, 
в котором выросли. Недовольство 
– это хорошая вещь. Недовольные 
люди могут изменять и улучшать 
свои миры, делать их лучше, де-
лать их другими» [1].

В романе Сервантеса, оста-
новившись на постоялом дворе 
в поисках странствующего Дон-
Кихота, священник, который ста-
рательно сжег все книги из би-
блиотеки рыцаря, объясняет со-
бравшимся, что чтение рыцарских 
романов повредило разум Дон-
Кихота. Хозяин постоялого двора с 
этим утверждением не соглашает-
ся, признаваясь, что и сам обожа-
ет слушать истории, в которых ге-
рои отважно сражаются с велика-
нами. Его дочь предпочитает кни-
ги о том, «как сетуют рыцари, ког-
да они в разлуке со своими дама-
ми» [5]. На протяжении всей исто-
рии чтения читательские вкусы и 
предпочтения были самыми раз-
ными, не похожими друг на дру-
га. Каждый человек в зависимости 
от возраста, от жизненного опы-
та и даже от сложившихся в дан-
ный отрезок времени жизненных 
обстоятельств выбирает свою кни-
гу. Именно поэтому 16,8% молодых 
людей с проблемами зрения (так 
же как и зрячих) любят поэзию, 
отдавая предпочтение поэтам Се-
ребряного века – фактор возраста; 
а любимой книгой среди современ-
ных авторов многие читатели на-
зывают повесть П.Санаева «Похо-
роните меня за плинтусом» – фак-
тор возраста и жизненных обстоя-
тельств. 

Тот же Нил Гейман утвержда-
ет, что «одно из лучших средств 
для тех, кто читает с неохотой – 
это история, от которой они не мо-
гут оторваться» [1]. И для каждо-
го возраста она – своя. В полной 
мере это относится к выбору чте-
ния среди такой категории чита-
телей, как инвалиды по зрению.
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 «Книги и аудиокниги:  
кто кого?»

Чтение при помощи движения 
губ и кончика языка, другими сло-
вами, чтение вслух, как показыва-
ют исследования, являлось пре-
валирующим во времена антич-
ности, было широко распростра-
нено в Европе в Средневековье 
и даже позже – в XVI–XVII ве-
ках. Но именно с появлением чте-
ния про себя у читателей появи-
лась возможность устанавливать 
нерушимую связь с книгой. У чи-
тателя появляется время для того, 
чтобы снова и снова обдумывать 
драгоценные слова, которые могут 
звучать как вне его сознания, так 
и внутри его. И сам текст, защи-
щенный таким образом от любого 
внешнего посягательства, стано-
вится личной интимной собствен-
ностью читателя. Такой вид чте-
ния французские авторы называ-
ют «сердечным чтением» [3].

Если говорить о специфике 
чтения инвалидов по зрению, то 
«сердечное чтение» для них – это 
чтение книг рельефно-точечного 
шрифта (шрифт Брайля); чтение 
вслух – аудиокниги на различных 
источниках информации (магнит-
ная лента, CD, флэш-карты). Ау-
диокниги называют еще «говоря-
щими» книгами, так как чтение 
осуществляется посредством про-
слушивания записи голоса дикто-
ра. В исследовании «Книга и чте-
ние в жизни молодого инвали-
да по зрению» нашла подтверж-
дение, наметившаяся с конца XX 
века тенденция о возрастающей 
популярности «говорящей» кни-
ги – 75% респондентов. Книги 
рельефно-точечного шрифта по-
сле окончания учебных заведений 
перестают пользоваться спросом у 
молодых людей с проблемами зре-
ния.

Слушать книги для удоволь-
ствия, для обучения, для расши-
рения кругозора – все это одно-
временно обогащает и обедняет 
процесс чтения. Переживания, ко-
торые испытывает читатель, ког-
да позволяет произносить запи-
санные на странице слова, гораз-
до менее личные, чем те, которые 

человек испытывает, когда читает 
текст самостоятельно. Подчине-
ние голосу чтеца лишает возмож-
ности выбирать темп, тон, интона-
цию чтения.

Но так же, как в свое время эпо-
ха Гуттенберга совершила пере-
ворот в книжном мире, так и эпо-
ха Интернет кардинально повлия-
ла на отношение «человека читаю-
щего» к книге. Интернет для моло-
дого незрячего человека – это но-
вый канал получения разнообраз-
ной информации, это – скачива-
ние книг на различные носители 
(планшеты и другие периферий-
ные устройства), это – возмож-
ность общения со своими свер-
стниками посредством электрон-
ной почты и в социальных сетях 
(что, учитывая маломобильность 
людей с проблемами зрения, край-
не важно). Наверно, не будет пре-
увеличением сказать, что моло-
дые инвалиды по зрению намно-
го более активно пользуются воз-
можностями Интернет, чем зря-
чие люди, у которых есть еще не-
мало способов для удовлетворе-
ния своих потребностей в получе-
нии информации и общении. Дан-
ное утверждение подтверждают 
слова президента автономной не-
коммерческой организации инва-
лидов по зрению «Белая трость» 
Олега Колпащикова: «Слепые вы-
кладывают в сеть столько контен-
та, сколько зрячие не успевают 
посмотреть».

С появлением специальных 
компьютерных программ для не-
зрячих людей (программы синтеза 
речи) появилась возможность для 
прочтения электронных книг, ко-
торые приобретаются в магазинах.

В исследовании «Книга и чте-
ние в жизни молодого инвалида по 
зрению» источником получения 
книг для 46% респондентов явля-
ется Интернет, а для 15% – приоб-
ретение электронных книг.

Вопрос о материальных носи-
телях текстовой информации мог 
бы и не быть столь важным, если 
бы от них не зависело отноше-
ние человека к тексту. Как чтение 
с экрана изменит то, к чему мы 
пришли, листая книжные страни-

цы? Наверно, прежде всего, исчез-
нут особые интимные узы между 
автором и его читателем; идея «за-
крытости», которую символизиро-
вала книга, а значит, и некоторые 
читательские привычки.

С изобретением Интернет, ког-
да насыщенность информацион-
ной среды, окружающей челове-
ка значительно выросла, человек 
должен был как-то на это реаги-
ровать, адаптироваться. Один из 
способов такой адаптации – воз-
никновение клипового мышле-
ния, когда окружающий мир пре-
вращается в мозаику разрознен-
ных, мало связанных между со-
бой фактов. Соответственно, ме-
няются и формы чтения: исчеза-
ет линейность текста, чтение ста-
новится «горизонтальным»: чи-
татели «пробегают» по заголов-
кам, страницам, абзацам, ссыл-
кам и гиперссылкам. Линейная по-
следовательность знаков предста-
ет базой нашей культуры. Поэто-
му опасность для книги заключа-
ется не в электронном методе по-
дачи информации, а в том для чего 
вообще нужна длительная после-
довательность в изложении мыс-
ли. Смена формата чтения прису-
ща всему обществу, независимо 
от наличия зрительного анализа-
тора или его отсутствия. Выделя-
ют несколько факторов, породив-
ших сознание нового типа – носи-
тель «клипового мышления». Два 
из них являются ключевыми для 
инвалидов по зрению.

Первый, и, наверное, самый 
главный фактор – увеличение 
разнообразия поступающей ин-
формации и каналов для ее полу-
чения. Испытывая много лет «ин-
формационный дефицит», не имея 
возможности получения информа-
ции в том же объеме, что и зрячие 
люди, инвалиды по зрению всегда 
активно использовали все каналы 
для ее получения. В современном 
обществе таких каналов становит-
ся все больше и больше с каждым 
годом и, соответственно, возраста-
ет объем информационного пото-
ка, что порождает проблемы с от-
бором, фильтрацией, выделением 
главного.
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Следующий фактор связан с 
ускорением темпов жизни, увели-
чением количества дел, которыми 
человек занимается одновременно 
и, как следствие, необходимость 
получать информацию как мож-
но быстрее. Несколько участников 
исследования, выбирая в качестве 
основного источника информации 
«говорящую» книгу, уточняют: 
«Для экономии времени предпочи-
таю «говорящие» книги». Слушая 
«говорящую» книгу, одновременно 
можно заниматься какими-то еще 
делами. Поскольку человек зани-
мается одновременно разной ра-
ботой, он вынужден иметь дело с 
разными информационными пото-
ками.

Думается, что большую роль 
при выборе формата чтения (книги 
рельефно-точечного шрифта, «го-
ворящие» книги») играет фактор 
комфортности получения инфор-
мации. Электронная книга, в отли-
чие от книги рельефно-точечного 
шрифта, легко помещается в руке, 
в кармане, в сумке. Она удобна в 
использовании, так как снабжена 
доступной для незрячего человека 
навигацией по тексту.

И все же шрифт Брайля оста-
нется для вдумчивого и любяще-
го книгу читателя с проблемами 
зрения, и так же как формат Гут-
тенберга для зрячего человека бу-
дет существовать наряду с элек-
тронным вариантом. Его выбрали 
для себя 25% молодых инвалидов 
по зрению, сопроводив свой вы-
бор комментариями, которые чет-
ко формулируют разницу в чте-
нии «говорящих» книг и литера-
туры рельефно-точечного шриф-
та: «Лично для меня чтение «про 
себя», а не вслух более приемлемо; 
чтение «про себя» более осмыс-
ленно».

Таким образом, в результате 
проведенного среди молодых ин-
валидов по зрению исследования, 
можно сделать следующие выво-
ды:

•	 современный	 молодой	 че-
ловек с проблемами зрения, яв-
ляясь частью современного обще-
ства, гибко реагирует на происхо-
дящие изменения и активно осва-

ивает новые технологии для полу-
чения информации.

•	 современный	 молодой	 че-
ловек с проблемами зрения, на-
ряду с остальными читателями, 
формирует для себя новую модель 
чтения; в его приоритетах просле-
живаются те же направления в 
выборе книг, что и у зрячей моло-
дежи.

Книга – как колесо
«Всевозможные разновидно-

сти книги как объекта не измени-
ли ни ее назначения, ни ее синтак-
сиса за более чем пять веков. Кни-
га – как ложка, молоток, колесо 
или ножницы. После того как они 
были изобретены, ничего лучше-
го уже не придумаешь. Вы не сде-
лаете ложку лучше, чем она есть. 
<…> Книга уже зарекомендовала 
себя, и непонятно, что может быть 
лучше нее для выполнения тех же 
функций. Возможно, будут как-
то развиваться ее составляющие: 
скажем, страницы будут делать-
ся не из бумаги. Но книга останет-
ся книгой!» Умберто Эко из кни-
ги «Не надейтесь избавиться от 
книг!» [2].

Борхес как-то рассказывал, 
что на одной из демонстраций, ор-
ганизованной правительством Пе-
рона в 1950 г. против интеллектуа-
лов, демонстранты скандировали: 
«Да – ботинкам, нет – книжкам!» 
[3, с. 31].

В исследовании молодым лю-
дям с проблемами зрения пред-
лагалось выбрать свой слоган сре-
ди нескольких вариантов, произ-
водных от слогана демонстрантов. 
Поддержал демонстрантов один 
человек из числа опрошенных мо-
лодых людей, 15% респондентов 
скандировали бы: «Нет – ботин-
кам, да – книжкам». Самое боль-
ше ее количество молодых людей с 
проблемами зрения – 69% – счита-
ют необходимым иметь и то и дру-
гое: «Да – ботинкам, да – книж-
кам».

Такой выбор молодых людей, 
читателей Свердловской област-
ной специальной библиотеки для 
слепых, подтверждает утверж-
дение Умберто Эко, что книга не 

умрет, она как некое «колесо зна-
ния и воображения»: его не мо-
гут остановить никакие грядущие 
технологические революции [2].

«Я читаю, потому что получаю 
удовольствие от этого процесса. 
Ведь книга дает возможность оку-
нуться в мир чудес, загадок, ин-
тересных размышлений и теорий. 
Без чтения книг, человек не может 
быть образованным и интересным. 
Книга – это ключ к твоей душе, 
чем больше ты найдешь ключей и 
воспользуешься ими, тем больше 
узнаешь о себе». Участник иссле-
дования «Книга в жизни молодых 
инвалидов по зрению»
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С древних времен профессия 
библиотекаря считалась мужской. 
Книги были достоянием церков-
ных библиотек, которые оберега-
ли монахи, скрывая манускрипты 
от простых людей. Тем более для 
женщин они были недоступны. 
Только единицы из них – царицы 
– могли прикасаться к книжным 
сокровищам. О, времена! О, нравы! 
Несколько витков истории пол-
ностью изменили имидж библи-
отеки. Женщина, по праву, ста-
ла играть здесь главенствующую 
роль. Мы, говоря сегодня о библи-
отеке, прежде всего, представля-
ем женщину-библиотекаря. Ведь, 
как женщина передает детям свои 
знания, житейский опыт, так и би-
блиотека собирает, хранит и отда-
ет накопленные тысячелетиями 
духовные ценности своим читате-
лям. 

У библиотеки, как у хорошей 
хозяйки, все разложено по полоч-
кам: ровными рядами стоят стел-
лажи, на полках которых выстро-
ились книги, разложены журна-
лы, газеты. Все по порядку даже в 
«кладовых», то есть в фонде хра-
нения.

Если у женщины есть свой 
стиль, то она не останется неза-
меченной. Большую притягатель-
ную силу имеют интеллект, ду-
ховность, живая мысль, отражен-
ная во взгляде, логичная и острая 
речь, неподдельное внимание к со-
беседнику, умение «себя подать». 
Немало значат манера разговора, 
женственность и мягкость в обще-
нии с окружающими, то есть фор-
ма самовыражения. Если приро-
да одарила вас красотой – ваше 
счастье. Но и здесь следует ис-
кать черты оригинальные, способ-
ствующие созданию вашего непо-
вторимого облика. Это же касается 
и библиотеки. Образ библиотеки, 

библиотекА  
и женЩинА

сложившийся веками, только на 
первый взгляд имеет традицион-
ный классический тип. Во времена 
стремительного развития инфор-
мационного общества невозможно 
оставаться без изменений. И хотя, 
в основном, читатели приходят 
сюда ради чтения книг, они с удо-
вольствием принимают те измене-
ния, которые происходят в библи-
отеке. Это появление компьютер-
ной техники, преображение вну-
треннего интерьера, создание сво-
еобразных читательских зон, пре-
доставление сервисных услуг. Лю-
бой дополнительный элемент, 
даже в оформлении, может при-
влечь внимание и побудить жела-
ние прийти в библиотеку снова.

В современной библиотеке со-
четаются два типа – классика и 
модернизм. Традиционными оста-
ются основные способы обслужи-
вания читателей в читальном зале 
и на абонементе. Новые же вея-
ния внесла компьютеризация, что 
разнообразит функции библио-
теки. Сообразно, у женщин XXI 
века появляется совершенно но-
вый духовный облик, гораздо бо-
лее сложный, чем раньше. В жен-
скую жизнь врывается бурная ре-
волюция ролей. К старым семей-
ным ролям матери, жены, домохо-
зяйки – прибавляются новые: до-
машние, рабочие, гражданские. 
Женщина становится и помощ-
ником учителя, и семейным вос-
питателем, медсестрой, культур-
ным организатором и экономи-
стом. Но увеличение числа ролей 
рождает в женщине и увеличение 
потребностей. В ней просыпает-
ся тяга к культуре и разносторон-
ней жизни. И снова мы видим чер-
ты сходства. У библиотеки возрос-
ла потребность в дальнейшем сво-
ем развитии, в поиске новых форм 
работы, новых связей. У библиоте-
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ки стало и друзей много, среди них 
не только писатели, поэты, худож-
ники, с творчеством которых ра-
ботники библиотек знакомят сво-
их читателей. Это учреждения и 
организации, среди которых ком-
мерческие – наши многоуважа-
емые спонсоры. Социальное пар-
тнерство позволяет библиотекам 
активнее участвовать в жизни со-
общества. Но главным партнером 
для библиотеки, библиотекаря яв-
ляется читатель. Грань чуть раз-
мывается, и читатель уже не про-
сто партнер, а друг, с которым на 
одной волне, а возможно и больше. 
Эти отношения развиваются неза-
висимо от возраста и даже семей-
ного положения, причем послед-
нее вовсе не мешает оставаться 
верным одной своей библиотеке.

Современная женщина необъ-
ятна, как сама жизнь: тонкие эмо-
ции, необыкновенная самоотвер-
женность и самоотдача, в то же 
время умение быть сильной, рас-
четливой. Вырвавшись, уже не в 
силах остановиться, она рвется 
дальше, достигая все новых высот 
и в науке, и в искусстве, и в тех-
нике, доказывая сильной полови-
не свою значимость в этом мире. 

Эмансипация коснулась и библи-
отеки, которой постоянно прихо-
дится доказывать органам власти 
свою отнюдь не второстепенную 
роль как учреждения культуры и 
образования.

Какие тайны, заветные клади 
хранит женщина в глубине души – 
никто не знает. Женская душа, как 
песня. И на радость откликнется, и 
в горе поддержит. Вот и библио-
тека была и остается социальным 
институтом, где читатели всегда 
найдут поддержку.

Библиотекари-женщины – лю-
ди творческие. А как известно, 
цель творчества – самоотдача. 
Вот и работают они так, что иному 
мужчине не под силу. Жаль толь-
ко, что часто этот труд оценен не 
всегда по достоинству. Говоря об 
оплате женского труда в библио-
теке, можно применить высказы-
вание сирийского врача и исто-
рика Абу-ль-Фараджа, живше-
го в XIII веке: «Пусть мысли, за-
ключенные в книгах, будут тво-
им основным капиталом, а мыс-
ли, которые возникнут у тебя са-
мого, – процентами на него». Но 
творческое горение наших сотруд-
ниц – не за металл. Их душу со-

гревает мысль, что они своей рабо-
той приносят людям счастье, сча-
стье познания. Существует шут-
ливая формула счастья: счастье 
прямо пропорционально соуча-
стию в нем. Бескорыстная отда-
ча своих умений читателям помо-
гает библиотекарям поддержи-
вать статус библиотеки как госте-
приимного дома, где гостям всег-
да рады и царит гармония взаимо-
понимания. Что еще надо для сча-
стья в нашем библиотечном доме? 
Разве что немного материального 
благополучия, чтобы была красна 
наша «изба» не только углами, но 
и пирогами, т.е. книгами. А хоро-
шая, приветливая хозяйка напол-
нит любой дом, в том числе, и наш 
книжный, каким-то особым «жен-
ским» чувством.

в
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По статистике известно, что 
в 7 раз дороже привлечь ново-
го клиента, нежели что-то про-
дать старому. Тренд в работе на-
шей библиотеки – формирова-
ние читательской аудитории на 
перспективу или работа с ауди-
торией, которая является опо-
средованной для нашей библи-
отеки, «чужой». Речь идет о де-
тях и подростках. Известно, что 
подросток, выходя из детской 
библиотеки, до взрослой библи-
отеки, чаще всего, не доходит. 
Обычно именно в этот момент со-
циализация приоритетнее и че-
ловек «вываливается» из книж-
ного пространства. Вот мы и «ло-
вим» читательские умы «погра-
ничного» возраста. Не было опы-
та, нет фонда, нет отчетности по 
данной категории. Мы – взрос-
лая библиотека! Но! Уже есть хо-
роший отложенный эффект – из 
категории «дети до 14» читатели 
не исчезают «в никуда», а при-
ходят к нам в качестве читате-
лей категории «15–30». На теку-
щий момент молодежь составля-
ет 30% от общего числа читате-
лей библиотеки. Библиотека рас-
полагается не в селе и не в горо-
де. Мы – библиотека поселка го-
родского типа, а это непременно 
означает эклектику в подходе к 
обслуживанию населения – пра-
вил еще не придумали. Мы сами 
их придумываем. 

Правило первое. Будь везде!
Работа «в поле» занимает зна-

чительную часть в формирова-
нии имиджа библиотеки. Около 
10 «полевых» мероприятий про-
водится ежегодно на различ-
ных площадках района1. Тради-
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ционным форматом стала Лет-
няя библиотека. С 25 марта 2014 
года началось освоение вирту-
альных площадок – создана пер-
вая страница в социальной сети 
«ВКонтакте»2. Результат: 

– у детей и подростков би-
блиотека фиксируется как ин-
тересный объект, они становят-
ся посетителями, а по достиже-
нии возраста 15 лет – читателя-
ми библиотеки;

– участники-дети «втягива-
ют» в мероприятие родителей, 
родители становятся читателя-
ми (примерно 1–2 новых чита-
теля за мероприятие). Учитывая 
специфику аудитории 25–40 лет 
и ставя во главу угла индивиду-
альную работу, 40–50 новых чи-
тателей за 3 года – хороший по-
казатель; 

– привлечение аудитории на 
мероприятия стало возможным 
исключительно через социаль-
ную сеть (например, Громкие 
чтения Generation «П» в рамках 
Литературной ночи 03.06.16);

– общение с волонтерами МЦ 
«Созвездие» из разряда офи-
циального перешло на общение 
частного порядка, часть волон-
теров стала читателями библи-
отеки. 

Правило второе. Будь ярким!
Визуально библиотека всегда 

ярко себя позиционирует, будь 
то растяжка на заборе со стары-
ми дисками, коллаж детских ри-
сунков, книги букроссинга раз-
ного формата с наклеенными 
буквами, которые при сочетании 
образуют слово «библиотека», 
огромное сердце из книжных и 
журнальных страниц, лоскутное 
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кино-одеяло Book Patchwork, 
свиток пожеланий России добра 
и процветания и т.д. Еще немно-
го, и можно будет создавать му-
зей арт-объектов библиотеки. 
Все вышеперечисленное – руч-
ная работа при минимальных 
финансовых затратах. Ручная 
работа как сотрудников библио-
теки, так и участников меропри-
ятий. Создаем арт-объекты вме-
сте. Участие в действии, эмпатия 
всегда остаются в памяти. 

В 2016 году мы получи-
ли от организаций, с которы-
ми находимся на одной терри-
тории, карт-бланш на проведе-
ние первой Библионочи в жиз-
ни библиотеки. С этого момен-
та началось сотрудничество с 
военно-спортивным патриоти-
ческим клубом «Покров». Люди 
в форме и показательный захват 
заложников не оставили равно-
душными ни одного посетителя. 
Яркие традиционные формы ра-
боты также привлекают внима-
ние детей и подростков (флэш-
мобы, мастер-классы).

Результат: 
– серия флэшмобов 2013/2014 

годов завершилась создани-
ем молодежного дискуссионно-
го клуба «Будь в теме!», который 
работает уже три года. За это 
время его посетили около 200 че-
ловек;

– библиотека позиционирует-
ся как место досуга;

– освоен первый опыт фан-
драйзинга.

Правило третье.  
Будь комфортным!

Периодически библиотека от-
крывает свои двери во внеуроч-
ное время. Пространство име-
ет свойство постоянно изменять-
ся за счет подвижных элементов. 
На данный момент происходит 
формирование открытого досту-
па из двух составляющих: або-
немент и читальный зал. Обеспе-
чен максимальный доступ к кра-
еведческому фонду. Внедрена 
технология организации и про-
ведения групповых мероприя-
тий как альтернатива массовым 

мероприятиям. В этом плане по-
казательны занимательный лек-
торий «Жанр, жанр, жанр…» в 
рамках Года кино и цикл чтений 
«Сибирь и точка» в рамках Дней 
Красноярской книги. В заключе-
ние последней лекции участники 
«снимали» немое кино, резуль-
татом чтений Ивана Ситнико-
ва явились зарисовки рассказа 
«Планета котов». Работа в груп-
пе «вытаскивает на свет» талан-
ты участников, проявить кото-
рые в массовке нет возможности. 

Результат:
– в 2017 году читальный зал 

превратится в молодежное про-
странство;

– обеспечение кредита дове-
рия участников мероприятия, 
легкость в установлении дого-
ворных отношений при планиро-
вании следующих мероприятий, 
наличие эффекта «сарафанного 
радио».

Все вышесказанное склады-
вается в систему популяриза-
ции чтения, основанную на энту-
зиазме и неформальном подходе. 
Чаще всего результат относит-
ся к нематериальному достоя-
нию библиотеки, что совершенно 
не умаляет его значимость. Со-
ответствовать уровню города и 
учитывать потребности сельско-
го жителя одновременно доста-
точно сложно, но решаемо. Пе-
ред нами больше не стоит вопрос 
старения читательской аудито-
рии и конкуренции с городски-
ми развлечениями. Мы создаем 
свою среду, свои аудитории, ко-
торые знают, что чай и плюшки 
– тоже составляющая библиоте-
ки, и неважно, сколько тебе лет.

Примечания:

1 Открытые и закрытые площадки Бе-
резовского районного ДК «Юбилейный», 
сквер МБОУ «Березовская СОШ № 1», 
спортивный стадион пгт. Березовка, МБОУ 
«Вознесенская СОШ», Детский санаторно-
оздоровительный лагерь «Республика Сол-
нечная» п. Ермолаево и др.

2 2015 год – Культура24.рф, 2016 год – 
АИС «ЕИПСК» и Facebook. 

Монография посвящена со-
бытиям Гражданской войны 
на Среднем Урале. Опираясь 
на российские и чешские мате-
риалы, автор впервые в отече-
ственной историографии иссле-
дует общий ход военных дей-
ствий в Лесном Зауралье в пе-
риод после занятия 20 июля че-
хословаками и белыми Тюме-
ни и вплоть до взятия Верхоту-
рья и выхода сибирских стрел-
ков в район Нижнего Тагила в 
середине октября 1918 г. От-
дельные страницы книги по-
священы судьбам крестьян По-
кровской волости, перешедших 
на сторону белых в составе Во-
лынского полка, а также био-
графии активного участника 
боев в Зауралье красного ком-
брига М.В.Васильева. В прило-
жении приведен список извест-
ных на сегодняшний день белых 
бойцов, павших во время боев в 
Зауралье.

А.Кручинин.
Издательство: Банк культурной информации. 

E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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Рита миНГЕлаЙТЕ 

Библиотекарь отдела 
обслуживания центральной 

библиотеки. 
Награждена Почетной 

грамотой Республики Коми.
с. Корткерос. 

Центральной библиотеке села 
Корткерос Республики Коми ис-
полнилось 115 лет. Свою историю 
наша библиотека ведет с 11 де-
кабря 1901 года. Именно тогда, по 
решению Земского собрания, при 
Корткеросском начальном учи-
лище была открыта первая в селе 
бесплатная народная библиотека. 
Библиотека работала по типовому 
Уставу, утвержденному вологод-
ским губернатором. Фонд разме-
щался на нескольких полках стел-
лажа, который стоял в одной из 
классных комнат.

Исходя из норм расходов, кото-
рые были выработаны в 1899 году 
в Усть-Сысольском уезде, на каж-
дую библиотеку земство «…еже-
годно ассигновало по 77 рублей… 
Из них расходовалось по 36 ру-
блей на жалование библиотека-
рю, 25 рублей на пополнение кни-
гами, 5 рублей на переплет книг, 6 
рублей на освещение библиотек и 
канцелярские принадлежности».

Шли годы, менялись времена и 
нравы. На протяжении всех этих 

непростых лет библиотеке при-
шлось пережить и испытать мно-
жество различных перипетий, со-
бытий и ситуаций, «перестраи-
ваться» и преображаться. Но всег-
да краеугольным камнем, на кото-
ром держалась ее деятельность, 
были читатели. И если в 1905 году 
их было всего 59, в 1911 – 110, то 
сегодня эта цифра превышает 
2000. 

Наши читатели… О них можно 
говорить много и долго. Они очень 
разные, и все нам очень дороги. Но 
только вместе с ними мы – луч-
шие, и только вместе с ними имеет 
смысл существования библиотеки. 
Именно поэтому в преддверие на-
шей очередной «некруглой» даты 
мы решили посмотреть на себя со 
стороны, «глазами читателей». За 
месяц до дня рождения библиоте-
ки был запущен Юбилейный ре-
лиз «115 событий из жизни библи-
отеки» (в стенах библиотеки, в со-
циальных сетях https://vk.com/
kortcbs, https://vk.com/kortkeros 
и др). Мы предложили поделиться 
самыми яркими впечатлениями. 
Обратившись к читателям с прось-
бой вспомнить что-нибудь яркое и 
неординарное о библиотеке, мы не 
ожидали такого теплого, душев-
ного и «неофициального» откли-
ка. Замечательных читательских 
впечатлений оказалось гораздо 
больше обозначенной цифры 115. 
В проекте приняли участие чита-
тели разных поколений и возрас-
тов. Читатели 40-х вспомнили ин-
терьер библиотеки того времени: 
«темный коридор, крутая лестни-
ца… столы, лавки, стулья, шка-
фы с книгами, чьи-то портреты и 
какие-то лозунги, развешенные на 
стенах, большие печи». Не остался 
без внимания и первый професси-
ональный библиотекарь Кортке-
роса. Им была не кто иной, как На-

115 библиомгновениЙ

Здание Корткеросского начального народного училища, построенного 
в 1896 году, где с 11 декабря 1901 по 1916 г. размещалась библиотека.
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талья Ивановна Казакова (Кузне-
цова). В 1947 году после окончания 
Велико-Устюгского библиотеч-
ного техникума молодой специа-
лист приезжает в далекое север-
ное коми село. Она проработала в 
Корткеросской библиотеке до вы-
хода на заслуженный отдых в 1983 
году. Поколение читателей 50-х, 
60-х, 70-х годов вспоминает о ней 
с большой теплотой и уважени-
ем: «…она была симпатичная, ми-
ловидная, черноволосая женщина. 
Всегда общалась с нами спокой-
но, никогда не повышала голос, но 
тон был всегда убедительный. Ча-
сто тетя Наталья (так ее называли 
многие) рекомендовала, что нам 
лучше почитать не назойливо, по-
простому, по-человечески».

Первые литературные круж-
ки, первые встречи с интересными 
людьми в стенах библиотеки, пре-
краснейший книжный фонд – все 
это осталось в памяти наших чита-
телей. А еще очень многие вспом-
нили поистине трагическую стра-
ницу в истории села и библиоте-
ки. «В 1976 году (четырнадцати-
летним подростком), переступив 
первый раз порог взрослой библи-
отеки, была просто счастлива, но 
первые взятые там книги, оказа-
лись «чудом уцелевшими». Пожар 
в ночь на 12 апреля уничтожил и 
здание Дома культуры, и книж-
ные фонды библиотеки». 

Но жизнь продолжалась, и хотя 
все пришлось начинать практиче-

ски с нуля, в библиотеке вновь за-
кипела работа…

Не осталось без внимания в чи-
тательских впечатлениях и имя 
писателя-земляка Михаила Ни-
колаевича Лебедева. (В 1997 году 
указом Главы Республики Коми 
центральной библиотеке присвое-
но его имя). «Слава о нашей библи-
отеке идет не только по республи-
ке, по России, но даже в европей-
ских странах, благодаря француз-
скому лингвисту Себастьяну Ка-
ньоли, изучающему творчество 
Михаила Лебедева и переводяще-

му его произведения на француз-
ский язык». 

 2001 год. Вековой юбилей би-
блиотеки. Первый раз на большой 
сцене. Он запомнился и нам, и од-
носельчанам. «Я до сих пор вспо-
минаю 100-летний юбилей библи-
отеки в Доме культуры. Он был 
большим праздником для Кортке-
роса. Зал был полон».

 И, конечно же, «бальзамом на 
душу» слова и воспоминания по-
добные этому: «11 августа 1972 
года – первый день в Корткеро-
се. И в первую очередь, за книгой 
в библиотеку. Какой она была тог-
да? … довольно большой, но неу-
хоженной и неуютной. Не то, что 
сейчас – ПАРАДИЗ по сравнению 
с прошлым». И невольно приходят 
на ум слова аргентинского писате-
ля Хорхе Луис Борхеса: «Я всегда 
воображал Рай чем-то наподобие 
библиотеки».

 Можно до бесконечности про-
должать цитировать наших чита-
телей и восхищаться их преданно-
стью и верностью нашему «книж-
ному дому», но две поистине твор-
ческие работы я хочу предложить 
в полном объеме.

Автор первой – это читатель 
нового поколения Оля Игнато-
ва, магистрант геоэкологическо-
го факультета Нижегородского го-
сударственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина. 

интерьер библиотеки. 1947–1949 гг.

Наталья ивановна Казакова (Кузнецова) (1928–2014) (на фото слева) –  
первый дипломированный специалист-библиотекарь в Корткеросском районе.
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 «Смотреть на книги – и то уже счастье. 
Перед вами пир, достойный богов; 
вы сознаете, что можно принять 
в нем участие и наполнить до краев 

свою чашу».
 Уильям Мейкпис Теккерей

«Всегда приятно смотреть на 
плоды усердного труда. Кортке-
росская библиотека и есть тот са-
мый плод труда людей, которые 
там работают. Людей, которые вло-
жили свое творчество и душу, что-
бы создать оплот культуры, пре-
вратить обычное государственное 
учреждение в своего рода кресло-
качалку у камина, с теплым пледом 
и чашкой кофе, где каждый может 
поразмышлять о жизни, распутать 
в роли детектива сложнейшее пре-
ступление и ощутить свежее дуно-
вение ветра приключений.

Вспомнить самые яркие впе-
чатления, связанные с Корткерос-
ской библиотекой? Нет, не могу. Не 
могу выделить «одно из…», ведь 
каждый раз после приятной бе-
седы с сотрудниками библиотеки 
я выхожу с хорошим настроени-
ем, книгой и, если повезет, с парой 
конфет-стекляшек в кармане. Да, 
пожалуй, все свои безумные начи-
нания мы с друзьями находили на 
полках нашей библиотеки. Стоило 
мне заметить между книг пособия 
для начинающих гимнастов, в тот 
же вечер мы с друзьями усилен-
но пытаемся сесть на шпагат. По-
палась на глаза книга про ниндзя 
– вуаля, Оля лезет на крышу гара-
жей во дворе с ловкостью кошки. 

Всегда находила здесь поддерж-
ку, особенно в творческих начина-
ниях, и не я одна.

Когда оказываюсь в какой-
нибудь библиотеке, начинаю не-
вольно сравнивать ее с нашей. И 
все мне не то: атмосфера не та-
кая таинственная, фотовыстав-
ка не такая креативная, меропри-
ятия не такие необычные, дизай-
нерское оформление – прошлый 
век. Корткеросская библиотека 
– это спа-салон для души, откры-
ваешь дверь, а в лицо уют и тепло, 
тепло не от слова отопление, а от 
слов дружеская атмосфера. Здесь 
всегда встречают улыбками. За-
ходишь – каждый занят своим де-
лом, кто-то дает рецензию на кни-
гу читателю, кто-то новое меро-
приятие планирует, а из коридо-
ра слышишь, как в детской забот-
ливо журят расшумевшихся ка-

рапузов. В библиотеке не гробовая 
тишина, как принято во многих. То 
и дело слышишь шепот, скрип, ти-
хий смех, остается только думать 
– здание ли ходит под тяжестью 
своего веса или герои книг пыта-
ются незаметно от наших глаз вы-
браться со страниц, а, может быть, 
за стеной хранители книг пьют го-
рячий чай и ведут интеллектуаль-
ную беседу? Найдете ли вы хоть 
еще одну такую библиотеку, где 
спектакли современных писате-
лей и классиков показывают, на 
балалайках играют, изучают ан-
глийский язык (список можно про-
должать бесконечно)? С уверенно-
стью могу сказать – нет!

Нет предела совершенству, 
даже если ему 115! Развитие и 
процветание Корткеросской би-
блиотеки неизбежно, когда в ней 
работает такой прекрасный кол-
лектив! От всей души желаю Вам 
благодарных читателей и говорю 
огромное СПАСИБО!»

И еще один читатель, и его виде-
ние нас и нашей работы. «Читатель-
философ» – Елена Чекусова, пенси-
онер, самодеятельный поэт и просто 
интересный человек.

«Свет декабрьского дня недо-
лог. За окном установился студе-
ный режим. Прикрываясь снегами, 
и леса, и село прячутся в сумерки. 

В такую непраздничную пору 
«тематические четверги» в би-
блиотеке становятся настоящими 
жадными праздниками, профи-
лактикой против рептильного су-
ществования, попыткой расшеве-
лить скованные мысли. 

Простите, друзья, мне неблаго-
дарную память. Нет в ней дат. Но 

Пожар 12 апреля 1976 года полностью уничтожил книжные фонды  
и имущество библиотеки.

Французский лингвист Себастьян Каньоли в Корткеросе. 2007.
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чувства и эмоции неистребимы. 
В один из таких вечеров в би-

блиотеке услышала Лидию Логи-
нову (народная певица РК). Оба-
яние ее голоса сразу обняло и 
увлекло в настрой песни. И вот 
еще один поклонник ее сопрано со-
стоялся. Потом будут поездки на 
ее концерты, но это потом. 

Запомнилась встреча с Влади-
миром Тиминым (народный писа-
тель РК) Давно это было. Лет 17 
назад, но это была первая встре-
ча с действующим литератором, 
готовым к открытому общению с 
любителями-дилетантами. До сих 
пор, когда вспоминается эта удача, 
внутри моего Я все затихает, буд-
то вслушивается, так удивил за-
служенный писатель искренней 
попыткой к доверительной беседе, 
своей тактичностью и скромностью. 

Потом будут другие встречи, но 
эта, первая, осталась в памяти зо-
лотой медалью. 

Выставка картин корткерос-
ского самодеятельного художника 
Сергея Александровича Кутьки-
на. Полотна непроизвольно ловят 
любопытные взгляды. «Любите 
живопись, поэты. Лишь ей един-
ственной дано/ Души изменчи-
вой приметы/ Переносить на по-
лотно». «Монастырь» висел слева 
от входа, и сразу пристегнул вни-
мание застывшей обреченностью. 
«Захлебнусь чужой тоской,/ Без-
надежен грузный вечер,/ Сумрак 
серою стеной...» Настроение кар-
тины под копирку совпало с без-
надежной тревожностью 90-х, мо-

жет, потому и запомнилась так ре-
шительно.

…Снег подтаял, расступился, 
прижились на проталинах солнеч-
ные лучи радостными одуванчи-
ками. День удался, но в сердце ра-
дость не просочилась. Не совпали 
состояния души и природы. Куда 
идти в поисках гармонии с миром? 
Как стереть несоответствие? Или 
куда идти, когда идти некуда, а 
пустота жжет душу? В библиоте-
ку. 

И с какой бы амбициозной чу-
шью не пришел сюда, все будет не-
возмутимо принято и Еленой Ана-
тольевной, и Светланой Владими-
ровной, и Ритой Александровной, 
и чуть раньше Светланой Алек-
сандровной. Улыбкой пообещают 

надежду, волной тепла убедят: не 
надо приговоров. Помогут среди 
множества книг выбрать именно 
ту, которая нужна сейчас. 

Зашелестят дома страницы. 
Ай, да костыли для сознания! Они 
помогут увидеть то, чего сам не за-
метил. И снова проступают при-
знаки жизни в казалось бы без-
ликих днях, проступают очерта-
ния осмысленности в каждоднев-
ной суете. 

А вот и лето. Не ждем на севере 
лета долгого, ждем теплого. И вот 
уже ярче зелень, одуванчики сме-
нила цветущая сладкая кашка, за-
пылали палисадники ярким цве-
том. Но по-прежнему забегаем в 
библиотеку, кто за добрым словом, 
кто за умным. 

Хлопотливый август заглянул 
в осень, а там и взахлеб яркий сен-
тябрь не припозднился, а за ним 
и новые «четверги», на которых 
мы узнаем, что живет и печата-
ется замечательный поэт Андрей 
Попов (сыктывкарский поэт, член 
Союза писателей России), узна-
ем, как рождается документаль-
ное кино, и даже научимся танце-
вать кадриль. 

Поздравляю библиотеку с днем 
рождения, и всех нас с тем, что она 
у нас есть».

Вот такие они – наши читате-
ли: молодые и пожилые, каприз-
ные и благодарные, непохожие 
друг на друга и очень разные. И 
каждый для нас – единственный и 
неповторимый…

100-летний юбилей центральной библиотеки. 2001.

Современное здание библиотеки. 2016.

в
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Театрализация прочно вошла в 
библиотечную практику. В настоя-
щее время, пожалуй, у каждой му-
ниципальной библиотеки имеется 
опыт работы с инсценировкой ли-
тературных произведений, театра-
лизованных постановок по мотивам 
известных повестей и рассказов.

В основном, элементы театра-
лизации используются в библио-
теках при работе с юными чита-
телями. Баба Яга, Василиса Пре-
красная, Незнайка, Карлсон, Пеп-
пи Длинный Чулок – десятки об-
разов литературных персонажей 
приходят к ребятам с книжных 
страниц в интерпретации библио-
текарей.

Создание театра – дело не-
простое, так как для этого требу-
ется много времени, сил и вложе-
ний. Однако эти обстоятельства 
не в силах остановить тех, кто ис-
кренне увлечен своей профессией 
и каждый раз, встречаясь с чита-
телями, дарит им волшебные ощу-
щения от живого общения с книгой 
и ее персонажами.

В пензенской городской би-
блиотеке № 2 им. М.Е.Салтыкова-
Щедрина театрализованные ми-
ниатюры давно стали визитной 
карточкой. Исторические костю-
мированные зарисовки из жиз-
ни русских классиков – Михаи-
ла Лермонтова, Николая Лескова, 
Михаила Салтыкова-Щедрина не 
только позволяют читателям при-
коснуться к ушедшей эпохе, но на-
глядно знакомят их с интересны-
ми фактами из биографии извест-
ных писателей.

К юным читателям – особый 
подход, на мероприятиях с лю-
бимыми персонажами можно по-
общаться и поиграть, и, конечно, 
сфотографироваться на память, 
забрав на память частицу ожив-
шей сказки. 

теАтр в библиотеке. 
костюмернАя  

своими рукАми

Костюмерная при библиотеке 
есть не везде, однако сделать ее 
своими руками вполне возможно.

Созданием галереи образов 
различных книжных персонажей 
в пензенской Салтыковке зани-
мается библиотекарь Карина Ви-
тальевна Сычина, студентка Мо-
сковского государственного ака-
демического художественного ин-
ститута им. В.И.Сурикова.

Созданием образов литератур-
ных героев девушка начала зани-
маться еще до работы в библиоте-
ке, затем увлечение вышло на бо-
лее серьезный уровень. 

– На воплощение новых обра-
зов меня вдохновляет энергетика 
прочитанных произведений, ав-
торские иллюстрации в современ-
ных изданиях, – признается увле-
ченная искусством костюма Кари-
на, – важен не только внешний вид 
героя, но и его внутренние каче-
ства, его настрой, мимика, движе-
ния. Конечно, нашим юным чита-
телям важно, чтобы персонаж был 
легко узнаваем. Многих героев 
книг дети узнают по характерным 
деталям – Алису Л.Кэролла по ку-
кольному платью и длинным во-
лосам, Русалочку Г.Х.Андерсена 
по красивым ярким локонам, Не-
знайку Н.Носова – по большой го-
лубой шляпе и зеленому галсту-
ку. Но не всегда у библиотеки есть 
возможность купить столько гото-
вых костюмов, поэтому лучше ис-
пользовать в приготовлении ко-
стюма «собирательный подход».

Как это работает? Прежде все-
го, необходимо подобрать основу 
для костюма. Если образ женский, 
это может быть однотонное платье 
или блузка с юбкой. Затем к осно-
ве подбираются аксессуары – жи-
лет, фартук, перчатки, горжет-
ка, шарф или головной убор. Часто 
характерной деталью становятся 

Елена лОБаНКиНа

Редактор НмО цГПБ  
им. в.Г.Белинского г. Пензы. 

До прихода в библиотеку 8 лет 
проработала в журналистике. 

автор многочисленных  
публикаций о работе и жизни 

пензенских библиотек  
в региональной  

и федеральной прессе,  
занимается проектной  

деятельностью мБу  
«цБС г. Пензы», считает  

работу «любимым ребенком, 
требующим постоянного  

внимания».
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дополнительны элементы – очки, 
сумочки, украшения, цветы. 

Карина Сычина рассказала, что 
основой для образа часто становят-
ся обычные вещи или одежда из 
магазинов секонд-хенд. Так, в ко-
стюмах Русалочки Г.Х.Андерсена 
и Тумнуса К.С.Льюиса она исполь-
зует одно и то же платье.

– Больше вариаций с изготов-
лением костюма могут позволить 
себе те, кто умеют шить, – отмети-
ла Карина, – на заказ изготовлены 
только несколько моих нарядов. 
Авторской разработкой является 
одеяние Алисы из Страны чудес и 
форма волшебного университета 
Слизеренд к мероприятию по мо-
тивам книги Джоан Роулинг о Гар-
ри Поттере. Остальных персона-
жей я воплощаю с помощью гото-
вой одежды. Еще один нюанс при 
подготовке образа заключается в 
том, что книжных героев мужско-
го пола очень часто приходиться 
играть библиотекарям-женщинам.

Чтобы персонаж в таком слу-
чае получился максимально нату-
ралистичным, в пензенской Сал-
тыковке прибегают к некоторым 
хитростям. В одних случаях ко-
стюм героя «сидит» на фигуре бо-
лее свободно, образ дополняет со-
ответствующий головной убор или 
парик, в других, если персонаж 
– сказочное животное, например, 
Чеширский кот, штаны заменяют-
ся юбкой и т.д.

Когда сюжетная линия про-
изведения требует обязательно-
го присутствия героя-мужчины, 
то он заменяется … двойником-
женщиной.

Так, в театрализованной поста-
новке, посвященной серии книг о 
приключениях Шерлока-Холмса 

и Доктора Ватсона, обязанности 
верного помощника сыщика были 
возложены на Джоанну Ватсон, 
внезапно появившуюся сестру во-
енного лекаря. Вместе с Шерло-
ком (библиотекарем Алексеем Ду-
бининым) они распивают чай, при-
сланный Джоном Ватсоном из ко-
мандировки по Индии, читают 
криминальную хронику лондон-
ского «Таймса» и обсуждают пре-
ступление – пропажу редкой кни-
ги из библиотеки. В период зим-
них и весенних каникул в лите-
ратурном квесте, который прово-
дился в библиотеке по произведе-
нию А.К.Дойля, вместе с Холмсом 
и его помощницей приняла уча-
стия вся ребятня окрестных до-
мов. При этом юные читатели на-
учились дедуктивному методу сы-
ска и сумели обнаружить исчез-
нувший фолиант. 

– В написании сценария к та-
ким мероприятиям обязательно 
учитываются изменения или пол-
ная замена в образе персонажа, 
– добавляет Карина Витальевна, 
– к Новому году мы подарили на-
шим юным читателям сюрприз – 
инсценировали отрывок из «Нар-
нии» К.С.Льюиса, так вот детей 
там тоже встречала сестра фавна 
Тумнуса. При этом костюм сохра-
нил все характерные детали ска-
зочного лесного существа – рож-
ки, копытца, мягкий силуэт. 

Также в библиотеке был про-
веден цикл мероприятия по кни-
гам финляндской писатель-
ницы Т.Янссон о забавных 
муми-троллях. Вместе с сестрами-
мюмлами, костюмы и образы кото-
рых придумала Карина, малень-
кие читатели загадывали жела-
ния, надев на голову Шляпу вол-

шебника, путешествовали по 
Муми-Долу, ели вкусное варе-
нье, прятали рубин Волшебника и 
многое-многое другое. На создание 
такого цикла девушку вдохнови-
ло посещение юбилейной зимней 
выставки, посвященной 70-летию 
со дня выхода в свет саги о муми-
троллях, что проводилась в Мо-
скве в Галерее на Солянке.

В настоящее время Карина ра-
ботает над созданием образов к 
произведению Дж. Барри «Питер 
Пэн» и книге Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер и тайная комната».

– При работе над тем или иным 
персонажем я стараюсь его про-
чувствовать, изучаю его движе-
ния по экранизации, если такая 
есть, стараюсь его представить «в 
живую», – подытоживает Карина 
Сычина, – обязательно учитываю 
артистические возможности и ха-
рактер моих коллег по постанов-
ке. Приятно видеть и чувствовать 
отдачу наших читателей, их горя-
щие глаза, искренние улыбки, ког-
да им с нашей помощью удается 
прикоснуться к прекрасному миру 
книги и ее обитателей.

Однако чтобы достичь тако-
го результата, в пензенских би-
блиотеках соблюдают некоторые 
«костюмерные правила». При из-
готовлении нарядов практически 
не используется бумага. При всей 
универсальности этого материа-
ла, он выглядит довольно дешево и 
быстро теряет форму. 

Особое внимание уделяется 
«голове» персонажа. Так, инсцени-
ровки сказок, библиотекари дет-
ского отделения пензенской ЦГПБ 
им. В.Г.Белинского изготовили на-
бор костюмов животных – лисы, 
медведя, волка и кота. Шапки-



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 53

маски были связаны крючком из пряжи «Травки», 
а мордочки оформлены из фурнитуры для мягких 
игрушек. К каждой маске в тон были связаны митен-
ки, хвосты и жилетки. Эти костюмы очень часто ис-
пользуются библиотекарями при подготовке театра-
экспромта с участием читателей-детей.

В библиотечных костюмерных имеется большое 
количество костюмов-основ для мужских и женских 
образов книжных героев, шляп и париков.

Кстати, головные уборы в пензенской Белинке из-
готавливают вручную уже много лет. В арсенале би-
блиотекарей имеются парики клоунов, кикиморы, 
Маленькой разбойницы, Бабы Яги, Мальвины, Домо-
венка Кузьки.

Как сделать парик своими руками? Для этого сле-
дует связать крючком небольшую шапочку по диа-
метру головы столбиками с накидом от центра к осно-
ванию. Последний ряд следует провязать более плот-
но, чтобы потом можно было прикрепить к нему ре-
зинку. Далее заготовка надевается на стеклянную 
банку. «Волосы» следует прикреплять поперечны-
ми рядами того цветы и длины, которые необходимы 
для создания образа. Для голов «сказочной нечисти» 
отлично подойдут нитки и пряжа от предваритель-
но распущенных шерстяных вещей, так пряди при-
обретут дополнительный объем. Для парика клоуна 
отлично подойдет цветная синтетическая пряжа раз-
ной длины, для шевелюры Бабы Яги и Кикиморы – 
пряжа для валяния. 

Также в костюмерной библиотечной имеется на-
бор шляп «Времена года» для образов лесных дев, 
фей, волшебниц и т.д. В качестве основы были ис-
пользованы цветные летние шляпки из магазина 
«Fix price», которые были декорированы искусствен-
ными цветами, лентами или бусинами в зависимости 
от сезона. Так, летняя шляпа была украшена цвета-
ми, а на осенней нашлось место даже искусственным 
овощам и фруктам.

Если же костюм к театрализованному действию 
все же требует специального пошива, то, в большин-
стве случаев в качестве материала выбирается флис 
– он легко режется и не требует обработки края.

Самое главное, чтобы костюм получился практич-
ным, удобным, мог использоваться в нескольких об-
разах. 

Отдельное внимание также уделяется «ногам» 
персонажа. Сказочный зверь не может выйти на сце-
ну библиотечного театра в кроссовках или кедах. 
Специально для него изготавливаются «лапы» – мяг-
кие башмаки, связанные крючком с использованием 
кожаной подошвы. 

А вот пензенские библиотечные пираты предпо-
читают носить красные сапоги. Для книжных корса-
ров с «Острова приключений» в костюмерной имеет-
ся даже несколько комплектов одежды, в качестве 
основы используются матроски разных размеров, 
которые дополняются красными банданами, жилет-
ками, и глазными повязками. 

Еще один секрет пензенских библиотекарей при 
создании образов литературных персонажей – ис-
пользование аквагрима. Правда, эта практика потре-

бует некоторого времени, но результат того стоит. 
Для серьезных костюмированных постановок – 

театрализованных зарисовок из жизни классиков, 
как правило, все же используются настоящие исто-
рические костюмы – платья, кружевные пелерины, 
фраки, цилиндры, мантии и т.д. Такой гардероб мож-
но взять напрокат в клубах историко-бытового тан-
ца, театрах, центрах культуры и досуга. 

Правда, библиотекарь творческий от внешних ис-
точников зависеть не привык, – и в книжных костю-
мерных у многих сейчас хранятся «дежурные костю-
мы» Королевы Книги и смокинг Кота Ученого, кото-
рые, время от времени, трансформируются в наряды 
Натальи Гончаровой и Александра Пушкина.

А как же иначе? Библиотека – место, где оживают 
самые удивительные и добрые истории, где юные и 
взрослые читатели могут встретиться не только с пи-
сателем – великим, известным, только начинающим 
или тем, кто напишет свою первую книгу через не-
сколько лет, но и с любимым книжным героем.

Кто «поселится» в вашей библиотеке – решать 
вам. Для создания чуда не потребуется многого – ще-
потка фантазии, начальные азы шитья или вязания, 
искреннее желание творить и создавать. Остальное 
подскажут книги, стоит лишь к ним прислушаться…

в
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людмила маЗаНКиНа 

Заведующая янгельской  
модельной сельской  
библиотекой имени 

Ф.Ф.Павленкова.
ветеран труда.  

Отмечена  
правительственными  

наградами. 

Я очень горжусь тем, что я – 
библиотекарь! Может, не мод-
но говорить о трудовых династи-
ях, но наша семья без малого от-
дала 70 лет трудовой деятельно-
сти в Янгельской сельской библи-
отеке имени Ф.Ф.Павленкова, мо-
дельной. Третье поколение приня-
ло эстафету библиотекаря.

В истории любой библиоте-
ки тесно переплетаются судьбы 
тех, кто в ней работал, с историей 
страны. Развиваясь вместе с поко-
лениями своих читателей, Янгель-
ская сельская библиотека име-
ни Ф.Ф.Павленкова прошла дол-
гий путь от казачьей библиотеки, 
народной избы-читальни до мо-
дельной, центра информации и 
культуры, успешно реализуя соб-
ственные творческие проекты. По-
зади 130 лет работы. С чего же все 
начиналось?

По данным «Оренбургских гу-
бернских летописей» история по-
селка Янгельский берет свое нача-

ло в 1743 году. Губернатор Орен-
бургского края Н.Н.Неплюев с си-
бирским генерал-майором Суха-
ревым в сопровождении отряда 
казаков выезжают из Шадрин-
ска «для личного создания укре-
плений по рекам Яик (Урал) и Уй». 
Вниз по реке Урал ставятся стани-
цы Магнитная, Кизильская, Тана-
лыцкая и др., а также редуты, сре-
ди которых и Янгельский. К кон-
цу ХVIII века в Янгельском реду-
те команда состояла из 45 солдат 
с пушкою и до 100 командирован-
ных служилых башкир и исетских 
казаков. Пограничный поселок 
возник в начале ХIХ века на ме-
сте «Ангельского деташемента», 
в котором вместо домов – землян-
ки, в них помещаются командиро-
ванные для караула и разъездов 
нерегулярные войска». Заселили 
его семьями отставных солдат, ка-
заками бывшей Исетской провин-
ции, а также первопоселенцами 
редута – выходцами из-под Каза-
ни, Уфы, с Волжской, Камской и 
Уфимских пограничных линий.

Богаты разными события-
ми 274 года, отверстанные п. Ян-
гельким. После реформ 60–70 го-
дов во второй половине ХIХ века 
Оренбургское казачье войско об-
суждало проблемы грамотно-
сти войскового населения. Наказ-
ной атаман генерал-лейтенант 
М.И.Астафьев в январе 1882 г. об-
ратился в Главное управление ка-
зачьих войск с просьбой о выделе-
нии необходимых средств для по-
полнения фондов библиотек, со-
стоящих из «образцовых учеб-
ников и разных пособий, книгами 
духовно-нравственного, историче-
ского и повествовательного содер-
жания, в коих встречается настоя-
тельная потребность не только для 
самих учащихся, но и окончивших 
курс молодых казаков, охоту к 

«Любовь к своей Родине – это не не-
что отвлеченное; это любовь к своему 
городу, к своей местности, к памят-
никам своей культуры, гордость к сво-
ей истории».

Д.С.Лихачев

три поколения  
в профессии

Жители станицы.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 55

чтению которых желательно под-
держивать в тех соображениях, 
чтобы являлись на службу вполне 
хорошо умеющими читать». В 1887 
году Атаман 1-го военного отдела 
генерал-майор А.С.Мелянин при-
казал учредить во всех станицах и 
поселковых правлениях «неболь-
шие читальни для общего пользо-
вания». Выбор места размещения 
читален был не случаен, именно в 
правлениях собирались казаки по 
разным поводам, здесь узнавали 
новости, решались повседневные 
проблемы. По инициативе подъе-
саула Д.Е.Серова были составлены 
устав, инструкции, правила поль-
зования казачьими библиотеками. 
В общее пользование книги дари-
ли высокопоставленные чиновни-
ки, офицеры, состоятельные ка-
заки. В конце XIX – начале XX 
вв. в Оренбургском казачьем во-
йске действовало 50 библиотек-
читален. Книги, журналы, газе-
ты для поселковых библиотек за-
купались на средства станичных 
капиталов, высылались центра-
лизованным порядком Войсковым 
правлением.

Янгельская сельская библио-
тека была открыта в 1887 году (из 
архивных данных «Оренбургские 
губернские ведомости 14 мар-
та 1887 г). Библиотекаря назначал 
атаман. В «Списке населенных пун-
ктов Оренбургской губернии» Ян-
гелька упоминается уже как стани-
ца, в которой «…поселковое правле-
ние, церковь, мужская и женская 
школы-гимназии, кузнецы, ману-
фактурные и бакалейные лавки, ба-
зар еженедельно по вторникам».

Станица стояла при почтовом 
тракте, наше село посетил в 1910 г., 
путешествуя по Оренбургскому 
краю, последний русский импера-
тор Николай II.

В 20-х годах ХХ века в п. Ян-
гельском устанавливается Совет-
ская власть. Учитель гимназии 
Анна Петровна Бардова собирает 
книги для библиотеки. В библиоте-
ке всегда много читателей, нужен 
постоянный библиотекарь, кото-
рый смог бы доходчиво расска-
зать о писателях и поэтах, их кни-
гах. По документам архива г. Маг-
нитогорска имеется запись: «1925 
год, Янгельский с/совет, Рубанов 
Михаил Петрович, одинокий муж-
чина, член РКП(б), образование 
среднее – назначается избачем».

На 4-м съезде Советов, который 
проходил в начале декабря 1928 
года, было отмечено, что в Ага-
повском районе 4 избы-читальни, 
одна из них Янгельская.

По воспоминаниям старожи-
лов и разрозненным документам 
в разные годы в библиотеке рабо-
тали Анна Пичугина, Лидия Кон-
стантиновна Шеметова и др.

Трудовая династия
Наша трудовая династия на-

чиналась в далеком 1948 году. Ис-
полком сельского совета утвер-
дил заведующей библиотекой 
Анну Александровну Гридневу. 
Она выросла в Янгельке, хорошо 
знала людей, их нужды и говори-

ла с каждым просто и задушев-
но. Она любила этих людей, и они 
отвечали ей взаимностью. Анну 
Александровну уважали земляки, 
она была не только библиотека-
рем, но и секретарем избиратель-
ной комиссии, народным заседа-
телем. Всегда рядом со своими чи-
тателями на ферме, в мастерских 
– с книгами, политинформация-
ми. Во время посевной и убороч-
ной кампаний выпускала боевые 
листки, молнии, стенгазеты, про-
водила читательские конферен-
ции, устные журналы, обзоры. Бо-
лее 38 лет, до самой пенсии Анна 
Александровна проработала в Ян-
гельской сельской библиотеке. Ее 
имя занесено в Книгу почета Ага-
повского района. Ее труд отмечен 
многими наградами: значком «За 
отличную работу» Министерства 
культуры СССР; медалями «Вете-
ран труда», «Ударник пятилеток», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945», 
«50 лет в ВОВ 1941–1945». Благо-
даря ее труду Янгельская библио-
тека неоднократно награждалась 
дипломами «Библиотека отличной 
работы».

В далеком 1960 году еще в дет-
ском саду я пришла в сельскую 
библиотеку и полюбила ее на всю 
жизнь. Иногда Анна Александров-
на разрешала мне заполнять чи-
тательские формуляры, обслужи-
вать читателей, расставлять книги 
в фонде, что наполняло мое сердце 

в библиотеке. 1947.

Село в начале XX века.
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особой гордостью. Я почти каждый 
день приходила в библиотеку, об-
щалась с читателями, библиотека-
рем и просто читала, читала, чи-
тала… Для меня не существовала 
зимняя вьюга и минус 40 градусов, 
а летом – жара. Я любила тишь би-
блиотеки. Любовь к книгам – это 
роман на всю жизнь.

Я выучилась в Государ-
ственном Челябинском инсти-
туте культуры специальности 
«Библиотекарь-библиограф худо-
жественной литературы и искус-
ства», а премудрости профессии 
постигала, работая в библиоте-
ке села Янгельского. На моем пути 
оказались замечательные, пре-
данные своему делу люди: Любовь 
Максимовна Небейголова, заслу-
женный работник культуры, ве-
теран труда Нина Сергеевна Гу-
жавина, И.А.Давыдова, директор 
ЦБС и ведущие методисты Челя-

бинской областной библиотеки Ва-
лентина Григорьевна Абрамов-
ских, Т.К.Кубракова.

На протяжении 32 лет собира-
ла материал, связанный с историей 
села. Традиции и культура родно-
го казачьего поселка – вот главный 
лейтмотив в работе библиотеки.

В библиотеке оформле-
на книжно-предметная выстав-
ка «Янгелька: века, события, пор-
треты», где представлен богатей-
ший исторический материал. В 
библиотеке сформирован фонд 
краеведческих материалов, соз-
дана информационно-справочная 
база. И все это используется для 
проведения фольклорных празд-
ников, посиделок. Частыми го-
стями в библиотеке стали участ-
ники детского хора «Родничок», 
образцово-показательный ан-
самбль «Дивчина», руководи-
тель Татьяна Хмелевская, народ-

в библиотеке.

ный ансамбль «Россиянка», руко-
водитель Г.С.Бутакова. Сотрудни-
чество с Лабораторией народной 
культуры Магнитогорского госу-
дарственного университета дает 
свои плоды: наши читатели зани-
мают ведущие места в областных 
и всероссийских конкурсах, пи-
шут курсовые и рефераты.

В библиотеке постоянно дей-
ствует выставка «Урал – сокро-
вищница России», на которой 
представлен весь краеведческий 
фонд библиотеки, раскрываю-
щий панораму событий, историю, 
достижения, экологию, историю 
культуры нашего края. 

К 80 летию Агаповского рай-
она вышла в свет книга краеведа 
Валентины Григорьевны Саврасо-
вой «Там, где цветет шиповник». И 
весь краеведческий материал, со-
бранный мною за многие годы, во-
шел в этот сборник. 

В библиотеке юные читатели 
встречаются с умнейшими людь-
ми разных эпох: Пушкиным, Тол-
стым, Барто, Михалковым. 

…В библиотеке погаснет свет, 
книги до утра будут спокойно сто-
ять на своих полках. А я иду до-
мой, где меня ждет семья, чтобы 
завтра снова спешить в любимую 
библиотеку. День прожит не зря. 

Сейчас уже третье поколение 
продолжило нашу трудовую ди-
настию. Татьяна Алексеевна Хме-
левская, окончив Академию куль-
туры – библиотекарь-библиограф, 
получив третье высшее образова-
ние тоже пришла к книге. И я очень 
радуюсь, что у нее все получается в 
нашей прекрасной профессии.Галерея мурзилки.

в
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В динамично развивающемся 
современном обществе библиоте-
ка как основной источник досту-
па к информации сдает свои по-
зиции. Молодым людям легче всю 
нужную информацию найти в Ин-
тернете, там же можно прочесть 
все нашумевшие книжные новин-
ки, тем более что сделать это мож-
но со смартфона. Современный мо-
лодой читатель – это мобильный, 
хорошо разбирающийся в техни-
ке, воспитанный в основном те-
левизором и компьютером под-
росток. Они видят и воспринима-
ют все быстрее, чем старшее по-
коление. Снижение интереса мо-
лодежи к чтению, которое наблю-
дается в последние годы, вызыва-
ет тревогу всего библиотечного со-
общества. Такая же ситуация и в 
библиотеках Подосиновского рай-
она. Для нас сейчас главное – про-
светительская деятельность среди 
этой группы читателей.

Позволю себе небольшое отсту-
пление. Наш район гордится, что 
писатель Владимир Федорович 
Тендряков в Подосиновце окончил 
среднюю школу в 1941 году, ушел 
на фронт, Подосиновец неодно-
кратно упоминается в его произ-
ведениях. Вот строки из письма 
писателя, которые очень, на мой 
взгляд, современны:

« – Чрезвычайно многим обя-
зан я Подосиновцу, можно ска-
зать, порожден им… 

Вы выйдете из этих, столь зна-
комых мне стен, и станете уче-
ными, агрономами, летчиками-
космонавтами, но кем бы вы ни 
стали, помните об одном: не столь 
важно забраться на Луну, изобре-
сти и построить сверхумные ма-
шины, не столь важно получить 
хлеб насущный, как добиться вза-

трАДиции и инновАции  
в рАботе с молоДежью  

в библиотекАх  
поДосиновского рАЙонА  

кировскоЙ облАсти

имопонимания человека челове-
ком, соседа соседом, коллекти-
ва коллективом, страны страной, 
нации нацией. Будут люди жить 
в понимании и уважении друг к 
другу – будет у них и хлеб, и дерз-
кие космические завоевания, и на-
ука станет им приносить вели-
кую пользу. Не будет этого – бу-
дет раздор и вражда, плохо ста-
нет жить на земле, даже наука по-
вернется против человека, начнет 
плодить средства для убийства и 
разрушения».

Прошло почти сорок лет со дня 
смерти писателя, проблема пони-
мания людьми друг друга выросла 
в государственную, мировую про-
блему и называется сейчас толе-
рантностью.

Изменения, происходящие в 
обществе, безусловно, отражают-
ся на становлении личности со-
временных подростков. Есть и сей-
час среди них похожие на героев 
писателя-земляка из повести «Ве-
сенние перевертыши» Дюшку Тя-
гунова, Миньку Богатова, но зна-
чительно больше появляется мо-
лодых людей, похожих на Саньку 
Ераху, Кольку Лыскова, которые 
уверены, что в жизни все решает 
сила, наглость и приспособленче-
ство.

Проблема нашего времени – 
цинизм, неверие в нравственные 
идеалы, подмена их материаль-
ными и подчас призрачными цен-
ностями. Противостоять проявле-
ниям аморальности и душевной 
черствости поможет хорошая, на-
стоящая литература, но для того, 
чтобы привлечь в библиотеку мо-
лодых читателей необходимо нам 
понимать друг друга, соответство-
вать требованиям о современной 
библиотеке и библиотекаре. 

Галина маРиЕва

Главный библиотекарь  
сектора массовой  

и информационно-молодежной 
работы Подосиновской  

центральной библиотеки  
имени а.а.Филева мКуК  

«Подосиновская мБС»  
Кировской области.

Награждена Почетной  
грамотой правительства  

Кировской области за большой 
вклад в организацию  

библиотечного обслуживания 
и продвижение чтения среди 

молодежи и юношества.
участница IV Зимней  

школы сельских  
библиотекарей в г. великом 

устюге вологодской области.
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И мы, библиотечные работни-
ки, вопреки тому, что читателей 
группы юношества и молодежи с 
каждым годом становится мень-
ше, не сдаемся, понимая, что и мы 
несем ответственность за то, каки-
ми будут следующие поколения.

Мы стремимся привлечь их 
к чтению через участие в массо-
вых мероприятиях, количество 
которых год от года увеличивает-
ся. Основная работа с этой груп-
пой сконцентрирована в детских и 
городских библиотеках, так как в 
сельской местности население ка-
тастрофически стареет.

Социальные партнеры библио-
тек: школы, досуговые учреждения 
сферы культуры, районный Дом 
детского творчества, музыкальные 
школы, комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
Администрации района.

Важную роль в организации 
работы с этой группой играет изу-
чение информационных потребно-
стей и запросов юношества и мо-
лодежи. Вот темы из проведенных 
мини-опросов, анкетирования в 
библиотеках района за последние 
два года: «Библиотека и я – дру-
зья», «Библиотека, которая необ-
ходима вам», «Школа в моей жиз-
ни», «Выбор сделай сам», «К ка-
кой работе вы склонны», «Слова-
рик юного историка», «Молодежь 
и выборы».

Анкетирование, проведенное 
среди старшеклассников Подоси-
новской средней школы по теме 
«Подросток и чтение» (перед этим 
во всех старших классах библио-
текари провели обзор книг «Чи-
тать модно! Читай!» в рамках Не-
дели литературы), показало: об-
щее количество респондентов – 65 
в возрасте от 15 до 17 лет. 55% –де-
вушки, 45% – юноши. Доля тех, 
кто свободное время посвящает 
чтению – 14,2%, Интернету и ком-
пьютерным играм – 62,5%, телеви-
зору и дискотекам – 42,8%. Среди 
тех, кто читает, предпочтение от-
дают фантастике и мистике – 25%, 
по программам читает – 23,5%, де-
тективы и приключения – 16%. 
Подводя итоги анкетирования, би-
блиотекари сделали следующие 
выводы: в чтении подростков при-
сутствует литература по програм-
ме, единично встречаются кни-
ги современных авторов и зару-
бежных классиков. Чтение мо-
лодых в подавляющем большин-
стве – деловое чтение. По сравне-
нию с предыдущими годами резко 
уменьшился интерес к поэзии. Су-
перпопулярные книги у молодежи 
– книги участников шоу «Дом-2», 
глянцевые журналы.

Но «одной только книги» в ра-
боте недостаточно: библиотеки 
постоянно используют новейшие 
информационно-коммуникационные 

технологии. Опыт работы показы-
вает, что ребята старшего школь-
ного возраста с интересом слу-
шают то, что им рассказывают 
на массовых мероприятиях, лю-
бят сами участвовать в инсцени-
ровках по литературным произ-
ведениям, играть в спектаклях 
кукольного театра, читать люби-
мые стихи, задавать вопросы на 
встречах с успешными людьми, 
высказывать свою точку зрения. 
Им интересны встречи с людьми 
востребованных обществом про-
фессий.

Все традиционные формы ра-
боты наполняем и дополняем ин-
терактивными и игровыми момен-
тами, музыкой – и лучше в жи-
вом исполнении их друзей и зна-
комых. Уже стали традиционными 
электронные презентации, про-
смотры отрывков из фильмов ху-
дожественных и документаль-
ных (нам повезло: Администраци-
ей района в течение почти 10 лет 
создавалась видео хроника жизни 
района, работает студия «Клип» 
на базе районного Дома детского 
творчества, которая создает игро-
вые фильмы). Библиотекари отме-
чают, что при проведении различ-
ных мероприятий молодежь очень 
любит получить на память что-
либо в руки: будь то закладка, бу-
клет, памятка, рекомендательный 
список литературы или малень-
кий сувенир. Так, в 2015 году в би-
блиотеках системы для этой кате-
гории было подготовлено 20 видов 
печатной продукции, размножен-
ной тиражом свыше 1000 экзем-
пляров. Все это делаем с учетом 
того, чтобы каждый участник мас-
совых мероприятий получил из-
дание малой формы по теме меро-
приятия или то теме книжных вы-
ставок, акций. 

Чаще всего со старшеклассни-
ками проводятся часы истории, 
литературно-музыкальные, по-
знавательные часы, уроки муже-
ства, например, «Служу Отече-
ству», «Урок дает история», «Моя 
Родина – Россия», «Как хорошо 
на свете без войны», конферен-
ция «Нет – наркотикам!», вечер-
встреча «Не отнимай у себя зав-
тра!» с участием медицинских ра-
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ботников с просмотром роликов 
социальной рекламы, различные 
акции. По итогам проведенных ме-
роприятий библиотеки представ-
ляют материалы на ежегодный 
районный конкурс «Здоровый об-
раз жизни».

Духовность и нравственность 
– это величины, определяющие 
границы между такими понятия-
ми как «хорошо» и «плохо», «до-
бро» и «зло», «истинно» и «лож-
но». В Подосиновской центральной 
библиотеке им. А.А.Филева рабо-
тает уже шестой год клуб «Моло-
дежный перекресток». Здесь най-
дены формы общения, позволя-
ющие доверительно и откровен-
но говорить с учащимися старших 
классов Подосиновской средней 
школы, проживающими в школь-
ном интернате, о любви, патрио-
тизме, толерантности, порядочно-
сти, совести и других непреходя-
щих ценностях человеческой лич-
ности. Это и тематический вечер 
«Закон и право – компас в жизни», 
деловая игра «Другому как тебя 
понять?», вечер-дискуссия «Есть 
ли будущее у российской семьи?», 
экономическая игра «Бизнес – 
старт», вечер «Любовь? Любовь… 
Любовь!», тематические вече-
ра «А.Филев и В.Тендряков: учи-
тель и ученик», «Детство и юность 
в прозе В.Крупина», вечер поэзии 
«Молодые дарования». Толерант-
ности были посвящены уроки «То-
лерантность – дорога к будуще-
му», «Экзамен на хорошего чело-
века», «Ты в этом мире не один», 
беседы-диалоги «Толерантность 
– это дружба», «Зажги звезду до-
бра», часы размышлений и рассу-
ждений «Учимся понимать друг 
друга», «Поделись со мной добро-
той». Часы доброты, милосердия, 
ролевые игры, тренинги проводят-
ся во всех библиотеках системы. 
Изданы закладки «Правила толе-
рантного поведения», «Что такое 
доброта?»

Выбор профессии – один из 
главных рубежей в жизни, который 
подростку необходимо преодолеть 
на последних ступенях школьного 
образования перед выходом в боль-
шой мир или, если говорить слова-
ми героини В.Тендрякова из пове-

сти «Ночь после выпуска»: «…нуж-
но вылезать из своей норы. И ока-
зывается – сразу тысячи дорог!» 
В библиотеках района выстроена 
определенная система по профори-
ентационной работе. Эта тема об-
суждалась на семинаре «Методи-
ка профориентационной деятель-
ности в библиотеке», для проведе-
ния которого были приглашены со-
трудники областной юношеской 
библиотеки.

Мероприятия по краеведе-
нию посвящаем знатным зем-
лякам – Маршалу Коневу, 
А.Я.Колотиловой – основате-
лю и первому руководителю Се-
верного русского народного хора, 
писателям-землякам А.Филеву, 
чье имя носит центральная би-
блиотека, В.Тендрякову, киров-
ским писателям и поэтам, творче-
ству самобытных литераторов на-
шего района. Интересно проходят 
встречи подростков с людьми, соз-
дающими славу району сегодня, с 
руководителями района, поселе-
ний.

Своего рода отдушиной стал 
для некоторых молодых родите-
лей, у кого нет рядом бабушек, де-
душек, клуб «Развиваемся с пеле-
нок». В течение месяца работники 
библиотеки приезжали в роддом, 
чтобы при выписке вручить роди-
телям подарочные комплекты ли-
тературы: книгу о воспитании ре-

бенка, рекомендации по уходу за 
ребенком в первые дни жизни, а 
также яркие книжки для малыша 
и приглашение стать читателя-
ми детской библиотеки. Для этого 
были изданы красочные буклеты. 
Подобные акции проводятся еже-
годно. 

При Демьяновской городской 
библиотеке с 2009 года работает 
клуб «Молодая мама».

Сейчас в клубе насчитывает-
ся около 20 участниц, их возраст 
– от 21 до 35 лет. Многие приводят 
своих родственниц, подруг, зна-
комых. На встречах часто присут-
ствуют и малыши, ведь зачастую 
их не с кем оставить дома. Для них 
в читальном зале есть игрушки, 
яркие детские книжки, книжки-
раскраски. 

Благодаря сотрудничеству с 
психологом комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления, встречи стали проходить 
разнообразнее: специалист про-
водит часы информации по те-
мам: «Простые истины воспита-
ния», «Бить или не бить?», «Хочу 
семью провозгласить страною», 
«Влияние игрушки на формирова-
ние нравственных качеств ребен-
ка», «Отдыхаем, играя с детьми». 
Тесты, тренинги – тоже интересу-
ют мам. 

Большую аудиторию со-
брали мероприятия: «Зависи-
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мость, ломающая жизнь» – час 
здоровья о женском алкоголиз-
ме; «Маленькие секреты боль-
шого семейного счастья» – 
познавательно-развлекательная 
программа; «Телевизор и ребенок: 
польза или вред?», «Духовность 
возродит Россию», «Этикет семей-
ных отношений» – часы информа-
ции. Молодые мамы активно уча-
ствовали в выставке творческих 
работ «Необычное из обычного».

Желание сделать свой посе-
лок чище и красивее вылилось в 
проведение акций «Разукрашка» 
(раскрасили несколько площа-
док детского сада «Сказка»), «Ве-
селый субботник», «Чистая ули-
ца», «Украсим планету цветами», 
«Сделаем поселок чище и кра-
сивее», «Живи, планета», «Умей 
украсить место, где жить душа ве-
лит».

В один из летних дней все про-
ходящие мимо Демьяновской го-
родской библиотеки могли видеть 
сидящих в креслах и читающих 
молодых людей. Несколько волон-
теров – учащиеся и читатели би-
блиотеки – своим примером про-
пагандировали чтение художе-
ственной литературы и раздавали 
визитки библиотеки. Акция «Чи-
тать модно» проходила под лозун-
гом «Молодежь выбирает чтение», 
была оформлена плакатами и фо-
тографиями.

«Поэты в шоколаде» – акция, 
посвященная Всемирному дню по-
эзии. Ребята подходили к прохо-
жим с просьбой рассказать лю-
бое стихотворение любимого поэ-
та наизусть и за это дарили шоко-
ладные конфеты. 

«Продли книге жизнь» – в те-
чение года ребята занимаются ре-
монтом книг и журналов.

9 Мая волонтеры посещают 
участников Великой Отечествен-
ной войны, дарят им небольшие 
подарки, цветы, в этом году писа-
ли письма со словами благодарно-
сти. Отрадно, что все доброволь-
ные помощники становятся актив-
ными читателями.

Опыт работы коллектива Де-
мьяновской городской библиоте-
ки по организации работы с юно-
шеством, востребован в других би-

блиотеках района. В рамках рай-
онного проекта «Все вместе мы 
сможем больше», направленного 
на организацию интеллектуально-
го досуга молодежи, при четырех 
библиотеках были созданы клубы 
для молодых.

При Подосиновской централь-
ной библиотеке им. А.А.Филева – 
это клуб по профориентации для 
старшеклассников «Знакомьтесь: 
профессионал!» «Расти, развивай-
ся, а мы поможем!» – обучающий 
компьютерный клуб для школь-
ников при Подосиновской район-
ной детской библиотеке. «От серд-
ца к сердцу» – так назвали свой 
театрально-музыкальный клуб 
при Лунданкской сельской би-
блиотеке молодые люди в воз-
расте от 17 до 25 лет. При Пинюг-
ской библиотеке семейного чтения 
им. А.И.Суворова был создан во-
лонтерский клуб «Твори добро!», 
куда наравне с читателями-
подростками входили и читатели-
ветераны. Все они объединены об-
щей целью – помогать тем, кто в 
ней нуждается. 

А молодые читатели библио-
тек участвуют в областных и Все-
российских конкурсах и занима-
ют призовые места. В 2013 году 
читательница Демьяновской дет-
ской библиотеки Настя Костоло-
мова вошла в двадцатку победи-
телей, участвуя в заключитель-
ном этапе Всероссийского кон-

курса «Живая классика», который 
проходил в Санкт-Петербурге. А 
учащиеся Подосиновской средней 
школы даже вставали в очередь, 
чтобы прочесть стихи Н.Рубцова, 
участвуя во Всероссийской акции 
«Россия читает Рубцова» в сентя-
бре 2016 года.

В Подосиновской центральной 
библиотеке на протяжении уже 
десяти лет существует традиция: 
в конце учебного года всем ак-
тивным читателям-выпускникам 
вручается сборник повестей 
писателей-земляков Аркадия Фи-
лева «Купава» и Владимира Тен-
дрякова «Ночь после выпуска». 
Предисловие к нему написал Вла-
димир Крупин. Дарим с надеждой, 
что выпускники прочтут не толь-
ко повести о молодых XX века, но 
и слова В.Крупина о том, что «чте-
ние ничто и никогда не заменит. В 
нем тайна общения автора и чита-
теля, в нем пробуждение вообра-
жения, в нем отыскивание и на-
хождение примеров для подража-
ния. Чтение ничто не убьет. Сколь-
ко ему пели отходных! Появилось 
кино – умрет книга. Не умерла. Те-
левидение ворвалось – умрет кни-
га! Выжила. Сейчас Интернет. Ко-
нец книге? Да ни за что!» 

в
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Они, эти имена, как планеты на 
звездном небе, каждая со своим яр-
ким и неповторимым сиянием.

Городом на семи ветрах издавна 
называли Симбирск. Основан в 1648 
году по указу царя Алексея Михай-
ловича воеводой Богданом Матве-
евичем Хитрово как крепость Син-
бирск (позже – Симбирск). Теперь 
этот город на Волге носит имя родив-
шегося здесь Владимира Ульянова-
Ленина. И сегодняшний Ульяновск 
как никогда прежде открыт свежим 
ветрам перемен требовательного и 
своенравного XXI века. Ему не при-
выкать. Историки утверждают, что 
все события, которые происходили в 
России с середины XVII века, прямо 
или косвенно связаны с этим горо-
дом. И не зря его называли «Дворя-
нином на Волге». Из дворян вышли 
известные политические деятели, 
литераторы, актеры. А что значат 
для русской культуры имена Нико-
лая Карамзина, Ивана Гончарова! 
На Симбирской земле жили Огарев, 
Ленин, просветитель Иван Яков-
лев... Все, что было создано предка-
ми, трепетно бережет и развивает 
нынешнее поколение симбирян.

Я родилась на симбирской земле, 
в селе Оськино, Инзенского района.

Юной семнадцатилетней девуш-
кой пришла работать в библиоте-
ку, постигать удивительный мир 
профессии-библиотекарь. 30 лет 
служу своей профессии. Считаю, 
что она одна из самых нужных об-
ществу. Профессия предполагаю-
щая, кроме знаний, еще и огромную 
любовь к людям. Читатели нашу 
профессию уважают и ценят. Как 
рассказывают читатели, посещать 
сей очаг книжной культуры – одно 
удовольствие. Здесь особая атмос-
фера уюта и доброжелательности, 
глубокого понимания разносторон-
них читательских запросов.

Оськинская библиотека про-
должает знакомить сельчан с ми-
ром книги уже на протяжении бо-

созвезДие имен  
земли симбирскоЙ...

лее ста лет. В далеком 1912 году при 
Оськинском училище была открыта 
Земская народная библиотека в па-
мять 50-летнего юбилея освобожде-
ния крестьян.

Она прошла славный историче-
ский путь от маленькой народной 
библиотеки при Оськинском учили-
ще до именной модельной библио-
теки, оснащенной современной орг-
техникой, способной помочь най-
ти нужную информацию не только 
в книгах, стоящих на полках, но и в 
Интернете.

Опыт и профессионализм нашего 
коллектива снискали уважение сре-
ди библиотечного сообщества. Поэ-
тому неслучайно нашей библиоте-
ке одной из первых было доверено 
присоединиться к реализации об-
ластного проекта присвоения имен 
выдающихся деятелей Отечества 
и Ульяновско-Симбирского края 
учреждениям культуры – «Имена-
ми славится Россия».

Большая работа была проделана 
в рамках присвоения имени библио-
теке. Самым сложным и важным для 
нас было правильно определиться с 
выбором имени. Проводилось анке-
тирование с предложенными кан-
дидатами. Так как библиотека за-
нимается продвижением мордов-
ской книги, национальных культур-
ных традиций, языка – предложе-
ние о присвоении библиотеке имени 
М.Е.Евсевьева, стоявшего у истоков 
создания мордовского алфавита, пе-
дагогики мордовской школы, было 
принято с пониманием Главой адми-
нистрации МО Оськинское сельское 
поселение, педагогическим коллек-
тивом сельской школы и читателя-
ми разных возрастов.

17 декабря 2014 года в библио-
теке состоялось торжественное ме-
роприятие по присвоению ей имени 
мордовского просветителя, истори-
ка, этнографа и создателя мордов-
ской письменности Макара Евсевье-
вича Евсевьева. 

Елена ХРаБРОва

Заведующая Оськинской  
сельской модельной  

библиотекой  
им. м.Е.Евсевьева.
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Отрадно, что столь благородная 
инициатива нашла воплощение на 
Симбирской-Ульяновской земле в 
год 150-летия со дня рождения вы-
дающегося соотечественника. Хо-
рошо, если имя позволит пробудить 
любопытство у читателей: кто это, 
что написал интересно? Это боль-
шая честь и, в то же время, боль-
шая ответственность. Высокий ста-
тус имени ставит перед нами новые 
цели. 

Одним из основных направлений 
работы библиотеки является патри-
отическое воспитание, включающее 
продвижение и популяризацию ре-
гиональной литературы. Содержа-
тельно сформированный фонд ре-
гиональной (краеведческой и нацио-
нальной литературы) – основа всей 
работы. Он первоначально состав-
лял около 50 экземпляров. В насто-
ящее время насчитывает около 500 
документов. В фонде представлена 
отраслевая и художественная лите-
ратура. Это книги, газеты, журнал 
«Мономах», электронные диски.

Радует, что за последние годы, 
вышло в свет много интересных и 
прекрасно изданных книг, альбо-
мов по краеведению. Востребованы 
у читателей книги нашего земляка-
краеведа, историка В.Н.Шкунова 
«Инза – город на реке малиновой», 
«История внешней торговли Рос-
сийской империи с государствами 
Востока в XVIII–XIX вв.», моногра-
фия «Где волны Инзы плещут...»

Выставочная деятельность свя-
зана, как правило, с событиями об-

щественной жизни нашего края, па-
мятными и юбилейными датами. 
Выставки под названием: «На Роди-
не» были посвящены И.А.Гончарову 
и Н.М.Карамзину, Д.П.Ознабишину 
и Н.П.Огареву. 

2016 для нас памятный год – это 
год 250-летия Николая Михайлови-
ча Карамзина, историка, писателя, 
публициста, общественного деяте-
ля, историографа государства Рос-
сийского.

«Это событие имеет огромное 
значение не только для нас – зем-
ляков Карамзина, но и для всех жи-
телей нашей страны, – сказал гу-
бернатор Сергей Морозов, инициа-
тор проведения праздничных юби-
лейных мероприятий на федераль-
ном уровне. – Без вклада Карамзи-
на был бы невозможен современный 
русский язык, наша литература и, 
конечно, наша историческая наука».

«Берег! Отечество! Благослов-
ляю вас! Я в России!.. всех останав-
ливаю, спрашиваю единственно для 
того, чтобы говорить по-русски и 
слышать русских людей», – с таки-
ми словами вернулся на Родину ав-
тор «Писем русского путешествен-
ника» Николай Михайлович Карам-
зин, сделав свои первые ощутимые 
шаги к вечной славе. «Говорить по-
русски и слышать русских людей» – 
станет его жизненным и литератур-
ным кредо.

Родившись в симбирской про-
винции (ныне Ульяновская область) 
в семье отставного капитана в 1766 
году, Николай как сын дворянина 

сначала учился дома, потом в Мо-
сковском пансионе, а уже в 15 лет 
был определен в Преображенский 
полк, откуда через два года вышел в 
отставку поручиком.

Прав литературовед Ю.Лот ман, 
утверждавший, что Николай Ка-
рамзин покинул екатерининский 
Петербург потому, что «ни карьера, 
ни придворная атмосфера, ни обста-
новка в Преображенском полку его 
вообще не привлекали». А вот воз-
можность быть рядом с обожаемым 
братом и добрыми друзьями дет-
ства, наслаждаться уютом родного 
дома, красотами природы Знамен-
ского, окрестностей Симбирска и ве-
личавой матушки-Волги, а главное 
– возможность самозабвенно зани-
маться самообразованием и литера-
турным творчеством – все то, к чему 
тянулась душа, он в полной мере 
имел в отчем крае. 

...О Волга! яростна, ужасна,
Столь в благости мила, прекрасна:
Ты образ божий в мире сем!
Теки, Россию украшая;
Шуми, священная река,
Свою великость прославляя,
Доколе времени рука
Не истощит твоей пучины...

В читальном зале нашей би-
блиотеки была развернута книж-
ная выставка-просмотр «С Любо-
вью трепетной...» В центре выстав-
ки – портрет Н.Карамзина и цитата: 
«Карамзин есть первый наш исто-
рик и последний летописец...» – та-
кое определение дал А.С.Пушкин 
великому просветителю, писателю 
и историку. А также представле-
ны произведения автора, среди ко-
торых знаменитая «История госу-
дарства Российского», все двенад-
цать томов которой вошли в эту кни-
гу, стала крупным событием обще-
ственной жизни страны, эпохой в 
изучении нашего прошлого. В каче-
стве приложения к ней публикует-
ся «Записка о древней и новой Рос-
сии», почти два столетия находив-
шаяся под негласным запретом. Из-
дание богато иллюстрировано – и 
прежде всего гравюрами из редчай-
шего альбома «Живописный Карам-
зин», вышедшего еще в пушкинские 
времена. 

Огромной популярностью поль-
зовалась повесть «Бедная Лиза». 
Сам писатель считал, что повесть 
«Бедная Лиза» (1792) – «сказка 
весьма незамысловатая». Сюжет 
повести прост. История несчастной 
любви простой крестьянки к свет-

выставка на территории Оськинского храма.
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скому молодому человеку, бросив-
шему ее на произвол судьбы, хоть 
и не отличалась новизной сюже-
та, но была исполнена с таким ма-
стерством, что до сих пор трога-
ет душу читателя образом неж-
ной, доверчивой Лизы, рассказом 
о ее чистой любви к Эрасту. Подоб-
ные сюжеты встречаем у многих пи-
сателей – А.С.Пушкина «Барышня-
крестьянка», М.Ю.Лермонтова  
«Герой нашего времени», Л.Н.Тол-
стого «Воскресенье».

Но есть в «Бедной Лизе» нечто, 
что отделяет повесть от других про-
изведений. И это «нечто» – серьез-
ный повод задуматься современным 
девушкам, стоит ли бросаться в объ-
ятия молодым людям, похожим на 
Эраста. Ведь он вполне современен. 
Почему? Ответы находили в личных 
суждениях учащихся...

«Всякая национальность есть бо-
гатство единого братски объединен-
ного человечества», – заметил фи-
лософ Н.Бердяев. Следуя этой мыс-
ли, мы организовали свою деятель-
ность по укреплению принципов 
взаимопонимания и добрососедства 
между народами, проживающими в 
поселении, по воспитанию культу-
ры межнационального общения, на 
основе проекта «Хранители нацио-
нальной культуры». 

Значимым событием стал приезд 
в Оськинскую школу информацион-
ной группы из города Саранска Ре-
спублики Мордовия по проведению 
занятия в рамках Межрегионально-
го проекта «Этношкола «Кой». 

Начальник отдела Поволжского 
центра культур финно-угорских на-
родов Т.Т.Чекушова презентовала 
интереснейшую выставку: «Книги, 
изданные в Мордовии». Призвала 
присутствующих гордиться своими 
мордовскими корнями, не стеснять-
ся своей национальности, изучать и 
больше читать произведения мор-
довских писателей и поэтов. Вручи-
ла благодарственные письма, пода-
рила комплекты литературы, диски, 
календари и многое другое школам 
и библиотекам.

Сотрудник республиканского 
краеведческого музея имени Воро-
нина Н.Н.Носарева, рассказа о под-
виге легендарного летчика (по наци-
ональности – эрьзя) М.П.Девятаева, 
который справедливо был назван 
«побегом из ада». Он вместе с 10 во-
еннопленными, захватив фашист-
ский самолет, совершил дерзкий по-
бег из концлагеря на острове Узедом.

Н.В.Бочканова, зав. отделом на-
циональной и краеведческой лите-
ратуры НБ им. А.С.Пушкина, под-
готовила книжную выставку «Поэ-
зиянь селмо лангсо», электронную 
презентацию по творчеству народ-
ного поэта Республики Мордовия, 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
уроженца с. Челдаево Инзенского 
района И.А.Калинкина. Учащиеся 
школы прочитали стихи Калинкина 
на родном языке. 

Работали мастер-классы по пре-
подаванию родного языка и род-
ной литературы, народному пе-
нию, резьбы по дереву, националь-
ным спортивным состязаниям, 
декоративно-прикладному творче-
ству. В исполнении солистки госу-
дарственного фольклорного ансам-
бля «Келу» Елены Ворониной, сту-
дентов МГПИ им. М.Е.Евсевьева и 
МГУ им. Н.П.Огарева прозвучали 
задорные мордовские песни.

Тема патриотического воспита-
ния – очень многослойна и разно-
образна. Задача библиотеки – вы-
явить роль и возможности книги и 
чтения в становлении личности и 
поставить их на службу формиро-
ванию молодого поколения патри-
отов.

Патриотическая вахта Памяти, 
посвященная Великой Победе, про-
ходила под девизом: «Патриотизм – 
духовная крепость России». В рам-
ках вахты состоялась выставка «Во-
йна. Книга. Поколение».

С инзенским краем связано имя 
Юрия Тимофеевича Алашеева – 

героя Советского Союза, летчика-
испытателя, уроженца Инзы. Ле-
гендарный земляк, образец муже-
ства и патриотизма, установил 11 
мировых авиационных рекордов. 
Погиб 1959 году при исполнении ис-
пытательного полета на опытном об-
разце Ту-22 в Рязани. Одна из улиц 
города и школа № 1 носит его имя. 
Ему посвятили урок мужества «Ге-
рой неба».

2016 году село Оськино году от-
метило свое 345-летие. Библиоте-
ка приняла участие в подготовке 
празднования этой даты. Сотруд-
ники библиотеки для жителей села 
организовали интересные выстав-
ки, рассказали о старейшем жите-
ле села С.И.Бардине, для учащихся 
старших классов провели познава-
тельную викторину «Знаешь ли ты 
свой край?»

Библиотека приняла участие 
в областном конкурсе аудио ра-
бот «Моя малая Родина: сердцу ми-
лые места» в номинации: литера-
турное эссе. Творческая работа 
С.Храбровой, студентки МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева «Мордовская свадь-
ба» заняла третье место.

О чем мечтает учитель литера-
туры? Наверное, чтобы его ученики 
бережно относились к красоте ху-
дожественного слова, чтобы после 
уроков, бежали в библиотеку, что-
бы домашнее сочинение восприни-
мали не как наказание, а как воз-
можность высказать свои мысли и 
суждения... Преподаватель русско-
го языка и литературы Оськинской 

Проект – «12 симбирских литературных апостолов».
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школы, Отличник народного образо-
вания Л.В.Орешина провела мастер-
класс для педагогов и библиотека-
рей поселения по изучению творче-
ства И.Гончарова. 

На базе библиотеки успешно ра-
ботает литературная гостиная «Зо-
лотой абажур» по изучению поэзии. 
Руководит библиотекарь Светлана 
Федоровна Вишнякова – опытный 
специалист, она знает и любит лите-
ратуру. 

Девиз нашей работы – слова 
французского просветителя Мон-
тескье: «Лучшее средство привить 
детям любовь к отечеству состоит в 
том, чтобы эта любовь была у отцов».

Мы хотим чтобы в библиотеке 
как можно чаще звучала поэзия и 
проза симбирян.

«Чудесных звуков вечная раба» 
– название литературного вечера, 
посвященного творчеству Светланы 
Матлиной.

Ее творчество монолитно, орга-
нично, ее стихи многолики. В них – 
переплетение прошлого и настоя-
щего. Стихи льются, поются, в них 
слышен и стон, и плач, и святое про-
рочество. В поэзии Светланы Мат-
линой мы видим и русские снеж-
ные зимы, и алые зори, и буйные ве-
тры, и древние сказки и основа все-
му – любовь к миру, к людям, к род-
ной земле.

По своей сути ее поэзия глубоко 
народна, напитана фольклорными 
образами и мотивами. Слово мгно-
венно устанавливает внутренний 
контакт с читателем. Ее слову вни-
маешь и веришь, смотришь на мир 
ее глазами и удивляешься, и восхи-
щаешься...

В 2001 году С.Матлина побывала 
в нашем селе. Посетила церковь, об-
щалась с батюшкой, прихожанами. 
Была восхищена красотой и убран-
ством храма, впоследствии роди-
лось стихотворение «Никольская 
церковь»:

Деревянная церковь в Оськино
Неспроста настойчиво просится
В сны мои, не уходит из глаз.
И горит, как роща по осени,
Ее древний иконостас.

Там стоит, где стоять отмечено
Золотым небесным огнем.
Смотрят с неба звездочки млечные.
Тут, на взгории, ближе к вечности
Николая-угодника дом.

С основанья любима пчелами, –
Медовита доска сосновая! –
помнит воздух, как он звенел
И роились пчелы веселые,
Как того Николай хотел.

В центре села находится дере-
вянная Святоникольская церковь. 
Построена еще до революции. На-
стоятель храма – Благочинный 
5-го округа Симбирской и Мелекес-
ской Епархии, архимандрит Адриан 
(Н.Т.Шитов), который служит более 
40 лет.

На протяжении многих лет цер-
ковь, библиотека, школа тесно со-
трудничают: проводят встречи, бе-
седы, духовные чтения. Батюшка 
дарит книги из личной библиотеки. 
Его напутствия, советы помогают в 
работе и в жизни.

12 июня 2015 г. в библиоте-
ке состоялась уникальная встре-
ча «Успешные люди нашего села» 
с земляком генеральным директо-
ром ООО «Судостроительная и су-
доремонтная компания «Николаев-
ская верфь» Иваном Васильевичем 
Вишняковым. Он родился и вырос в  
с. Оськино в многодетной мордовской 
семье. Очень тепло и трепетно вспо-
минал о родном селе, родителях.

«Я часто бываю на родине, хотя 
Украина за столько лет стала для 
меня по-настоящему родной. Какая 
бы она ни была, все мы должны лю-
бить нашу страну, и я говорю это аб-
солютно искренне. В течение пят-
надцати лет работал за границей. 
Довелось побывать в Панаме, Чили, 
США, Китае, Словении, Болгарии. 
Много интересного повидал, но, тем 
не менее, всякий раз возвращение 
домой было огромной радостью.

Работая на самом большом заво-
де в Европе. И я на нем построил пят-
надцать авианосцев своими руками 
от начала и до конца, до последней 
детальки! Это авианесущие крей-
серы «Новороссийск», «Баку», «Ад-
мирал Кузнецов», «Варяг», атом-
ный крейсер «Ульяновск» удалось 
построить до верхней взлетной па-
лубы, начался распад СССР. Очень 
жаль, что так получилось, столько 
труда было вложено...»

На память о нашей встрече Иван 
Васильевич передал читателям би-
блиотеки подарочное издание кни-
ги В.Бабича «Город святого Нико-
лая и его авианосцы» и Всеукраин-
ский имиджевый журнал «Украи-
на» с интереснейшей публикацией о 
нашем земляке. 

С целью раскрытия «золото-
го фонда» литературы по програм-
ме провели обсуждение романа-
сказки: «Маэлла и Башня господи-
на «В». Автор – наш земляк, дет-
ский писатель, член Союза писа-

телей России Илья Таранов. Из-
дал шесть книг для детей. В тече-
ние двух недель весь класс прочи-
тал книгу, приготовил замечатель-
ные рисунки к понравившимся сю-
жетам. Ребята, особенно мальчики, 
выразили желание, чтобы и в жиз-
ни встретить такую же смелую, до-
брую девочку и подружиться с ней. 
«...Мир должен стать лучше...» – та-
кова главная идея романа, и ребята 
с этим согласились.

С 2015 г. в Ульяновской области 
успешно реализуются приоритет-
ные проекты «Литературная фи-
лармония» и «12 симбирских лите-
ратурных апостолов».

10 сентября 2016 года председа-
тель Законодательного Собрания 
Ульяновской области Анатолий Ба-
каев и депутат Государственной 
Думы Владислав Третьяк передали 
в фонд нашей библиотеки несколько 
десятков книг – от классики до луч-
ших образцов современной литера-
туры.

Ульяновск... Он с каждым го-
дом растет и процветает, обеспечи-
вая своим потомкам стабильное бу-
дущее. Ульяновск нельзя не лю-
бить, не восхищаться его широки-
ми проспектами, садами и парка-
ми, не преклоняться перед его геро-
ическим прошлым. И хотя на свете 
много красивых городов, Ульяновск 
среди них – особенный. Здесь есть 
еще уголки, оставшиеся от древне-
го Симбирска, есть тесные улочки 
и низкие крыши старинных постро-
ек. Но не они определяют лицо се-
годняшнего Ульяновска – большого 
современного города, крупного про-
мышленного и культурного центра 
Среднего Поволжья.

Отрадно сознавать, что имя 
и творчество нашего земляка 
И.А.Гончарова (плоть от плоти сим-
бирской земли) – мирового масшта-
ба! А если перечесть книгу крае-
веда К.Селиванова «Литератур-
ный Симбирск», то наш край во-
очию предстанет литературным 
ожерельем, жемчужинами чуд-
ных имен, где среди самых первых 
– имена Н.Карамзина, Н.Языкова, 
С.Аксакова. И свет от этих имен 
идет во все концы русской земли. 

Очень важно, чтобы мы не забы-
ли о том, что существуют на земле 
великие книги, созданные писателя-
ми, поэтами, драматургами. И ста-
ли читать их не потому, что прохо-
дят какие-то акции и мероприятия, 
а потому что душа просит.

в



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 65

Слова знаменитого академи-
ка звучат и как боль, и как предо-
стережение, но оставляют в серд-
це надежду. У каждого челове-
ка есть своя «малая родина», она, 
словно корнями привязывает его, 
заставляет возвращаться спустя 
много лет, бередя душу давними 
воспоминаниями. Может кто-то и 
скажет, что здесь уже нет ниче-
го интересного и замечательного. 
Виталий Бианки написал однаж-
ды: «Скука – понятие чисто чело-
веческое. А человек скучает толь-
ко тогда, когда ничего вокруг себя 
не видит и не слышит «интересно-
го», не знает, чем занять себя».

Перская сельская библиотека 
не дает скучать своим читателям и 
знает, чем их занять, активно ин-
тересуясь историей своей «малой 
родины» и сбором краеведческо-
го материала. Мы искренне любим 
нашу деревню и считаем ее самым 
интересным местом на Земле.

У сел, как и у людей, есть своя 
история, своя биография. Перя – 

о нАшеЙ перемАтушке 
петушок поет 

«Если человек не любит старые дома, 
старые улицы, пусть даже и плохонькие, 
значит, у него нет любви к своему горо-
ду. Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны, значит, он равноду-
шен к своей стране» 

Д.С.Лихачев.

старейшая деревня Устюженского 
района. Она основана в 1628 году. 
Чтобы вдохнуть жизнь в нашу де-
ревню, библиотека и ее активные 
читатели решили предложить ту-
ристическую идею создания му-
зея петуха на базе библиотеки.

Почему именно Петуха? На-
родная легенда гласит, что назва-
ние местности Перя происходит 
от имени языческого Бога Прав-
ды Перуна, что означает «пер-
вый, правый». По сведениям исто-
рика А.Поливина: «Капище во имя 
главного бога славян Перуна на-
ходится в 18 верстах вверх по Мо-
логе, в нынешнем погосте Пери». 
По поверьям славян Перун, спу-
скаясь на землю и гуляя по бело-
му свету, оборачивался петухом 
и своим громозвучным пением ве-
щал об очередной победе над злы-
ми силами. 

В день защиты детей 2012 года 
инициативная группа провела се-
мейный праздник «Мы встреча-
ем вместе лето». Все шло по сце-
нарию: от души веселились, игра-
ли, пели песни, водили хорово-
ды, сундук с подарками нашли, а 
в нем – сладкие петушки. Имен-
но тогда и прозвучал вопрос, кото-
рый в будущем привел к идее соз-
дания Музея Петуха. Он-то и дол-
жен стать изюминкой библиотеки 
и всего нашего поселения. 

И вот клюнул-таки петух. Ста-
ли собирать жители местные по 
дворам, домам, подвалам разную 
петушиную утварь, книги, моне-
ты. Кто бывает теперь в музее – 
диву дается его уникальному бо-
гатству. На какой стороне замор-
ской найдете такое сборище пе-
тушиной семейки – рисованных, 
вышитых, слепленных, сшитых. 
Только на Пере! И музей петуха 
открыли – веселый, озорной и за-
манчивый! 

Елена уДалЬцОва 

Заведующая Перской  
сельской библиотекой мБуК  

«устюженская  
централизованная  

библиотечная система»  
вологодской области.
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С целью пропаганды и изучения 
истории малой родины; воспитания 
у детей уважительного и бережно-
го отношения к своему прошлому, к 
истории и культуре своего народа, 
инициативная группа разработа-
ла программу «Приглашает музей 
петуха». Одним из самостоятель-
ных перспективных проектов ста-
ла экскурсионная работа.

Первые посетители были, ко-
нечно же, дети из Перской основ-
ной школы. Ребята с удоволь-
ствием посмотрели презентацию 
«Перя-Перун-Петух». Глядя на 
фотографии родных мест, дети 
восклицали: «А я здесь был! Я это 
место знаю!» Состоялось знаком-
ство с экспонатами и игра Поле чу-
дес, главным героем которой был 
Петух. 

Виртуальная экскурсия помо-
гает побывать в местах, связанных 
с историей нашей деревни, взгля-
нуть на них новыми глазами. Во 
время ее проведения ведущие от-
метили неподдельный интерес де-
тей, такое путешествие вглубь ве-
ков пришлось им по душе.

Осенью нашу деревню посети-
ла группа 12 канала г. Череповца, 
работающая над циклом передач 
«Дорогой к людям». Они побыва-
ли в гостях у местных жителей, на 
дворе, «как по заказу», пел петух. 
Заведующая Перской сельской 
библиотекой Е.Е.Удальцова позна-
комила гостей с историей созда-
ния музея петуха и его экспоната-

ми. Передача вышла в эфир, так о 
нашем музее узнала вся Вологод-
чина.

Вскоре в Музей петуха на Пере 
прибыл необычный экспонат. Ра-
ботники фирмы «Розовая мечта» 
Ирина и Леонид Хабаровы собра-
ли сказочного петуха из разноц-
ветных воздушных шариков. Они 
говорят: «Для нас это новое пред-
ложение, петухов мы никогда не 
делали. Спасибо за интересную 
идею создания чудо-петуха. А еще 
нам хочется помочь таким энтузи-
астам. Заказ выполнили с боль-
шим удовольствием». 

На тематической программе 
« Самая первая подруга верная» 
присутствовали воспитанники до-

школьной группы. Побывав в ку-
кольном театре, посмотрели по-
становку «Маму надо слушаться», 
в которой непослушных цыплят 
чуть не съела кошка. Дети прогна-
ли непрошеную гостью, а чтобы 
цыплята не ссорились, накорми-
ли их сделанными из пластилина 
червячками. Артистов для театра 
искать не пришлось – все они раз-
местились на стеллажах, ведь это 
– экспонаты нашего музея. Насто-
ящим открытием для многих стало 
общение с живой курицей. Снача-
ла дети с опаской осматривали го-
стью, затем покормили зернышка-
ми. 

С целью расширения знаний 
детей о русских народных тра-
дициях, в музее петуха прошел 
праздник Кузьминки. Назван он 
в честь святых Космы и Дамиана, 
особо почитаемых в деревне, где 
их по-свойски звали Кузьма и Де-
мьян. В русском народе Кузьма и 
Демьян назывались раньше Ку-
рятниками, считались покрови-
телями кур. В этот день справля-
ли куриный праздник. Говорили: 
«Кузьма-Демьян» зароди цыпля-
ток к осени!»

Несмотря на все трудности – 
будь то холодная зима или сла-
бый прием Интернета – мы полны 
новых идей и планов. Музей пе-
туха посещают туристы не толь-
ко из Вологодской области, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мур-
манска. Книга отзывов полна за-
писей с благодарностями и добры-
ми пожеланиями. 

Съемочная группа Первого канала. в
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ввеДение

Прошлое, Настоящее, Будущее 
– в нашей жизни тесно связаны 
эти три огромных пласта времени. 

«Прошлое – это родина души 
человека», – справедливо заметил 
поэт Генрих Гейне. Несомненно, 
история – движитель прогресса, 
без понимания которой невозмож-
но постичь гармонию мира1.

В наши дни музей стал сред-
ством расширения культурного 
горизонта центром образователь-
ного, досугово и научного общения 
людей. 

Музей – это священное место, 
где собраны уникальные, памят-
ные, дорогие исторические пред-
меты и документы, раскрываю-
щие факты и содержащие сведе-
ния о прошлом, настоящем и буду-
щем нашего народа2.

Музей осуществляет связь 
времен, дает уникальную возмож-
ность окунуться в прошлое и по-
знакомиться с настоящим.

история обрАзовАния
литерАтурно-

крАевеДЧеского музея

Причин возникновения музеев 
при библиотеках много. Библиоте-
ка, клуб, музей – все эти элементы 
историко-культурного комплекса 
являются насущной потребностью 
духовной жизни людей. Но если 
библиотека и клуб до недавнего 
времени были почти в каждом на-
селенном пункте, то сеть музеев в 
городе значительно меньше. Поэ-
тому функции музея берет на себя 
библиотека. «Здесь не пропадет» 
– это главный аргумент, который 
приводят писатели. Библиотека-
ри, как правило, пользуются авто-
ритетом и доверием, и именно им, 
чаще всего, завещают экспонаты.

литерАтурно-крАевеДЧескиЙ  
музеЙ при центрАльноЙ гороДскоЙ  
библиотеке имени мусЫ ДжАлиля   

гороДА нАбережнЫе ЧелнЫ  
республики тАтАрстАн

Центральная городская би-
блиотека подходила для созда-
ния музея по многим параме-
трам: при библиотеке работает 
национально-краеведческий от-
дел, фонд которого составляет  
13 800 экземпляров книг. Отдел 
выписывает 65 названий местных 
периодических изданий. В отде-
ле наиболее полно представле-
ны книги писателей г. Набереж-
ные Челны, причем многие с авто-
графами авторов. Налажены твор-
ческие контакты с писательскими 
организациями, (а их в городе – 3) 
и литературными объединениями 
начинающих писателей «Лейсян», 
«Орфей» и др.

Другая, не менее важная при-
чина возникновения музеев – ак-
тивизация краеведческой дея-
тельности библиотек. Библиоте-
карь, изучая историю литератур-
ной жизни, творчество местных 
писателей, писательскую органи-
зацию, начинает собирать книги с 
автографами, личные вещи писа-
телей, фотографии, пишет сцена-
рии по творчеству писателей. Изу-
чают автобиографии и выпускают 
биобиблиографические указатели 
по творчеству местных писателей. 
В библиотеке появляется снача-
ла небольшая выставка, а затем, в 
результате поисковой работы, она 
пополняется и, в итоге, получает-
ся экспозиция, претендующая на 
звание музея.

Следует назвать еще одну при-
чину: каждая библиотека хочет 
быть уникальной, иметь свое лицо. 
Создание музейной экспозиции 
считается престижным, так как 
положительно влияет на имидж 
библиотеки, способствует росту ее 
авторитета, как в нашем городе.

Все это привело нас к мыс-
ли о необходимости создания 
литературно-краеведческого му-

Роза ХамиДуллиНа  

Заведующая литературно-
краеведческим музеем  

при центральной городской 
библиотеке.

Более 33 лет трудовой  
деятельности посвятила  

библиотечному делу  
г. Набережные Челны  

Республики Татарстан.
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зея, объединяющего творчество 
всех писателей города Набереж-
ные Челны. 

В городе Набережные Челны, 
начиная с 1963 года, проживают 
более ста писателей, внесших зна-
чительную лепту в историю про-
светительства и литературы РТ.

26 апреля 2007 года, к дню 
рождения Габдуллы Тукая 
литературно-краеведческий му-
зей был открыт.

Основная задача экспозиции 
– как можно полно представить 
историю литературной жизни го-
рода и края, жизнь и творчество 
известных местных, набережно-
челнинских писателей на протя-
жении двадцатого столетия и на-
чала двадцать первого века, при 
этом ярко и убедительно показав 
регионально-национальные осо-
бенности.

Экспозиции литературно-
краеведческого музея освеща-
ют литературную жизнь города и 
челнинского края с докамазовских 
времен до современности.

Почти с самого начала строи-
тельства автогиганта, на этой зем-
ле появились такие ныне извест-
ные на всю страну писатели, как 
Эдуард Касимов, Назип Мадья-
ров, Валерий Суров, Павел и Иван 
Юлаевы и другие. При этом у каж-
дого из них есть свое лицо, своя 
творческая индивидуальность, 
свой круг тем и привязанностей, 

на формирование которых суще-
ственно повлияла их камазовская 
биография, судьба. Все писате-
ли приехали сюда в бурные годы 
строительства автозаводов и впи-
тали в себя все то, что было тог-
да характерным для камазовской 
творческой молодежи. 

Инна Лимонова и Венера Ха-
бибрахманова начали свою рабо-
чую биографию отделочницами, 
Владимир Лавришко здесь был 
врачом и спецкором газеты «Ком-
сомолец Татарии», Петр Прихо-
жан – инженером-строителем, 
Ханиф Хуснуллин и Махмут Га-
зизов – геодезистами. Именно 
здесь, в гуще единомышленни-
ков, романтиков-энтузиастов но-
востройки приобрели свой голос 
поэты Валерий Хатюшин, Мах-
мут Газизов, Валентина Мурзина, 
Юрий Котов, Руслан Галимов.

В основной экспозиции музея 
рассказывается о жизни и творче-
стве известных местных писате-
лей, об истории Набережночелнин-
ских писательских организаций 
(отделения Союза писателей Та-
тарстана и России), о камазовских 
поэтах, московских писателях – го-
стях Автограда (о Роберте Рожде-
ственском, Евгении Евтушенко, 
Феодосии Видрашку, Владимире 
Высоцком и других), о литератур-
ном творчестве юных челнинцев.

Есть и необычные стенды, ха-
рактеризующие многогранность 

челнинских литераторов, таких 
как поэты-художники Хамза Ша-
риф, Евгений Прохоров, Людмила 
Дорженковская, Николай Кудряв-
цев, Сания Шавалиева и других. 

В основной экспозиции пред-
ставлен богатый материал о под-
робностях биографий известных 
писателей Эдуарда Касимова, Ка-
дыйра Сибгата, Назипа Мадияра, 
Загиры Гумеровой и других. В му-
зее проводятся творческие встре-
чи с писателями, презентации 
книг, работает литературная го-
стиная, предоставляются платные 
услуги по биобиблиографии чел-
нинских писателей. 

Творчество юных челнинцев 
– один из разделов литературно-
краеведческого музея, он посвя-
щен творчеству таких талантли-
вых юных челнинцев, как Айгуль 
Нуретдинова, Энже Авзалова, Ле-
нар Сафин, Булат Садретдинов, 
Светлана Сафонова и других ав-
торов книг стихов и прозы.

 Рассказ о творчестве челнин-
ских писателей стоит продолжить 
словами великого татарского поэ-
та Габдуллы Тукая: 

Жизнь люби, люби народ,
Мир его, его стремленья!
Ну, а если смерть придет, –
Умирай без сожаленья!
Светлым будущим дыша, 
Презирая оскорбленья,
Все стерпи ты! Лишь душа 
Пусть не знает униженья!

Многое в Набережных Чел-
нах связано с именем выдающего-
ся татарского поэта Габдуллы Ту-
кая – его имя носят наш пригород-
ный Тукаевский район, Набереж-
ная в поселке ГЭС и улица в посел-
ке Круглое поле. 

1992 году наш земляк Мударис 
Аглямов, 2007 году – поэт Разиль 
Валеев, 2015 году – писатель Ва-
хит Имамов стали лауреатами Го-
сударственной премии Габдуллы 
Тукая.

Не менее важную образова-
тельную роль играют организуе-
мые музеем выставки. В ЛКМ су-
ществуют не только стационар-
ные выставки, но и создаются вре-
менные, которые позволяют пока-
зать редкие и уникальные экспо-
наты, которые хранятся в закры-
тых фондах музея и не представ-
лены в основной экспозиции.  Еже-

Пишущая машинка. Рабочий инструмент писателей ХХ века.
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годно в музее проводится 8-10 не-
больших выставок на основе фон-
довых коллекций музея или с при-
влечением предметов из архивов 
других организаций. Как правило, 
эти выставки приурочены к юби-
леям писателей.

В гостях в музее побывали из-
вестные писатели, журналисты, 
артисты из города Казани – Рабит 
Батулла, Радиф Гаташ, Эльми-
ра Шарифуллина, Халим Жалял, 
Фируза Жамалетдинова, Йол-
дыз Шарипова и др. Ярко, эмо-
ционально прошел литературно-
музыкальный вечер, посвящен-
ный 70-летию поэта Кадыра Сиб-
гатуллина. 

В музее был подготовлен твор-
ческий вечер поэтессы – члена Со-
юза писателей Татарстана, заслу-
женного педагога, автора более 20 
книг стихов Энже Муэминовой. На 
вечер были приглашены студенты 
педагогического института. 

В рамках недели детской и 
юношеской книги была организо-
вана встреча с юным талантливым 
поэтом Булатом Садретдиновым. 
В свои 13 лет  он уже автор трех 
книг, одна из которых стала по-
бедителем республиканского кон-
курса «Книга 2006 года» в номина-
ции «Детская книга».

Деятельность литературно-
краеведческого музея сегод-
ня – это около 3000 челнинцев и 
гостей, посетивших музей; это 
литературно-музыкальные вече-
ра, литературные уроки, экскур-
сии для горожан и любителей, це-
нителей литературы и гостей го-
рода. Ежегодно услугами музея 
пользуются более 2000 посети-
телей, 40% которых составляют 
дети до 14 лет, юношеская ауди-
тория составляет 44,5%, органи-
зовано дифференцированное об-
служивание всех категорий насе-
ления. Особое внимание уделяет-
ся организации обслуживания со-
циально незащищенных катего-
рий граждан – пенсионеров, инва-
лидов и др. 

Совместная работа библиоте-
ки и музея оказывает практиче-
скую помощь учащимся ВУЗов и 
школьникам при изучении твор-
чества местных писателей. Му-
зей и библиотека дополняют друг 
друга, координируя свои усилия в 

деле становления молодой лично-
сти. 

ЛКМ – это особая форма орга-
низации учебной и внеклассной 
работы, которая отвечает требо-
ваниям сегодняшнего дня, способ-
на пробудить интерес к чтению, к 
литературе и к истории писатель-
ской организации, к писателям, к 
самостоятельной творческой дея-
тельности.

Общее количество экспо-
натов в музее – около 2000, 
основной фонд – 1200, научно-
вспомогательный фонд – 800. В 
фондах музея собраны фотогра-
фии, документы, письма, книги с 
автографами, рукописи, личные 

в музее. Слева направо: библиотекарь Роза Хамидуллина,  
писатель Фаузия Байрамова, поэт мансур Сафин,  

библиотекарь исламия Динмухаметова, поэт Разина мухияр.

вещи, произведения писателей, 
публикации СМИ. 

«Пройдут годы, десятилетия. 
В музей придут наши потомки. 
Очень хотелось бы, чтобы помяну-
ли они добрым словом и нас», – пи-
сал В.М.Дьяконов3. 

Примечания:

1  Музейные термины // Терминологи-
ческие проблемы музееведения: Сб. науч. 
Тр. ЦМР. М., 1999. С. 128.

2 Личность – музей-общество: грани 
взаимодействия: Дьяконовские чтения. К 
100-летию со дня рождения В.М.Дьяконова. 
– Казань: РИЦ «Школа», 2006. – С. 124.

3 Личность – музей-общество: грани 
взаимодействия: Дьяконовские чтения. К 
100-летию со дня рождения В.М.Дьяконова. 
– Казань: РИЦ «Школа», 2006. – С. 24.

в
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алена СуНцОва 

Библиограф
мБуК «Дебесская районная 

межпоселенческая библиотека»
с. Дебесы, удмуртская  

республика.

9 января, понедельник

9 января – первый рабочий 
день нового года, который, без со-
мнения, привнесет череду но-
вых свершений и побед, будет по-
лон трудовых будней и веселых 
праздников… Главное – правиль-
но себя настроить. 

 Будильник на 6:45 уже как 2 
минуты пытается заставить меня 
приоткрыть хотя бы одно веко… 
Мысленно я понимаю – надо вста-
вать, умываться, причесываться. 
Иначе мир без меня впадет в забы-
тье, его окутают темные силы хао-
са и невежества, а человечество в 
лучшем случае сойдет до прима-
тов, в худшем – «погибнет». Поэто-
му гамлетовский вопрос «быть или 
не быть?» на повестке дня даже не 
рассматривается. Быть надо! 

Так, сейчас быстро вспомнить, 
что такое СБА, СКК, РЕЛЕВАНТ-
НЫЙ ЗАПРОС… Ой, ну и, конечно 
же, не забыть про единственную 
и любимую ББК. Что же еще? Да! 
еще не забыть позавтракать, ина-
че до обеда такой возможности мо-
жет вовсе не представиться. Зна-
ете ли, все эти сказки о том, что в 
библиотеку сейчас никто не ходит 
– полный, абсолютный, стопро-
центный, совершеннейший, безу-
словный, сплошной нонсенс, бред, 
чушь, тарабарщина, дребедень. Да 
глупость это, в общем. 

Даааа… работать в библиоте-
ке и не пополнять свой тезаурус 
двумя-тремя неологизмами, ар-
хаизмами, жаргонизмами читате-
лей ежедневно – да быть такого со 
мной не может! А впрочем, все мо-
жет быть, и быть все может и даже 
то, что быть не может – возможно, 
может быть… 

Уже в пути. Местность сель-
ская, дорога длинная. Нравится 
мне эта пешая прогулка до рабо-

Дневник  
библиоболтушки 

ты: идешь, обдумываешь сценар-
ный план сегодняшнего рабоче-
го дня в библиотеке, предвкуша-
ешь встречу и общение с читате-
лями, набрасываешь примерный 
план мероприятий и встреч на не-
делю, месяц. Еще Вильям Шек-
спир писал: «Весь мир – театр, в 
нем женщины, мужчины – все ак-
теры», – прекрасный английский 
поэт и драматург ни дать, ни взять. 
В конце концов, природой любу-
ешься! Воздухом чистым наслаж-
даешься!

Думайте, приходить к 8:00 утра 
на работу – это уникальное чело-
веческое явление, достойное как 
минимум медали за ежеутрен-
ний подвиг над собой? То вы круп-
но ошибаетесь, господа! Уникаль-
нее этого может быть только, раз-
ве, что читатель, ожидающий вас в 
7:50 у входа в библиотеку, судя по 
всему с нетерпением жаждущий 
взять томик-другой «Истории го-
сударства российского». Да опре-
деленно, именно этот бесценный 
труд Н.М.Карамзина, потому что 
«мистер» Y. читает только, внима-
ние, цитата: «Великие труды – ве-
ликих людей». Вот оно как! 

Начало послепраздничных 
трудовых будней положено.

10:00 сегодня ломаный час вы-
полняла справку на запрос моло-
дой девушки, ясно давшей понять, 
что судьба написания ее курсовой 
работы на тему «Проектная рабо-
та в дошкольных образовательных 
учреждениях» полностью зависит 
от моих поисковых способностей 
соответствующей литературы. Ох, 
знала бы эта барышня, что та са-
мая судьба курсовой не в меньшей 
степени будет складываться со-
ответствующим образом, а точнее 
полностью зависеть от обновляе-
мости справочного фонда библио-
теки – такое бы не говорила. 
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12.00 – ОБЕД. Есть в этом слове 
нечто завораживающее, не так ли?

Кто сказал: «Лучше не доесть, 
чем переесть»? В общем, верно 
сказал. После сытного обеда – со-
всем не боец. Однако надо набро-
сать какое-нибудь интересное ме-
роприятие на следующую недель-
ку…

14.00 пришла «дама-мадама» Х. 
– суровая женщина, но любимый 
читатель. Столько, сколько она чи-
тает – даже не читаю я. Хотя до ее 
появления в жизни нашей библио-
теки я до последнего была увере-
на, что я – книжный маньяк, по-
жиратель и поглотитель литера-
туры. Фигурально выражаясь, ко-
нечно! Выходит, нет. До сих пор 
утешаю себя мыслью о том, что я 
просто не доросла до ее уровня. Во 
всем виноват возраст – будь я ее 
лет – читала столько же! 

16:00 Студенты – это вообще 
своеобразный тип читателей би-
блиотеки. 

Что-что, а их читательские 
пристрастия мне практически 
близки. Знаю по собственному 
опыту, что такое литературный 
голод по качественной современ-
ной литературе. И враки все это, 
будто нет среди современной ли-
тературы понятия «КАЧЕСТВО». 
Есть, главное – правильно искать! 

Что ж, а рабочий день прибли-
жается к концу… незаметно и нео-
щутимо. Все-таки, работая с людь-
ми и для людей, не замечаешь 
усталости, отдавая себя – многое 
получаешь взамен… 

Завтра абсолютно другой день 
– новые встречи, мероприятия, 
новые люди, старые друзья, пре-
данные читатели, Я и БИБЛИО-
ТЕКА. 

Вывод: Главное повторять 
ББК! 

 Главное повторять ББК!

10 января, вторник 

…И нас понесло. С сегодняш-
него дня бурно обсуждали, обме-
нивались идеями и предложени-
ями по поводу открытия библи-
отечного клуба или вернее Клу-
ба при библиотеке. Хотя, как све-
клу не назови, она все равно крас-
ная. Думаю, вообще идея откры-
тия клуба в библиотеке – это кры-

шесносная идея. Тут главное, пра-
вильно определить желания, цели 
и потребности аудитории. Если с 
этой задачей не попасть в «десят-
ку», эффекта «ВАУ!», увы, точно 
не получить. Тут мало будет соз-
дать ценность и красиво ее «упа-
ковать»…

Разрабатываем…
Вывод: В очередной раз убеж-

даюсь в том, что одна голова – хо-
рошо, а две – лучше, но десяток – 
пожалуй, перебор!

12 января, четверг

Чтобы взбодриться и просто 
поднять себе настроение, решила 
перед выходом на работу выпить 
кофе и съесть шоколадку. Шут с 
ней, с фигурой.

С утра села за сценарий меро-
приятия к предстоящему Дню сту-
дента, но остаться нам наедине не 
дали. Отложила сценарий до вече-
ра. Все-таки придется брать рабо-
ту на дом или работу домой?! 

 Вывод: иногда подумываю, что 
работать офисным клерком или 
учителем в разы проще, чем в би-
блиотеке библиотекарем. Кто во-
обще придумал, что в библиотеке 
– скукотища и нечего делать! Кто 
вообще допустил эту мысль????!!! 
Чушь несусветная! 

13 января, пятница

ПЯТНИЦА 13-е!!!!!!!!!!! 
Вам тоже страшно? Главное – 

отвлечься. Мой спаситель – моя 
работа! 

Спешу в библиотеку. 
Рабочий процесс идет своим 

бешено-насыщенным ходом. По-
дозрительно…

Последний рабочий день пер-
вой рабочей недели этого года. 

Всегда говорю спасибо чита-
телям за их внимание к нашему 
учреждению, за любовь к книгам 
и чтению. 

Так, не забыть захватить себе 
книжки для чтения на предстоя-
щие выходные. 

Вывод: не так страшна пятница 
13-е, как мысли, придумываемые 
в голове не без фантазии! 

Продолжение следует…

издательство «Банк культурной 
информации» готовит  

к выпуску следующие книги в 
серии «Дом в истории,  

истории в доме» –  
«Городок для избранных.  

из истории создания  
Свердловского  

«Городка Чекистов»  
и «иТР-овский наш дом. 

летопись дома  
инженерно-технических  
работников Невьянского  
механического завода».

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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людмила яШиНа 

Директор Научно-технической 
библиотеки Поволжского  

государственного  
технологического  

университета.  
Почетный работник  

высшего и профессионального 
образования.

г. Йошкар-Ола,  
Республика марий Эл.

Любой библиотечный коллек-
тив – это целый мир со своим, при-
сущим только библиотекам ритмом 
жизни, особым ощущением внеш-
него мира и взаимоотношениями 
между людьми. Поэтому руково-
дить, а вернее – жить проблемами, 
заботами библиотеки и ее сотруд-
ников нелегко, тем более женщине. 
Тем не менее, на протяжении мно-
гих лет научно-техническую би-
блиотеку держали в своих нежных, 
но сильных руках женщины – ди-
ректора В.В.Бергер и Л.А.Анучина. 
За эти годы библиотека выросла в 
одну из самых крупных вузовских 
библиотек региона. Несомненным 
достижением явилось также созда-
ние творческого, работоспособно-
го коллектива, который внес боль-
шой вклад в формирование техни-
ческой интеллигенции республики 
и страны.

С приходом в библиотеку Пав-
лины Ивановны Кувшиновой, лич-
ности волевой и решительной, на-
чался новый этап развития библи-
отеки. Во многом он был связан с 
совершенствованием ее структу-
ры, технологических процессов в 
отделах, внедрением новых библи-
отечных, экономических и инфор-
мационных технологий, реализа-
цией проекта компьютеризации 
библиотечно-информационных 
процессов и т.д.

В решении проблем коллек-
тива, и особенно в преодолении 
трудностей начального периода, 
когда необходимо было заявить о 
себе как о профессионале и руко-
водителе, проявился ее сильный 
характер, воля к достижению по-
ставленной цели. Все эти каче-
ства, вероятнее всего, были сфор-
мированы в тяжелое военное и по-
слевоенное время, когда малень-
кой девочке приходилось выжи-
вать в трудных условиях, так как 
отец погиб на фронте, а на мать 

лицА необЩим  
вЫрАженьем…

непосильной ношей легла забота 
о детях. Голод, лишения, тяжелый 
труд в колхозе подорвали здоро-
вье матери, и она умерла, оста-
вив детей на попечение стариков-
родителей. Павлине приходилось 
ходить в школу за многие кило-
метры от села Криуши, а зимой 
жить на квартирах у чужих лю-
дей. Рано осознав, что в этой жиз-
ни ей надеяться не на кого, девоч-
ка с большим упорством и самоот-
верженностью училась, много чи-
тала, занималась рукоделием. По-
сле окончания школы поступила в 
Борский библиотечный техникум, 
где получила профессию, которой 
была предана всю жизнь. 

В 1953 году она была приня-
та на работу в Вознесенский от-
дел культуры Горьковской об-
ласти на должность заведующей 
Криушинской сельской библиоте-
кой. Вспоминая те годы, Павлина 
Ивановна говорила, что именно в 
сельской библиотеке изучила мно-
гие библиотечные процессы, нау-
чилась находить общий язык с чи-
тателями. Однако молодая и че-
столюбивая девушка чувствова-
ла в себе силы и желание изме-
нить свою жизнь, сделать ее более 
интересной и содержательной. Но 
осуществить такие планы в дале-
кой российской глубинке не пред-
ставлялось возможным, и наша 
героиня собиралась в ближай-
шее время уехать из села и про-
должить образование в г. Горьком 
(ныне Нижний Новгород). Вскоре 
мечтам Павлины Ивановны суж-
дено было осуществиться, и она 
покидает родные места уже с му-
жем, молодым офицером Совет-
ской Армии Андреем Григорьеви-
чем Кувшиновым.

Исколесив полстраны, сме-
нив многие места жительства и 
работы, став матерью двоих де-
тей, Павлина Ивановна находит 
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в себе силы поступить и успешно 
закончить в 1970 году историче-
ское отделение Марийского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута. Преподавать историю она 
не стала, а устроилась на работу 
в справочно-библиографический 
отдел Республиканской научной 
библиотеки, где проработала два 
года в должности библиографа.

Павлина Ивановна всегда стре-
милась к деятельности, которая 
бы в полной мере позволила ре-
ализовать ее профессиональные 
и личные амбиции. Как раз в это 
время в Йошкар-Оле открывает-
ся Марийский государственный 
университет, где на библиотеку 
была возложена непростая зада-
ча – в предельно короткие сроки 
обеспечить студентов самыми не-
обходимыми учебниками. Павлина 
Ивановна, уже являясь сотрудни-
ком новой библиотеки, с большим 
желанием взялась за формирова-
ние фонда. Сначала в должности 
старшего библиотекаря, а затем и 
первой заведующей отделом ком-
плектования Павлина Ивановна 
с сотрудниками в течение только 
первого года скомплектовали бо-
лее 100 тыс. экз. книг и журналов, 
наладили связи со многими изда-
тельствами и библиотеками.

За годы работы в библиотеке 
университета Павлина Ивановна 
приобрела не только ценный про-
фессиональный опыт, но и друзей, 
с которыми поддерживала хорошие 
отношения всю жизнь. «Универси-
тетский» период своей деятельно-
сти она считала самым плодотвор-
ным, интересным, и, наверное, са-
мым счастливым в своей жизни.

Но нет ничего постоянного в на-
шем мире, и судьба в очередной 
раз дала Павлине Ивановне воз-
можность реализовать свой твор-
ческий потенциал, но уже в ка-
честве руководителя крупной 
вузовской библиотеки региона – 
научно-технической библиотеки 
Марийского политехнического ин-
ститута.

«С приходом в НТБ МарГТУ 
в качестве директора, – говорит 
она в интервью журналу «Библио-
течный вестник Марий Эл», – мне 
пришлось столкнуться с рядом ор-
ганизационных и методических 
проблем: изменением структуры, 
подбором кадров (тогда это была 

проблема № 1), внедрением нор-
мирования и научной организации 
труда и т.д.»

Действительно, кадровая про-
блема с началом работы Павлины 
Ивановны в библиотеке несколь-
ко обострилась, так как часть кол-
лектива не приняла ее стиля и ме-
тодов руководства. В результа-
те разногласий и взаимного непо-
нимания из библиотеки, к сожале-
нию, ушли хорошие специалисты. 
Понимая, что без поддержки про-
фессионалов невозможно успеш-
ное решение проблем библиоте-
ки, Павлина Ивановна в своей де-
ятельности стала опираться на 
опыт и знания опытных сотрудни-
ков, также были приглашены спе-
циалисты из Республиканской на-
учной библиотеки и других библи-
отек города.

Таким образом, в результа-
те кадровых изменений был соз-
дан интеллектуальный фунда-
мент для решения сложных про-
изводственных задач и продвиже-
ния новых идей в практику работы 
библиотеки.

Став руководителем столь 
сложного организма, как библио-
тека политехнического института, 
Павлина Ивановна проявила здесь 
в полной мере свои организатор-
ские способности. Она с большим 
энтузиазмом берется за реализа-
цию сложнейших задач, и в пер-
вую очередь, изменение структу-
ры библиотеки за счет организа-
ции новых подразделений.

Так, в 1981 году в научно-
библиографическом отделе был 
выделен сектор по проблемам выс-
шей школы, создается абонемент 
научной литературы, организова-
но комплексное обслуживание чи-
тателей на базе сектора НТД.

В 1984 году начал работу стол 
заказов в отделе комплектова-
ния, что позволило наладить свя-
зи библиотеки и кафедр в вопро-
сах формирования фонда. 

В условиях гуманитаризации 
инженерного образования и, как 
следствие, усиления воспитатель-
ной работы в вузе, в библиотеке в 
1985 году создается отдел идейно-
воспитательной работы. 

В 1991 году в связи с внедрением 
в практику библиотек автомати-
зированных технологий начал ра-
боту новый отдел автоматизации 

библиотечно-библиографических 
процессов, а в 1997 – Интернет-
класс.

За этот период време-
ни увеличился штат библиоте-
ки, значительно укрепилась ее 
материально-техническая база. 
Много усилий потребовалось ру-
ководителю и сотрудникам по пе-
репланировке и оснащению отде-
лов новой мебелью и оборудовани-
ем. К 2000 году было завершено, в 
основном, формирование структу-
ры библиотеки.

Активно занимаясь вопросами 
комплектования, Павлина Ива-
новна прилагала немало усилий 
для качественного формирования 
фонда, соответствующего потреб-
ностям вуза.

Большое внимание уделялось 
в это время участию преподава-
телей в изучении состава фондов, 
отработке технологических про-
цессов комплектования. В 90-е 
годы, в условиях разрушения го-
сударственной системы книгоо-
беспеченности, сокращения вы-
пуска учебной и научной литера-
туры, а также дефицита средств, 
Павлина Ивановна при поддерж-
ке ректората приложила немало 
усилий для поддержания достой-
ного статуса университета уров-
ня комплектования библиотеки. 
Так, в 1996 году был заключен до-
говор с Центральным коллектором 
научных библиотек на комплек-
тование обязательного экземпля-
ра учебной литературы, что в не-
которой степени сняло остроту де-
фицита учебников. Впервые были 
привлечены внебюджетные сред-
ства университета для закупки 
литературы в книжных магази-
нах и издательствах г. Москвы (в 
то время это был, пожалуй, един-
ственный способ комплектования 
библиотеки) и своевременной под-
писки на периодические и инфор-
мационные издания.

Большое внимание уделяла 
Павлина Ивановна качеству ката-
логов и картотек, их соответствию 
потребностям вуза. В 1982 году би-
блиотека приступила к перево-
ду фондов и каталогов на таблицы 
классификации УДК, ББК.

Для библиотеки всегда акту-
альной была проблема воспита-
ния студенческой молодежи. От-
дел идейно-воспитательной ра-
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боты осуществлял большую ра-
боту по формированию и исполь-
зованию фонда гуманитарной на-
правленности, организации вос-
питательной работы в студенче-
ских группах, общежитиях. К све-
дению, в 80-е годы отдел при уча-
стии других подразделений би-
блиотеки проводил более 30 массо-
вых мероприятий в год на высоком 
профессиональном уровне. К уча-
стию в читательских конференци-
ях, диспутах, беседах привлека-
лись преподаватели, сотрудники 
и студенты вуза. По итогам Все-
союзного смотра-конкурса библи-
отек в честь 70-летия СССР НТБ 
МарГТУ была признана одной из 
лучших по результатам политико-
воспитательной работы среди сту-
дентов и награждена Дипломом 
Государственного Комитета СССР 
по народному образованию (1987 г.). 
Даже после ликвидации отдела в 
90-е годы Павлина Ивановна, по-
нимая актуальность и значение 
воспитательной работы в техниче-
ском вузе, не раз поднимала в рек-
торате вопрос о его воссоздании.

В сфере приоритетных на-
правлений деятельности ди-
ректора находились вопросы 
информационного и справочно-
библиографического обслужива-
ния читателей, формирования их 
информационной культуры. Про-
водимые библиотекой комплекс-
ные мероприятия: «Дни кафедр», 
«Недели дипломника», «Дни ин-
формации» – имели определен-
ную тематическую направлен-
ность, информационную насы-
щенность, результативность, 
а издание с 1998 года научно-
библиографическим отделом био-
библиографических указателей во 
многом способствовало популяри-
зации научных школ и достиже-
ний ученых вуза.

Павлина Ивановна была ини-
циатором создания специализи-
рованного библиотечного клас-
са, где студентам опытными 
преподавателями-библиотекарями 
читались лекции и проводились 
практические занятия по основам 
библиотечно-библиографических 
знаний. На первых порах она за-
нималась не только организацией 
этих занятий, но и являлась пре-
подавателем курса. Хорошо орга-
низованная система обучения по-

зволила не одному поколению сту-
дентов вуза овладеть навыками 
выявления и использования ин-
формации в соответствии со сво-
ими потребностями в учебной, на-
учной и познавательной деятель-
ности.

Понимая, что успех библиотеки 
во многом зависит от ритмичной и 
спланированной работы, Павли-
на Ивановна всегда уделяла боль-
шое внимание научной организа-
ции труда, анализу различных на-
правлений деятельности библио-
теки, проблемам наставничества 
и профессионального роста мо-
лодых сотрудников библиотеки. 
Созданная ею комиссия по НОТ 
на протяжении многих лет вне-
дряла и отрабатывала технологи-
ческую документацию, нормы на 
библиотечно-библиографические 
процессы, систему планирования 
и отчетности в библиотеке, а моло-
дые кадры проходили обучение в 
«Школе молодого библиотекаря».

Немалый вклад внесла наша 
библиотека, в том числе и Павли-
на Ивановна, в деятельность ме-
тодического объединения вузов-
ских библиотек республики. На 
базе библиотеки были разработа-
ны собственные новые технологии 
и приемы работы, а также внедрен 
передовой опыт других библио-
тек страны. Многие годы успешно 
работали секции массовой рабо-
ты, научной обработки литерату-
ры, автоматизации библиотечно-
библиографических процессов, 
возглавляемые нашими ведущими 
специалистами. Обсуждение ито-
гов работы вузовских библиотек 
всегда проходило оживленно, за-
интересованно, и многие помнят, с 
какой самоотверженностью защи-
щала она приоритет своей библи-
отеки на заседаниях объединения.

Но одним из самых крупных 
библиотечных проектов Павлины 
Ивановны можно считать внедре-
ние автоматизации в практику ра-
боты и преодоление многих пре-
пятствий, в контексте этих пре-
образований, организационного и 
психологического характера. Сво-
евременно уловив тенденцию уси-
ления информационного фактора 
в жизни общества, а также пред-
ставляя, что автоматизация би-
блиотеки во многом определит ее 
будущее, Павлина Ивановна очень 

серьезно отнеслась к выбору ру-
ководителя нового направления. В 
лице зав. отделом комплектования 
и научной обработки литературы 
Э.А.Смолиной она нашла не толь-
ко единомышленника, но и само-
го последовательного, одержимо-
го идеей компьютеризации библи-
отеки человека. Убеждая ректо-
рат в том, что автоматизация би-
блиотеки не сведется лишь к соз-
данию электронных каталогов,  
«...что она предполагает обеспече-
ние компьютерами и соответству-
ющим программным обеспечени-
ем всех технологических процес-
сов библиотеки», они добились 
финансовой поддержки проекта. 
Была проделана огромная работа 
по обучению сотрудников библи-
отеки основам пользования ком-
пьютерами, выделению помеще-
ния, обеспечению программными 
продуктами технологических про-
цессов, подбору квалифицирован-
ных кадров.

Прошло немало лет со дня на-
чала работы по внедрению ново-
го направления в практику рабо-
ты библиотеки, и сейчас мы видим, 
что внедрение информационных 
технологий и электронных комму-
никаций явились мощным катали-
затором качественных перемен в 
библиотеке. На сегодняшний день 
создана система электронных ка-
талогов и картотек, автоматизи-
рованы многие технологические 
библиотечные процессы, созда-
ны условия для информационно-
го обеспечения читателей библи-
отеки на качественно новом уров-
не и т.д.

Невозможно вместить в не-
сколько страниц текста жизнь че-
ловека, но за 20 лет руководства 
библиотекой Павлина Иванов-
на, бесспорно, внесла свой вклад в 
развитие библиотеки, а также би-
блиотечного дела республики. 

P.S. Незаметно пролетело вре-
мя, и, прокручивая ленту событий 
прошлого, восстанавливаешь в па-
мяти лица родных, коллег, тех, с 
кем связаны, быть может, лучшие 
годы жизни. И не раз в своих вос-
поминаниях, делах, при решении 
сложных задач, обращаешься к 
жизненному и профессионально-
му опыту людей «лица необщим 
выраженьем» в этом калейдоско-
пе времени. в
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Сентябрь 1990 года. 
Свершилось... Наконец-то 

прошли эти две вынужденнодлин-
ные недели, и я работаю в царстве 
знаний! Пахнет тысячами книг, 
звонкие голоса школьников («Мне 
тоже "Преступление и наказа-
ние"!»), интеллигентная тишина в 
читальном зале. Работа мне нра-
вится! Работать придется как и в 
школе. Только  расписание работы 
слегка напрягает: рабочий день до 
20-00! Разумеется, присутствует 
страх: а вдруг не справлюсь? Или 
разочаруюсь? Новый коллектив, 
совершенно новый род занятий... 
Только книга и чтение связыва-
ют мою прежнюю деятельность с 
предстоящей...

На абонементе библиотекарь 
Лена Яковлева. Юная, но такая 
грамотная, ответственная и добро-
совестная. Я старше ее на 10 лет, 
но сейчас я буду ее ученицей. За-
бавно: только что я была учитель-
ницей, а стала ученицей!

Октябрь. Н-да, оказалось, что 
должность главного библиотека-
ря юношеского отдела централь-
ной библиотеки – это заведова-
ние библиотекой. Попала... Мо-
сты сожжены... Проверки фонда не 
было... Спасает только мысль, что 
через полтора года выйдет на ра-
боту ушедшая в декретный отпуск 
Татьяна. 

Ноябрь. Спустя два месяца я 
начинаю понимать, что ничего не 
знаю о профессии библиотекаря, 
хотя проштудировала «Организа-
цию работы ЦБС», прошла корот-
кую практику (по одному дню!) во 
всех отделах ЦБС. Хожу по пятам 
у Лены, мешаю ей работать, сама 
работы не вижу! Через неделю 
Лена уезжает на сессию (она учит-
ся заочно), я должна буду заме-
щать ее на абонементе. Уже вол-
нуюсь...

людмила  
КОНСТаНТиНОва 

Главный библиотекарь  
центральной  

детско-юношеской  
библиотеки, г. Кандалакша  

мурманской области.

библиотекАрь.  
попЫткА портретА...

Декабрь. Наконец-то Лена вер-
нулась! А я получила за время ее 
отсутствия хорошую практику. 
Первая справка была такая: пар-
тизанское движение во время Ве-
ликой Отечественной войны. За-
шла в запасник, лихорадочно пы-
талась привести в чувство свои 
мысли-скакуны. Не думаю, что 
на выполнение справки мне пона-
добилось больше двух минут, но 
мне они запомнились! А вот Лена 
справилась бы за секунды! Глав-
ное сейчас – закончить планиро-
вание на следующий год.

Март. Время летит! Работа все 
больше нравится и приносит удо-
влетворение. Минус, конечно,есть 
– детей своих практически не 
вижу... Много читаю. Работа в шко-
ле,  увы, не позволяла так часто 
обращаться к книге для удоволь-
ствия чтения. Много приходилось 
читать критики, методики. А сей-
час просто купаюсь... Все мы, и би-
блиотекари, и читатели, ждем  4 
числа  месяца: привозят новые 
книги! Каждый месяц несколько 
коробок, больше сотни новых книг! 
С каким-то  непередаваемым чув-
ством вскрываю коробки, прове-
ряю по накладной, дублирую ин-
вентарный номер книги. Завтра 
будет много читателей на выстав-
ке новых книг.

Май. Запланировали в сани-
тарный день покраску пола в би-
блиотеке. Хочется к лету приве-
сти в порядок и читальный зал, и 
абонемент.

Август. Вот и закончился от-
пуск. Я реально скучала по би-
блиотеке, книгам и журналам, чи-
тателям, особенно завсегдата-
ям: Ивану и Юле, Андрею и Све-
те и многим другим, и подросткам, 
и взрослым читателям, которые 
предпочитают посещать нашу би-
блиотеку. 
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Октябрь. Как приятно видеть 
читальный зал, заполненный на 
100%! Особенно в воскресенье! Не-
сколько раз приходилось предла-
гать читателям расположиться на 
абонементе, так как в читальном 
нет свободных мест! Школьники 
бегут выполнять задания по исто-
рии, обществознанию, географии, 
пишут сочинения по литературе. 

Ноябрь. Наступают какие-то 
странные, тревожные времена... 
Подписку  на периодику оформи-
ли куцую. Денег не хватает. Что 
делать? Что будем предлагать на-
шим читателям? После некоторых 
размышлений возникла мысль, и 
завтра вынесу ее на решение кол-
лектива.

Попытка не пытка... Решено 
пойти на предприятия и просить о 
выделении денег на подписку  пе-
риодики. Надену лучший костюм, 
сделаю макияж поярче и пойду!

А ведь идея оказалась живой! 
Хорошо, что первый визит я сде-
лала молодому директору авторе-
монтного завода. Выслушав меня, 
он отреагировал моментально: 
«Оформите все сами, принесите 
абонементы, а мы оплатим вместе 
с нашей подпиской». Вернулась в 
библиотеку, оформила абонемен-
ты и для директора механическо-
го завода, и для директора порта.
На следующий день пойду на эти 
предприятия.

Март 1991. Да, слово инфля-
ция для русского человека с со-
ветским прошлым не значило ни-
чего, кроме теоретического зна-
чения. А вот в настоящее время 
мы на своей «шкуре» поняли, что 
такое инфляция. Журналы под-
писали на год. Но, к нашему вели-
кому огорчению, журналы прихо-
дят не только сдвоенные, но и по 
4 номера под одной обложкой! На-
прасно радовались... О времена, о 
нравы...

1996 год. Кажется, жизнь по-
тихоньку начинает налаживать-
ся. Оформили подписку даже  на 
новый компьютерный журнал 
«Страна игр» с дисками. Читате-
ли «рвут на части»! Вот бы в би-
блиотеку хотя бы один компью-
тер! Наши читатели, студенты ву-
зов Москвы, Санкт-Петербурга го-
ворят, что в столицах библиотеки 
оснащены компьютерами. 

Так много студентов-заочников 
появилось, создается впечатле-
ние, что все учатся. Всем нужны 
учебники, пособия. Наш фонд не 
комплектуется учебниками.  Еди-
ный фонд приходит на помощь, и 
это здорово! В большинстве слу-
чаев учебники выдаются за плату! 
Библиотека перестает быть бес-
платным учреждением культуры. 
Правда, читателей мы реально те-
ряем.

2001 год. В библиотеке решено 
сделать ремонт, все переставить, 
переоформить. Сделать библиоте-
ку привлекательной для юноше-
ства. Но что-то мне подсказыва-
ет, что ремонт и переоформление 
не помогут. Нужен  современный 
подход, переоснащение. А читате-
лей мы по-прежнему теряем...

2006 год. Дождались... Адми-
нистрация приняла решение о 
создании центральной детско-
юношеской библиотеки, слив в 
одну три библиотеки: две дет-
ские и юношескую. Мнения разде-
лились, разумеется. Но это всего 
лишь мнения, к ним никто не будет 
прислушиваться. Предстоит рабо-
тища по подготовке фонда к пере-
езду.

2007 год. Переехали. А книги 
ставить некуда! В срочном поряд-
ке все –  от библиотекарей до пе-
реплетчика и завхоза – занимают-
ся списанием! Десятки тысяч книг 
бодро шагают на свалку... 

2008 год. Новоселье! Правда, 
современной библиотеку не назо-
вешь. 

2009 год. Наконец-то появились 
компьютеры! И даже для нас ор-
ганизованы курсы компьютерной 
грамотности на год, без отрыва от 
основной работы. Очень интерес-
но постигать то, о чем мечталось! 
Сколько новых возможностей! На-
чинается новая история...

2012 год. Планируем работу на 
2013 год. Решено создать Клуб «За 
СЕМЬЮ печатями», он объеди-
нит  ребят разного возраста него-
сударственного образовательно-
го учреждения «Детская дерев-
ня – SOS Кандалакша». В 2013 
году никто не мог предположить, 
что жизнь клуба продолжится и в 
2014, и в 2015, и в 2016 годах. 

О чем только ни говорили мы 
с игроками в 2014 году! Педаго-

ги детской деревни непременно 
хотели поднять вопросы культу-
ры поведения воспитанников, по-
говорить в игровой форме о про-
фессиях. Я же как библиотекарь 
преследовала свои цели. Итак, со-
шлись на 6 встречах :брейн-ринг 
«Армия на перекрестках вре-
мен», игра-комильфо «Культур-
ная прививка», личное первен-
ство «Профессиональная стрел-
ка», литературно-фантастическое 
путешествие «Обогнавший время: 
Александр Беляев», интеллек-
туальная викторина «Всем ясно 
– музыка прекрасна», фейерверк 
головоломок «В гостях у красоты: 
Эрмитажу – 250 лет».

 Очень хотелось активизиро-
вать не только командную, но и 
личную читательскую активность 
ребят. Для этого решено было вве-
сти перед каждой встречей по теме 
игры домашнее задание из 5 во-
просов, они размещались на сайте 
центральной детско-юношеской 
библиотеки, ответы доставлялись 
в библиотеку, проверялись, ре-
зультат оглашался на игре, зано-
сился в «Зачетную книжку» игро-
ка и размещался на сайте в разде-
ле «За СЕМЬЮ печатями». 

Пожалуй, самой трудной ока-
залась игра, посвященная юби-
лею замечательного фанта-
ста А.Р.Беляева и его творчеству 
–«Обогнавший время».  Игра была 
намечена на осень, а летом школь-
ники должны были прочитать 6 
произведений Беляева. На игро-
вом поле – названия произведений 
писателя-фантаста и «окошки», за 
которыми скрывались вопросы. 
Кроме них были и «критические 
окна», они могли или помочь, или, 
наоборот, отбросить назад или 
уменьшить уже набранные баллы. 
Команды бросали игровой кубик, 
путешествовали по полю, отвеча-
ли на вопросы по тексту произве-
дений Беляева. Тот, кто прочитал 
тексты, чувствовал себя уверенно 
и даже пытался подсказать тем, 
кто «был не в теме» и зарабатывал 
баллы для своей команды.

Интеллектуальная викторина 
«Всем ясно – музыка прекрасна» 
началась необычно: в гости к игро-
кам в уютный зал Детской дерев-
ни пришли юные музыканты из го-
родской музыкальной школы. Как 
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приятно слушать «живую» музы-
ку! Затем я рассказала о музыке 
как феноменальном явлении: вос-
питывающем, терапевтическом, 
исцеляющем, помогающем в обра-
зовании, повышая коэффициент 
интеллекта. В заключении ребя-
там предстояло ответить на 30 во-
просов (из них 12 вопросов звуча-
щих)  в таких геймах: «Музыкаль-
ные инструменты», «Наш кон-
цертный зал», «Может ли музыка 
что-нибудь изображать?»

Игра, посвященная юбилею 
Эрмитажа, была заявлена как 
фейерверк головоломок. Игро-
кам были представлены кейворд, 
чайнворд, квадрат Полибия, ло-
гогриф, головоломка-шифровка. 
Все, разумеется, по теме игры.

В 2015 году прошло 4 игры, по-
священные  Году литературы в 
России. Больше 100 вопросов: с ва-
риантами ответов и без них, видео-
вопросы, «звучащие» вопросы...

В 2016 году прошли также уже 
традиционно 4 встречи. 

Какое количество материала 
пришлось отработать, чтобы на-
полнить игры интересным, неиз-
битым содержанием! Придумать 
геймы, оформить вопросы и зада-
ния! Возможно, вы скажете, что на 
просторах Интернета масса раз-
ных викторин. Но если повнима-
тельнее присмотреться, они очень 
часто повторяются и пригодны 
для обобщающих школьных уро-
ков, но не для интеллектуального 
клуба.

Чем только не занимается би-
блиотекарь! В нашей ЦДЮБ  есть 
кукольный театр. Библиотекарь  
Ольга Андряшина – настоящая 
«батарейка»! Все по-взрослому: 
сценарий, музыка, куклы, деко-
рации... И библиотекари, испол-
няющие роли кукольных персо-
нажей. И снова неизвестная дея-
тельность, новый этап в профес-
сии. «Покой нам только снится»...

Данная книга является частью более общего труда по эволюции 
человека, работа над которым продолжается с 1983 г. В предлагае-
мом издании рассматривается лишь одна из десяти функций пола, 
оказавших существенное влияние на возникновение культуры – 
главной адаптации человека.

Наукой, которая должна раскрыть диалектическую природу че-
ловека, является социобиология. Предметом ее изучения может быть 
лишь человек, а не социальное поведение животных, что характер-
но для американской социобиологии, узурпировавшей этот термин.

Задачей социобиологии является не поиск аналогий в поведении 
животных и человека, чем занимаются многие последователи Уил-
сона, а изучение эволюционных изменений человека под действием 
культуры. Взаимодействие социальной и биологической эволюции 
на примере человека можно понять лишь вскрыв основные противо-
речия между человеком и природой, между человеком и обществом. 
Главнейшими, на наш взгляд, являются следующие противоречия:

1) между человеком и создаваемой им культурой. Культура как 
главная адаптация человека имеет тенденцию неограниченно расти, 
вытесняя и заменяя все биологическое или природное. Пока еще не 
ясно, совместимы ли биосфера и ноосфера;

2) между культурным и биологическим в самом человеке;
3) между популяциями нашего вида. Вся история человечества 

есть борьба между народами, расами, нациями, классами и другими 
внутривидовыми структурами;

4) между личностью и популяцией, между человеком и обще-
ством, между государством и его подданными;

5) между особями в одной популяции, т.е. противоречия между 
людьми как одного, так и разных полов.

Главной методологической основой социобиологии является изу-
чение биологической эволюционной сущности человека и общества.

Юрий Новоженов
Издательство: Банк культурной информации. 

E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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гончики», с помощью которых до-
ставляется литература в необхо-
димый отдел и т.д. 

Все мы понимаем, что под би-
блиотекой мы подразумеваем не 
только книжный массив, но и пер-
сонал, выполняющий все функ-
ции, присущие библиотеке. Имен-
но персонал библиотеки выполня-
ет поиск и предоставление необ-
ходимой информации пользова-
телю, выполняет воспитательную 
и культурно-досуговую функцию. 
Современный библиотекарь для 
эффективного развития учреж-
дения должен быть разносторон-
не развит. Так современная би-
блиотечная школа обучает сту-
дентов основам офисных и муль-
тимедийных технологий, мар-
кетинга и менеджмента, рекла-
мы и PR-деятельности, а также 
SMM-маркетингу, который не так 
давно вошел в библиотечную дея-
тельность. Все эти знания и навы-
ки помогают молодым специали-
стам продвигать библиотеки и де-
лать их более современными. 

Все мы понимаем, что библи-
отечная деятельность и сама би-
блиотека подвергается большим 
изменениям. Если некогда библи-
отека была единственным местом, 
где можно было получить необхо-
димую информацию, то сейчас эту 
функцию также выполняет Ин-
тернет. Но не всегда всемирная 
сеть предоставляет заслуживаю-
щую доверия информацию и, ко-
нечно же, не стоит забывать, что 
некоторые интернет-ресурсы за-
частую нарушают закон об автор-
ском праве. Давайте рассмотрим 
Интернет как помощника библио-
теки. Всемирная сеть полезна би-
блиотеке, так как с помощью Ин-
тернета библиотека может рас-
пространять информацию о своей 
деятельности; благодаря Интерне-

современнАя  
библиотекА глАзАми 

молоДого  
специАлистА

ту библиотека может предостав-
лять больший спектр услуг; с по-
мощью Интернета и социальных 
сетей библиотека может привлечь 
читателей разных возрастных 
групп; благодаря всемирной сети 
стала возможна профессиональ-
ная коммуникация российских би-
блиотек как между собой, так и с 
зарубежными библиотеками.

Это только небольшая часть 
всего того полезного, что библио-
тека получила, подружившись с 
Интернетом.

Изменения в обществе так-
же повлияли на облик библиоте-
ки. Помещения с длинными ряда-
ми столов остались в прошлом. Те-
перь библиотека не только место 
получения информации, но и пло-
щадка интересного отдыха. Те-
перь библиотека тесно сотрудни-
чает с различными городскими со-
обществами, которые помогают 
ей в организации различного рода 
мероприятий. Также сами пользо-
ватели могут организовать в би-
блиотеке свое мероприятие. По-
являются интересные новые, спо-
собные заинтересовать молодежь 
направления, такие как «Литера-
турное кафе», «Игротека» и т.д.

Еще важно заметить, что во 
времена рыночных отношений би-
блиотека научилась зарабатывать 
деньги. Нет, библиотека не сдира-
ет безжалостно деньги с читате-
лей, а лишь предоставляет расши-
ренный спектр услуг. Например, 
хорошо работает на базе библио-
теки такое направление, как «Ко-
воркинг». 

Мне видится, что библиотека 
это необходимый институт в на-
шем обществе, который никог-
да не пропадет и будет подстраи-
ваться под условия развивающе-
гося общества.

Юлия иГиШЕва 

ведущий библиотекарь секто-
ра «Коворкинг-центр», отде-

ла развития информационной 
среды, ГБуК «Кемеровской об-

ластной научной библиотеки 
им. в.Д.Федорова».

Что же, на дворе XXI век, век 
инноваций, прорывов в науке и ин-
формационного развития. Но я с 
уверенность могу заявить, что би-
блиотека по-прежнему занимает 
одно из главных мест в развитии 
общества. Что сегодня собой пред-
ставляет библиотека? Какие изме-
нения ее коснулись, а что осталось 
нетронутым? Мне бы хотелось по-
размыслить над этими вопросами.

Библиотека по-прежнему оста-
ется хранилищем накопленно-
го веками книжного наследия. Би-
блиотека также оперативно пре-
доставляет достоверную, опираю-
щуюся на авторитетные источни-
ки, информацию своим читателям. 
Но хочется обратить внимание на 
то, как выполняются эти функции 
сегодня. Большая часть крупных 
библиотек России имеет под хра-
нение книг целые этажи помеще-
ния. Такие помещения оснащены 
современной техникой, которая 
позволяет оперативно найти из 
всего книжного фонда необходи-
мую книгу и доставить ее до поль-
зователя. Это различного рода 
считыватели кодов, «книжные ва- в
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Юлия НаТалуШКО 

Главный библиограф  
отдела краеведческой  

информации Государственной 
универсальной научной  

библиотеки  
Красноярского края. 

Ксения ПОХаБОва

Заведующая сектором  
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Проект, о котором мы хотим се-
годня рассказать, работает в Го-
сударственной универсальной на-
учной библиотеке Красноярско-
го края с 2015 года и называется 
«Книжные КРАЙности: литера-
турные посиделки в краевушке», 
основа которого – чтения вслух 
красноярской литературы.

Сама идея проведения подоб-
ных встреч в научной библиоте-
ке родилась на одной из Библи-
оночей. Сотрудники отдела кра-
еведческой информации, заду-
мывая локацию, которая бы тем 
или иным образом отражала те-
матику работы отдела, придума-
ли площадку «Сказки на ночь». В 
читальном зале был постелен ко-
вер, в Красноярском театре юно-
го зрителя взят реквизит одно-
го из спектаклей: подушки и пле-
ды, – настольными лампами вы-
делены световые островки, вклю-
чена светодиодная диско-лампа… 
и несколько часов читались вслух 
сказки, собранные сибирскими 
фольклористами. Конечно, все 
просто! Но эффект оказался со-
вершенно неожиданным – в тече-
ние всего вечера у нас была актив-
но заинтересованная в происходя-
щем аудитория, которая по окон-
чании встречи совершенно не хо-
тела расходиться. Прощаясь, мно-
гие наши слушатели задавали во-
прос: можно ли попасть на подоб-
ное мероприятие в «обычной жиз-
ни»? Вот здесь мы и задумались, а 
почему бы и нет? 

Так случилось, что идеей про-
должения громких читок «заго-
релись» два человека, и поэто-
му дальнейший рассказ будет ве-
стись от двух лиц. 

Юлия: Свой проект мы называ-
ли «Книжные КРАЙности: лите-
ратурные посиделки в краевуш-

ненАуЧнЫЙ проект  
в нАуЧноЙ библиотеке: 

взгляД изнутри

ке». В саму формулировку изна-
чально заложено несколько смыс-
лов. Выделенным в названии сло-
вом «КРАЙ» стараемся акценти-
ровать внимание потенциальных 
участников на том, что все встре-
чи объединены единой краеведче-
ской составляющей: мы выбираем 
произведения местных краевых 
авторов, которые либо посвящены 
Красноярскому краю, либо напи-
саны на его территории. Таким об-
разом, в отличие от прочих «гром-
ких» чтений, которые проводятся 
в нашем городе, посиделки в кра-
евушке, как ласково зовут нашу 
библиотеку читатели, пропаган-
дируют краеведческую литера-
туру, что является нашей гордо-
стью, нашим богатством. Именно 
этот акцент на краеведении и стал 
библиотечной изюминкой и пре-
имуществом. С другой стороны, в 
рамках этих чтений мы позволили 
себе вдаваться в некоторые «край-
ности», не ограничивая себя узки-
ми направлениями при выборе тем 
или обязательной привязкой тем 
чтений к юбилейным датам. 

Ксения: Одним из первых во-
просов, который мы подняли как 
организаторы, – где проводить 
встречи? Обычная библиотечная 
обстановка со стандартными сто-
лами и стульями, по нашему мне-
нию, совершенно не подходила. 
Анализируя опыт Библионочи, мы 
пришли к выводу, что наших слу-
шателей, во многом, привлекла не-
формальность происходящего: по-
лумрак, «волшебная» лампа, сво-
бода выбора нахождения в про-
странстве (сидя, лежа и др.), в ко-
тором вспоминается детское ощу-
щение от чтения вслух. Согласи-
тесь, этого эффекта очень непро-
сто добиться в стандартной библи-
отечной обстановке. И здесь нам 
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очень повезло: наши аргументы о 
необходимости атмосферного по-
мещения для встреч были услы-
шаны администрацией, и была вы-
делена комната. Сегодня большую 
часть пространства в ней занимает 
ковер, яркие бескаркасные крес-
ла, низкие пуфы, а еще подушки, 
которые очень своевременно были 
подарены одним из друзей библи-
отеки. Из-за этого «оборудования» 
наши посиделки получили еще 
одно название – «чтения на поду-
шках». Другим непременным эле-
ментом, помогающим создавать 
дружественную атмосферу, ста-
новится чай со сладостями, кото-
рые предлагаются всем гостям. 
Такой жест гостеприимства зача-
стую просто необходим, посколь-
ку многие наши слушатели при-
ходят к нам после работы или уче-
бы. Встречи проходят вечерами, с 
одной стороны, чтобы нашим го-
стям было удобнее, с другой – ког-
да за окном темно, гораздо проще 
создать нужную атмосферу. Отка-
завшись от верхнего освещения, с 
помощью переносных настольных 
ламп мы создаем световые остров-
ки, необходимые для чтецов, по 
настроению включаем «волшеб-
ную» светодиодную лампу. Все 
эти факторы вместе создают спо-
койную, уютную, даже особую до-
машнюю и очень располагающую 
к общению атмосферу.

Юлия: «Книжные КРАЙности» 
– проект просветительский, в его 
основу положено желание делить-
ся прочитанным и обсуждать это. 
У многих оно возникает даже по-
сле первого «точечного» знаком-
ства (а на полное погружение уй-
дет не один год) с красноярской ли-

тературой, историей, биографиями 
известных людей. Множество ин-
тересных фактов и редких матери-
алов не должны лежать в «копил-
ке», их надо пересказывать, делать 
известными, только так они смо-
гут стать живой памятью. В основе 
нашей работы лежит желание не 
только просветить слушателей, но 
и заинтересовать, заинтриговать 
их, увлечь чтением, знаниями в об-
ласти краеведения. 

Ксения: Желание интересно и 
увлекательно рассказать о затро-
нувшей лично нас теме предпола-
гает творческое отношение к поис-
ку материалов для чтений. И уж 
поверьте, выбирать есть из чего, 
ведь в нашем случае местом рабо-
ты является краевая научная би-
блиотека – крупнейшая в Крас-
ноярском крае, в том числе и по 
объему находящихся в ее фондах 
краеведческих документов. По-
иск чего-нибудь интересненько-
го каждый раз заставляет «про-
сеивать» огромные массивы лите-
ратуры. Причем не по каталогам 
с их описаниями и аннотациями, 
а де визу, беря в руки, вычитывая 
каждую книгу. Результат не за-
медлил сказаться: очень скоро мы 
заметили, что стали гораздо боль-
ше знать о нашем крае. Здесь хо-
телось бы быть правильно поняты-
ми – организаторы чтений совсем 
не новички в библиотечной работе, 
за плечами серьезный опыт, орга-
низация и проведение самых раз-
нообразных информационных и 
просветительских мероприятий. 
Однако именно такая свободная 
подготовка, которую предполага-
ют чтения, стала для нас наиболее 
эффективным способом самообра-

зования, что очень ценно для про-
фессионального роста библиотеч-
ных специалистов-краеведов, ко-
торыми мы являемся.

Юлия: Для каждых посиде-
лок подбирается литература раз-
ных жанров: мемуары, письма, по-
вести, рассказы, сказки. Каждые 
чтения – это некая компиляция из 
различных материалов, то есть не 
чтение единого большого произве-
дения, а знакомство с отрывками, 
биографиями, дополненное уточ-
няющими справками с целью фор-
мирования у слушателей целост-
ного впечатления о предмете чте-
ния. В течение одного вечера слу-
шатель знакомится сразу со мно-
гими источниками, что позволяет 
приоткрыть для него новые стра-
ницы красноярской литературы, 
познакомить с новыми авторами в 
рамках одной темы. Встречи, как 
правило, насыщены информаци-
онно, и часто даже те слушатели, 
кто занимается краеведением не 
первый год, открывают для себя 
что-то новое: неизвестное ранее 
издание или факт из жизни той 
или иной исторической персоны. 
Такая организация чтений дает 
доступ к литературным источни-
кам, которые иначе наши слуша-
тели никогда бы не прочитали.

На небольшом столике обыч-
но подготовлены книги, художе-
ственные альбомы, относящиеся к 
теме чтений, либо издания разных 
лет читаемых книг, все вместе они 
дополняют общую картину и дела-
ют ее более яркой, объемной, зри-
мой.

Ксения: Наш выбор тем для 
встреч, с одной стороны, не огра-
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ничивается жестким планом, 
основанным на юбилеях и памят-
ных датах, с другой – не должен 
выходить за рамки краеведческой 
тематики. Однако есть еще и тре-
тий момент – нам самим должно 
быть интересно то, что мы будем 
читать. Интересно не потому что – 
ну, это же ТАКОЙ автор, или это 
же ТАКАЯ важная тема, а инте-
ресен именно с познавательной 
точки зрения, расширения круго-
зора, если хотите. Поэтому каж-
дый раз, задумывая тему, мы мыс-
ленно «выключаем» в себе библио-
текарей и задаем вопрос, а заинте-
ресует ли то, что мы только что на-
придумывали, простого краснояр-
ца, увлечет ли, откроет ли что-то 
новое? Так и получается, что один 
только поиск новой темы – неверо-
ятно творческое занятие! И совсем 
не простое! Вот лишь несколько 
наших «находок»: «Литература. 
Женский род» (красноярские пи-
сательницы и их книги), «Муже-
ство отчаянных парней» (воспоми-
нания участников великих крас-
ноярских строек), «Василий Су-
риков: знакомый и неизвестный» 
(письма и воспоминания о худож-
нике), «Времена года. Зима» (зима 
в произведениях красноярских 
авторов), «Заповедные истории» 
(Красноярские Столбы в литера-
туре), «Книги военных лет» (крас-
ноярские издания 1941–1945 гг.), 
«Взгляд иностранца» (иностран-
ные путешественники о крае), 
«Декабристы vs Сибирь» (пись-

ма и воспоминания декабристов, 
сосланных в Енисейскую губер-
нию). Некоторые темы вызывают 
особый интерес у наших слуша-
телей, и мы превращаем их в сво-
еобразные серии, при этом каж-
дая встреча имеет свою особую 
направленность. Так, из темы ска-
зок «выросли»: «Скоро сказка ска-
зывалась…» (сибирские сказки), 
«Сказки на все времена» (сказ-
ки народов Севера Красноярского 
края) и «Время сказок» – встреча, 
на которой читались сказки совре-
менных красноярских авторов; из 
темы литературных посвящений 
Енисею получились «Легенды ве-
ликой реки» и «Енисейские встре-
чи» (литературное путешествие и 
рассказы енисейских капитанов).

Юлия: С вопросом «что чи-
тать?» мы разобрались, но пробле-
ма «как читать?» была актуальна. 
Каждый раз мы искали новый, не-
стандартный подход к раскрытию 
темы, перепробовали разные ва-
рианты: и когда тему готовит один 
человек, а второй выступает в ка-
честве помощника по чтению, и 
когда вместе строили сценарий, а 
затем делили его на подтемы, ко-
торые готовили порознь. Сами со-
бой мы пришли к тому, что чтения, 
сознанные по последнему сцена-
рию, больше напоминают своео-
бразное «литературное ток-шоу». 
Создавая его, мы вступаем в диа-
лог между собой, делая дополне-
ния, допуская ремарки и отсту-
пления от заранее продуманно-
го хода, давая возможность при-
сутствующим слушателям также 
включаться в обсуждения и рас-
сказывать свои истории или вос-
поминания. Случаются неожидан-
ные, но очень приятные сюрпри-
зы, например, на встречу, посвя-
щенную красноярскому писателю, 
автору известнейшей трилогии 
«Сказание о людях тайги» Алек-
сею Черкасову, пришел человек, 
лично знающий жену писателя, 
Полину Дмитриевну Москвитину, 
состоящий с ней в переписке. Ко-
нечно же, мы не могли оставить 
без внимания такого гостя, в ре-
зультате чего на этой встрече мы 
больше общались с ним, чем чита-
ли.

Ксения: Те, кто считает, что 
чтение вслух – это для детей, а 
для взрослых как-то несерьезно, 
забывают, что до изобретения пе-
чатной машины, времен неграмот-
ности, дороговизны книг устные 
рассказы и коллективные чтения 
были способом передачи знаний 
из поколения в поколение, сред-
ством укрепления общинных свя-
зей, а позже – стали развлечени-
ем. По сути, то, что мы наблюдаем 
в наши дни – возвращение к исто-
кам. Однако цели сеансов коллек-
тивных чтений, с течением вре-
мени, конечно же, изменились. В 
эпоху социальных сетей и элек-
тронных гаджетов громкие чтения 
привлекают возможностью лич-
ного общения с разными людьми, 
удовольствия, которое от него по-
лучаешь. Люди, приходящие на 
встречи, становятся частью опре-
деленного коллектива (пусть и на 
краткий период времени), превра-
щаются в соучастников процесса, 
объединенных особым чувством 
близости от опыта совместного 
слушания и чтения. Помимо важ-
нейшего социального и образова-
тельного аспекта, чтения вслух 
несут в себе популяризаторскую 
функцию. Как показывает прак-
тика, мало у кого из красноярцев 
в домашней библиотеке представ-
лен большой репертуар книг крас-
ноярских авторов. Чтение вслух 
на нашей площадке многим дает 
доступ к таким произведениям, 
какие, возможно, они сами никог-
да бы не прочитали.

Юлия: Какой же мы видим 
нашу аудиторию? Для кого мы чи-
таем? Для тех, кто желает уви-
деть Красноярский край во всей 
его широте: его историю, людей, 
природу, достопримечательно-
сти – сквозь призму авторского ви-
дения. Изначально организатора-
ми было принято решение не при-
глашать организованные группы 
(школьников или студентов), рас-
чет идет только на свободное по-
сещение. Конечно, хотелось при-
влечь слушателей разных возрас-
тов. Если старшее поколение знает 
многих из известных ранее красно-
ярских писателей, то для молодых 
имена А.Черкасова, А.Чмыхало, 
И.Пантелеева, С.Сартакова и мно-
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гих других мало что говорят. 
Основной акцент при определении 
аудитории мы сделали на расту-
щем в обществе интересе к краеве-
дению, который хотелось поддер-
жать и развить через погружение 
в красноярскую литературу. 

Чтения на подушках задумы-
вались как мероприятия, рассчи-
танные на аудиторию численно-
стью не более 15–20 человек, что 
связано с небольшой площадью 
пространства, в котором чтения 
проходят, сложностью чтения на 
большую аудиторию и желани-
ем сохранить особую атмосферу 
уюта и доброжелательности. Од-
нако и такое количество слуша-
телей удалось привлечь всего не-
сколько раз, обычно чтения посе-
щают 9–11 человек. 

Любое, даже самое малень-
кое, камерное, мероприятие тре-
бует рекламы для привлечения 
участников. Для информирова-

ния о предстоящих чтениях мы 
используем сайт библиотеки, ли-
стовки, афиши, в редких случаях 
СМИ Красноярска брали инфор-
мацию на сайте ГУНБ и размеща-
ли ее на своих ресурсах в разде-
лах «Афиша» и «Куда сходить». 
Также как и многие другие со-
временные мероприятия, чтения 
получили свой адрес в Интерне-
те: на платформе самой популяр-
ной социальной сети «ВКонтакте» 
мы создали страничку (https://
vk.com/krayevent), где анонсиру-
ются предстоящие чтения. Стра-
ничка стала не просто «доской 
объявлений» с указанием темы, 
даты и времени проведения чте-
ний. Заранее, за одну-две недели, 
готовился материал, связанный 
с темой новых посиделок, иногда 
косвенно, но так или иначе вводя-
щий в тему и раскрывающий ее. 
Это стихи, песни, краткие биогра-
фии персон, о ком предполагается 
говорить, какие-либо факты, свя-
занные с темой чтений.

Например, готовясь к чтени-
ям о Енисее, которые были при-
урочены ко Дню Енисея, регио-
нального экологического празд-
ника, введенного в 2012 году, мы 
подготовили ряд постов: стихотво-
рение Игнатия Рождественского 
«К Енисею», 10 интересных фак-
тов о Енисее, описание традиции 
чествования старых кораблей из 
книги енисейского капитана Ива-
на Назарова. 

Также за 2–3 дня мы предлага-
ли краткую информацию о пред-
стоящих чтениях в несколько по-
пулярных красноярских пабли-
ков, размещающих объявления 
и анонсы различных развлека-
тельных мероприятий Краснояр-

ска. Именно с их страниц, как нам 
удалось узнать в беседе с гостями, 
большая часть слушателей и по-
лучала информацию о предстоя-
щих чтениях.

И как не велико желание гово-
рить о всей прелести наших чте-
ний, приходится признать, что 
именно реклама стала слабым зве-
ном в их организации. Возможно, 
нам стоило более узко предста-
вить свою целевую аудиторию, что 
позволило бы выбрать более дей-
ственную рекламу и места ее раз-
мещения. Например, обращать-
ся в студенческие газеты, предла-
гать новости о предстоящих чте-
ниях в большее число рекламных 
групп или развивать страницу 
проекта в других социальных се-
тях с иной по своему составу ауди-
торией. Может, стоило пойти пу-
тем, когда читают не только веду-
щие, но и участники чтений («чте-
ние по кругу»).

Настоящая статья – это своего 
рода итог планомерной двухлет-
ней работы, когда, оглядываясь 
назад, уже можно подводить итоги 
и есть, что анализировать. Ежеме-
сячные чтения вслух в узком кру-
гу стали маленьким кирпичиком 
в большой краеведческой работе, 
проводимой библиотекой. Каждая 
встреча – как маленькое открытие 
и для гостей, и для нас. Конечно, в 
рамках полуторачасовой встречи 
невозможно рассказать обо всех 
фактах с исследовательской скру-
пулезностью, и мы не ставим пе-
ред собой такой масштабной зада-
чи, но ввести читателя в мир лите-
ратуры нашего большого края, не-
навязчиво и без излишней научно-
сти, – в наших силах. в
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валентина маРаКОва 

Заведующая Кольцеевским 
сельским библиотечным  
филиалом мБуК мцБС  

вологодского  
муниципального района.

Практически любая из острей-
ших проблем современности, за-
трагивающая все без исключения 
жизненные интересы человека, 
так или иначе связана с экологи-
ческим состоянием среды. Но зна-
ние остроты и масштабности эко-
проблем, выявление их во мно-
гом зависят от развития систе-
мы просвещения и информации. 
Одной из эффективных форм рас-
пространения экологической ин-
формации среди населения явля-
ется индивидуальная и массовая 
работа библиотек. И Кольцеев-
ский библиотечный филиал не ис-
ключение. Много хороших и важ-
ных мероприятий проводится по 
экологическому воспитанию би-
блиотечными формами – оформ-
ление книжных выставок, букле-
тов и закладок, беседы, краевед-
ческие и экологические познава-
тельные часы, детские утренни-
ки, викторины, игровые програм-
мы, конкурсы, акции. В своей ра-
боте библиотека использует фонд 

справочно-энциклопедических 
изданий, научно-популярной, пе-
риодической и другой литературы 
экологической направленности, 
которая поступает в библиотеку. 
Кроме того, библиотекарь посто-
янно занимается самообразовани-
ем, изучает и применяет на прак-
тике опыт других библиотек.

Все знают, что работой по вос-
питанию мы должны заниматься с 
самого раннего детства. А тем бо-
лее – экологическому, ведь от него 
тянется ниточка и к нравственно-
му, и к патриотическому и эстети-
ческому воспитанию человека. 

Мы живем в небольшом насе-
ленном пункте Кубенского поселе-
ния Вологодского района, во всех 
деревнях у нас проживает около 
700 человек. Поэтому, традицион-
но, многие мероприятия, акции би-
блиотека проводит для смешанной 
группы читателей, на них присут-
ствуют как дети, так и взрослые. Я 
считаю, это правильно, потому что 
есть преемственность добрых дел 
и сплоченность семей и, наконец, 
зарождение хороших традиций в 
селе. Вместе сажаем деревья, вме-
сте проводим субботники, вместе 
разгадываем викторины по охра-
не окружающей среды и экологии.

 На книжных выставках соби-
раются читатели всех возрастов, 
обсуждают, спорят, на презента-
цию книги «В краю озерном» при-
ехал автор Сергей Шадрунов. Сам 
человек, влюбленный в природу, 
он увлек присутствующих своим 
рассказом-наблюдением за птица-
ми настолько, что все экземпляры 
книги, которые он подарил библи-
отеке, были сразу взяты для чте-
ния, многие записались в очередь.

 На познавательных экологиче-
ских часах дети старшей группы 
детского сада и младшие школь-
ники с интересом знакомятся с 

библиотекА –  
центр экологиЧеского 

воспитАния нА селе
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животным миром Вологодского 
края, принимают участие в прово-
димой на протяжении многих лет 
акции «Покормите птиц зимой», 
сами мастерят кормушки из под-
ручных материалов, а затем все 
вместе развешивают их. Во время 
проведения этой акции в библио-
теке всегда оформляется инфор-
мационный уголок с одноименным 
названием, организуется конкурс 
на лучшую зимнюю кормушку, 
всем категориям читателей раз-
даются буклеты и закладки, в ко-
торых содержатся призывы по-
заботиться зимой о птицах и ин-
формация о птице года. Для млад-
ших школьников также проводят-
ся громкие читки произведений 
вологодских писателей: В.Белова 
«Рассказы о всякой живности»; 
А.Яшина «Сладкий остров», «Жу-
равли». Организуются конкурсы 
рисунков к рассказам писателей 
«Мои животные» и «Ветка ряби-
ны». 

 Некоторые мероприятия по 
экологии проводятся уже тради-
ционно из года в год. Например, 
встречу Нового года мы праздну-
ем на лесной полянке – там де-
тей младшего школьного возраста 
встречают персонажи Баба-Яга, 
Кикимора, Медведь, Снегурочка 
и, проходя с ними на поляну Деда 
Мороза, выполняют разные зада-
ния – узнают о жизни леса зимой, 
о зимующих птицах, о правильном 
поведении в лесу, а самое главное, 
справившись со всеми заданиями, 
выходят к Деду Морозу на полян-

ку, наряжают живую елку, тем са-
мым сохраняя ее от вырубки. 

 Каждый год 22 марта, в день 
весеннего равноденствия дети из 
детского сада и младшие школьни-
ки знакомятся с народными при-
метами, обрядом закликания вес-
ны. Для этого выпекаются пирож-
ки в форме птичек «жаворонков», 
дети накалывают их на длинные 
палочки и выходят на улицу «за-
кликать весну». 

 А вот выставка «Люблю бе-
резку русскую» хорошо посеща-
ется летом. На ней представле-
ны и стихи русских поэтов о бере-
зе, и репродукции картин худож-
ников, и то, как человек использу-
ет это дерево – гонит деготь, варит 
мыло, плетет корзины, собирает 
гриб чагу, изготавливает посуду и 
игрушки, веники для бани, плетет 

лапти и еще многое другое. На от-
крытии выставки звучат стихи и 
песни о нашей русской березке. 

 Увидев в Вологде огромный 
баннер с фотографией нашего пче-
ловода В.И.Попова, мы узнали, что 
он победитель областного празд-
ника меда в Тарноге. Ну, как тут не 
откликнуться на такое событие, да 
еще и с экологически чистым про-
дуктом, а тем более, с работой пче-
ловода не познакомить наших де-
тей? На встречу пришел его сын, 
он помогает отцу, рассказал все, 
что знает о работе с пчелами. 

 Ежегодно проходит акция «Нет 
палу сухой травы». Создан однои-
менный видеофильм, ребята ри-
суют плакаты и развешивают их в 
людных местах в центре поселка. 
Плакаты яркие, с броским призы-
вом – подействовали на поджига-
телей сухой травы. Во всяком слу-
чае, вот уже три года у нас в де-
ревне не было ни одного поджога 
сухой травы. Значит, работа про-
ведена важная и нужная.

 «Изучение и анализ экологии 
села», «Родники Борисовского по-
селения», «Экологические пробле-
мы Кубенского озера», «Рыболов-
ство на Кубенском озере» – эти 
темы старшеклассники освещают 
в своих исследовательских рабо-
тах, выступают с ними на район-
ных олимпиадах по научному кра-
еведению, получают призовые ме-
ста. Работы хранятся в библиоте-
ке, каждый может взять их для 
чтения. 

 Более 20 лет я организую ак-
цию по озеленению центральной 
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части нашего поселка. В центре 
стоят дом культуры, магазины, 
многоэтажные дома, а вокруг них 
не было ни деревца, ни кустика. 
Теперь здесь разрослись 20-лет-
ние сосновые и березовые аллеи, 
посажены клены, кусты сирени и 
даже 15 каштанов, саженцы кото-
рых я вырастила на своем огороде. 
Во всем этом меня поддерживают 
и помогают местная администра-
ция, совет ветеранов и женский 
клуб при библиотеке, школьники. 

 Каждый год один из выпусков 
стенгазеты «Борисовский вест-
ник», который выпускает тоже би-
блиотекарь, посвящается эколо-
гическим проблемам нашего села, 
публикуются фотографии с про-
веденных субботников по очистке 
территорий, посадке деревьев.

Узнав, что в деревне много лю-
бителей зимних пейзажей, реше-
но было устроить фотовыставку. 
Условие конкурсантам было та-
кое: к каждой фотографии надо 
подобрать стихи вологодских по-
этов. Желающий поучаствовать в 
конкурсе волей-неволей еще раз 
перелистает и прочтет стихи на-
ших поэтов. А выставка получи-
лась замечательная, было пред-
ставлено более 70 фотографий. Та-
кой же фотоконкурс был проведен 
и по теме «Осень золотая».

 Также в ежегодной выстав-
ке «ДАРЫ ОСЕНИ» принимают 
участие до 40 человек. Чего на вы-
ставке только нет – оригиналь-
ные композиции из цветов, отлич-
ный урожай с огородов, заготов-
ки на зиму, поделки, вкуснейшие 

блюда – и все это из овощей, ягод 
и фруктов. 

 На праздник Покрова прохо-
дит традиционная встреча в би-
блиотеке «Осень – припасиха, 
зима – прибериха». Заготовки на 
зиму, которые приносят женщи-
ны, тут же пробуются, хозяюш-
ки делятся своими рецептами. На 
встрече вспоминаем огородные 
пословицы и поговорки, частушки, 
пьем чай.

 Интерактивные выставки ру-
коделия мастериц-рукодельниц 
нашего села «Фантазии полет и 
рук творенье», на которых пред-
ставлены вышитые картины кре-
стиком и гладью, бисер, круже-
во вологодское, роспись по дере-
ву, вязание и плетение, фотогра-
фии, поделки из яичной скорлупы 
и ракушек, соленого теста, лоскут-

ная техника, традиционно собира-
ют посетителей раз в два года. 

 Силами читателей подготовле-
на театрализация экологической 
сказки «Колобок», которую мы 
ставили несколько раз для разных 
групп читателей, показали ее и на 
Межрегиональной творческой ла-
боратории «Экология. Культура. 
Образование», один из дней кото-
рой проходил в нашем Кольцеев-
ском сельском филиале. 

 Читатели надолго запомнят 
встречу с неравнодушным, не-
угомонным, уважаемым в райо-
не и области человеком, предпри-
нимателем Николаем Алфееви-
чем Сайкиным, который помимо 
своей работы много времени и сил 
уделяет возрождению старинной 
дворянской усадьбы в п. Курки-
но. Слушали его рассказ об исто-
рии валенка, процессе его изготов-
ления на Вотчинской катавальне, 
сами попробовали скатать клубо-
чек из экологически чистого ма-
териала – овечьей шерсти, сфото-
графировались с предпринимате-
лем и с самым большим валенком, 
занесенным в Книгу рекордов Ги-
несса в России, скатанном на его 
катавальне.

 Таким образом, за последние 
годы в работе библиотеки сложи-
лась определенная система по эко-
логическому воспитанию всех ка-
тегорий сельского населения. И 
это радует и вдохновляет.

в
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Беда современного обучения 
охране природы, утверждают спе-
циалисты, в том, что в нем нет ро-
мантизма. В экологическом об-
разовании и воспитании сегодня 
чувства подменяются информа-
тизмом.  Но, как известно, красо-
та природы пробуждает у расту-
щего человека чувство удивления 
и восхищения, с которых начина-
ется процесс любви и познания. 

К сожалению, нашим детям, 
особенно городским, все труднее 
увидеть красоту природы, услы-
шать ее музыку. Как помочь им, 
как воспитать в них потребность 
присоединения и любви к живой 
природе? 

Детские библиотеки проводят 
огромную информационную  рабо-
ту в этом направлении, порой пе-
рекликаясь с работой школы.  Од-
нако, далеко не все, планируя би-
блиотечные мероприятия, уделя-
ют внимание разговору с юным 
читателем, изучению его мнения 
и интересов. Опросы, анкетиро-
вания, мини-исследования – это 
большое подспорье в планирова-
нии работы детской библиотеки по 
всем направлениям. 

Вашему вниманию представ-
лен  анализ областного библиотеч-
ного исследования «Экологиче-
ские знания – детям», проведенно-
го методико-библиографическим 
отделом Тамбовской областной 
детской библиотеки. Надеемся, 
что его результаты будут  вам ин-
тересны, а может быть, и помогут 
в работе. 

Организаторы исследования 
ставили следующие задачи: опре-
делить уровень экологических 
знаний и экологической заинте-
ресованности детей – пользова-
телей детских библиотек Тамбов-
ской области, узнать их настро-
ения и мнения на поставленную 

«Зовите меня варваром в педагогике, но 
я вынес из впечатлений моей жизни глубо-
кое убеждение, что прекрасный ландшафт 
имеет такое огромное воспитательное вли-
яние на развитие молодой души, с которым 
трудно соперничать влиянию педагога».

К.Д.Ушинский

экологиЧеские  
знАния – Детям

тему, а также круг библиотечных 
мероприятий  в этом направле-
нии.

Исследованием было охвачено 
300 читателей-школьников из 20 
районных и городских детских би-
блиотек области. 

Наибольшую активность про-
явили читатели в возрасте от 12 
до 14 лет, их количество состави-
ло более половины опрошенных 
(56,2%), а самую малую часть от 
общего числа респондентов пред-
ставляли читатели в возрасте до 
10 лет (1,5%). 

Исследование было проведено 
методом анкетного опроса. Анкета 
включала 8 разных видов вопро-
сов по теме исследования «Эколо-
гические знания – детям».

Большинство опрошенных  
(95,4%) знают, что такое «эколо-
гия» и правильно формулируют 
это понятие. Самый популярный 
ответ звучал так: «Экология – это 
наука о взаимодействии живых 
организмов между собой и окру-
жающей средой».  В результате 
исследования было замечено, что 
8–10-летние дети  редко отвеча-
ли или не отвечали вовсе.  Причем, 
ответившие дети этого возрас-
та правильно передавали смысл 
понятия своими словами. Так  
10-летний Кирилл из города Ми-
чуринска написал: «Экология – 
это чистота города и себя».

Что касается раскрытия поня-
тия «экологическая культура», то 
здесь было гораздо больше ребят, 
не ответивших на  вопрос. Коли-
чество отрицательных ответов со-
ставило 27,6%  или  83 голоса (диа-
грамма):

Среди ребят, ответивших «да» 
и знакомых с этим понятием, не 
все смогли дать четкое, правиль-
ное  определение. Но, все-таки,  
сущность понятия дети передали 

лариса ЕмЕлЬяНОва

Главный библиотекарь 
методико-библиографического 

отдела Тамбовской областной 
детской библиотеки
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верно. 217 человек, что составля-
ет 72,4%, сумели растолковать по-
нятие  «экологическая культура». 
Самым популярным был ответ: 
«Ответственное отношение к при-
роде: любовь к природе, бережное 
отношение к ней».   Порадовали 
ответы 8–9-ти летних ребят. Они 
отвечали просто и коротко:

•	 «Не	 ломать	 деревья,	 не	 из-
деваться над животными» (8 лет, 
Илья, Первомайский район).

•	«Не	вредить	природе»	(9	лет,	
Саша, Жердевский район).

Опуская второстепенное, дети 
знают самое главное. Как  мудро 
заметил 11-летний Александр из 
Пичаевского района: «Культур-
ный  человек культурно относится 
ко всему окружающему его».  Дей-
ствительно, экологическая куль-
тура – это часть общечеловече-
ской культуры.

Как же наши дети оценивают 
экологическую обстановку в Там-
бовской области и в своем насе-
ленном пункте? Нами были пред-
ложены  варианты ответов:

•	 Экологическая	 обстановка	
критическая.

•	Существуют	некоторые	про-
блемы, но, в общем, все в порядке.

•	Я	не	думал	об	этом.
•	Другое.
«Существуют некоторые про-

блемы, но в общем все в порядке» 
– ответили дети в подавляющем 
большинстве  – 61,6 % голосов от 
общего числа респондентов. 70 че-
ловек (23,3%) посчитали  экологи-
ческую  обстановку в области кри-
тической.  Среди ответов были та-
кие:

•	«Взрослые	мало	заботятся	об	
экологии»  (10 лет, Никита, Пича-
евский  район).

•	 «Экологическая	 обстанов-
ка ухудшается с каждым годом»  
(Алексей, 14 лет, Жердевский 
район).

•	 «Существующие	 проблемы	
надо решать»  (15 лет, Ольга, город 
Тамбов).

Дети видят, в чем сущность  
экологических проблем и как их 
надо решать.  

По мнению детей, чтобы улуч-
шить экологическую обстановку в 
нашей области  необходимо:

– во-первых, привить насе-
лению экологическую культуру.  

Большинство (62% голосов) счита-
ют это самым важным;

 – во-вторых, половина опро-
шенных (50% – 150 человек) счи-
тают, что необходимо соблюдать 
должную чистоту в населенных 
пунктах, регулярно вывозить му-
сор;

– в-третьих, чтобы улучшить 
экологическую ситуацию в обла-
сти,  власти должны строго кон-
тролировать  загрязнение воздуха  
транспортными средствами. 40% 
детей и подростков указали этот 
вариант.

Юные респонденты счита-
ют важным бережное отноше-
ние к животным и ко всему живо-
му (40% опрошенных) и увеличе-
ние площади зеленых насажде-
ний (29,5%); считают, что власти 
должны следить за качеством пи-
тьевой воды (25%) и контролиро-
вать качество пищевых продуктов 
(22,5%). Четвертая часть (1/4) всех 
голосов прозвучала в поддержку 
здорового образа жизни населе-
ния Тамбовской области.  Соглас-
но ответам, дети хотят, чтобы вы-
делялось больше денег на эколо-
гию, контролировался радиацион-
ный фон, решался вопрос с очист-
кой рек.

Инициаторам исследования 
было важно узнать мнение юных 
читателей о том, с какого возрас-
та, на их взгляд, нужно приоб-
ретать экологические знания и, 
нужны ли они современному че-
ловеку? 

Подавляющее большинство – 
283 человека  (или 94,4%) – дума-
ют, что нашим современникам не-
обходимы  познания в сфере эко-
логии, а приобретать знания, по 
мнению детей, лучше с ранних 
лет:

•	«Когда	ребенок	идет	в	школу,	
у него уже должны быть экологи-
ческие знания»  (Настя, 11 лет, 
Никифоровский район).

•	«Экологические	знания	важ-
ны! Родители должны рассказы-
вать детям о бережном отноше-
нии к природе с 3–4 лет» (Алина, 
10 лет, село Пичаево).

•	 «Знания	 по	 экологии	 дела-
ют нас немного культурнее, содей-
ствуют изменению нашего образа 
жизни»  (Ирина, 14 лет, Жердев-
ский район).

Только 5,6% опрошенных (17 
человек) затруднились ответить 
на этот вопрос, а категорического 
«нет» не было ни в одной анкете.

Инициаторам исследования 
было важно выявить, какие меро-
приятия экологической направ-
ленности, в которых они участво-
вали, запомнились нашим читате-
лям. 

 Анализ ответов показал (см. 
диаграмму), что 22% респонден-
тов никогда не участвовали в по-
добных мероприятиях и выража-
ли сожаление по этому поводу.

Соответственно, 78% детей, от-
ветив «да», назвали по одному за-
помнившемуся  им событию эко-
логической направленности. Эти 
мероприятия, указанные детьми, 
были разного характера. Среди 
них были:

•	Творческие	конкурсы	рисун-
ков и плакатов на экологическую 
тему;

•	Развлекательно-познаватель-
ные и активные игры, конкурсы, 
турниры «Кто лучше знает приро-
ду?», «К тайнам природы» и дру-
гие;

•	 Диалогово-дискуссионные	
мероприятия и клубные заседа-
ния: пресс-конференции, детский 
экологический форум;

•	 Среди	 мероприятий	 эко-
логического характера, назван-
ных детьми, были и практические 
дела. Доля  практических дел в об-
щем количестве составила третью 
часть (1/3) всех указанных ме-
роприятий. Респонденты назва-
ли: акцию «Покорми птиц зимой», 
школьные рейды по высадке зе-
леных насаждений и деревьев, по 
уборке территорий «Чистый го-
род» и очистке родников.

Судя по анкетам, детям нра-
вятся подобные мероприятия и 
они с удовольствием в них уча-
ствуют. 

Кто же проводит экологиче-
ские акции, конкурсы, диспуты с 
детьми и подростками? 

Анализ показал, что инициато-
рами проведения таких мероприя-
тий с детьми являются:

– во-первых, учителя и школа, 
54% ответивших указали этот ва-
риант;

–только на несколько шагов от-
стают от учителей наши коллеги –   
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библиотекари – 50%  детей сказа-
ли, что организовывали все библи-
отекари. Большинство респонден-
тов отвечали, что в подобных ме-
роприятиях участвовали и учите-
ля, и библиотекари. 

– всего 20 человек (7%) указа-
ли, что принимали участие в эко-
логических акциях, проводимых  
специалистами-экологами.

Какие же преобразования про-
вели бы наши дети, чтобы улуч-
шить экологическую ситуацию в 
своем родном поселке или городе? 
Это был последний вопрос анкеты.

«Не знаю», – ответили 48 чело-
век, что составило 16% опрошен-
ных (диаграмма). Удивительно, но 
такой ответ чаще давали дети – 
жители города Тамбова. 

Основная масса детей-
участников – 252 человека или 
84% – занимает активную жиз-
ненную позицию, и охотно внесли 
свои предложения.

•	 Первое,	 что	 больше	 всего	
волнует наших детей – это про-
блема замусоривания  населенных 
пунктов и окружающей природы. 
Все дети хотели бы видеть свои 
родные места чистыми и красивы-
ми. Отсюда и конкретные предло-
жения:

– «Развешивать плакаты по го-
роду с призывами соблюдать чи-
стоту и призывать соблюдать чи-
стоту через СМИ».

– «Наказывать тех, кто выбра-
сывает мусор в неположенных ме-
стах», «Создать группы наблюде-
ния за соблюдением чистоты на 
улицах» или «Организовать «зе-

леные патрули» – предлагают, в 
основном,  девочки. 

– Мальчишки решили:  «соз-
дать двигатель, работающий на 
мусоре» и «построить утилиза-
тор».  (Никита, 11 лет), (Андрей, 14 
лет).

– Дети готовы не мусорить сами 
и помогать взрослым в уборке тер-
риторий на субботниках и акциях 
«Чистый город».

– Еще дети предлагают  соз-
дать отделы по уборке мусора,  
т.к., по-видимому, деятельность 
муниципальных служб их не 
устраивает или не видна.

•	Второе,	чем	озабочены	наши	
дети – это вырубка зеленых на-
саждений, сокращение зеленых 
зон и мест отдыха. Дети предлага-
ют:

– «Посадить 1000 деревьев».
– «Посадить деревья  вдоль 

тротуаров» и вообще  «Сажать 
больше деревьев и красивых рас-
тений».

– «Разбить парк или аллею», 
чаще других такие предложения 
вносили дети, живущие в городах 
нашей области.

– «Не вырубать, не жечь леса».
– Предлагают разработать 

«Проект по озеленению улиц» и 
«благоустроить села».

– Большинство респондентов 
хотят помогать взрослым в озеле-
нении наших населенных пунктов.

•	 Третье,	 что	 вызывает	 бес-
покойство наших участников, это 
варварское отношение к живот-
ным и птицам. Респонденты хо-
тят:

– «Создать приюты для бездо-
мных животных», «спасать  и за-
щищать их».

– «Обязательно  кормить птиц 
зимой и мастерить красивые кор-
мушки для птиц»

– «Вести разъяснительную ра-
боту среди взрослых, что нель-
зя бросать домашних питомцев» 
и «воспитывать маленьких детей 
любить животных».

•	 Среди	 других	 предложений	
были:

– «Создать неподкупную, чест-
ную организацию, которая устра-
ивала бы неожиданные рейды и 
наказывала бы нарушителей чи-
стоты и порядка»  (Алексей, 14 
лет, Мордово).

–  Многие хотят обустроить пля-
жи и места отдыха у рек и водое-
мов.

–  Городские дети в большинстве 
предлагают: «Запретить бензин, 
пустить трамваи», «Сделать так, 
чтобы было меньше машин, что-
бы люди ездили на велосипедах»  
(Анна, 12 лет, город Тамбов), (Вик-
тория, 14 лет, город Мичуринск), 
(Никита, 15 лет, город Котовск).

Подводя итоги, отметим.  По ре-
зультатам  исследования  видно, 
что подрастающее  поколение за-
нимает активную жизненную по-
зицию, неравнодушно к тому, что 
происходит вокруг, имеет свой 
взгляд на экологическую ситуа-
цию в области. 

Большинство детей, участво-
вавших в исследовании,  счита-
ют важным экологическое воспи-
тание не только детей и подрост-
ков, но и привитие элементарной 
экологической культуры взросло-
му населению через СМИ, наруж-
ную рекламу.

Практика показывает, а наше 
исследование подтверждает, что 
большую информационно-просве-
ти тельскую  и воспитательную ра-
боту с детьми наравне с образо-
вательными учреждениями ве-
дут библиотеки, особенно детские. 
Форматы проведения такой рабо-
ты самые разнообразные. Дети с 
удовольствием участвуют в меро-
приятиях экологической направ-
ленности и по-взрослому оценива-
ют их значимость и для себя, и для 
общества.

в
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го завода, а то и просто в руках бе-
режно везли и несли мы бесцен-
ный груз – посылки с книгами. 

И вот он – сладостный момент 
их открытия и нашего знакомства! 
Пусть присылали нам из библи-
отечного коллектора и книжных 
магазинов много такого, что по-
том годами пылилось на полках, но 
все же среди каждой партии книг 
встречались уникальные по свое-
му содержанию творения челове-
ческой мысли. И мы – библиотека-
ри – щедро делились ими со сво-
ими читателями. Ведь в те дале-
кие семидесятые годы прошлого 
двадцатого столетия книжное сло-
во было по-настоящему действен-
ным и созидающим.

Моя профессия помогла мне 
увидеть мир с разных сторон. И 
это не пустые слова. С рассказами 
о книжных новинках или жизни и 
творческом пути известных лю-
дей мне пришлось побывать и на 
заводах, и во многих организаци-
ях и учреждениях нашего города, 
а также выступать в подшефных 
деревнях и других населенных 
пунктах нашей области. Я своими 
глазами видела, как льют металл и 
делают из него заготовки для кос-
мических кораблей, как сеют хлеб 
и убирают урожай на полях, как 
сосредоточенно чертят на кульма-
не проект будущего жилого дома… 

Моя профессия научила меня 
оценивать свои силы и возмож-
ности, помогла раскрыть то, чем 
меня одарила жизнь. При подго-
товке разных библиотечных ме-
роприятий я научилась петь, со-
чинять стихи, писать сценарии, 
играть разные роли. Пришлось 
освоить фотоаппарат и всю фо-
тографическую технику, предна-
значенную для печатания фото-
графий. Со временем пришло уме-
ние делать записи на ленту магни-

тофона, видеокамеру, диски DVD 
и CD, «флэшку» и т.п., проводить 
разнообразные крупные и камер-
ные формы работы с читателя-
ми. А еще я научилась работать на 
компьютере, правда, пока еще на 
уровне добропорядочного «чайни-
ка».

Моя профессия сумела меня 
познакомить и подружить с огром-
ным количеством разных людей! 
Разных по уровню образования и 
проживания, по характеру и при-
вычкам, да просто по интересам. 
Кто-то из них вскользь проходил 
по моей жизни, кто-то задержи-
вался ненадолго, а потом уходил, а 
кто-то шел со мной рядом долгие-
долгие годы. Многих я помню и 
люблю. Люблю за то, что каждый 
вносил в мою жизнь что-то новое, 
пусть не всегда полезное, но ведь 
для духовного роста важен каж-
дый опыт.

Моя профессия не дает мне 
скучать. Каждый день я иду на ра-
боту с радостью, потому что я лю-
блю то, чем занимаюсь. И даже 
возникающие изредка проблемы 
не могут погасить эту радость по-
тому, что я вижу, как библиотека 
нужна людям, как они приходят 
сюда с удовольствием не только за 
книгами, но и за общением, кото-
рого иногда так не хватает.

 Да, наша жизнь кардинально 
изменилась, техника шагнула да-
леко вперед, и о многом, что мы 
имеем сегодня, даже лет десять 
назад мы и мечтать не смели. И все 
же простого человеческого обще-
ния ничто и никогда заменить не 
сможет. И профессия библиотека-
ря – знатока человеческой души и 
мысли – останется!

«мЫсли вслух»  
нА тему библиотеЧноЙ  

профессии 

людмила СаРаБаНСКая

Заведующая библиотекой  
№ 17 мБуК цБС,  

г. Каменск-уральский  
Свердловской области.

Моя профессия – библиоте-
карь. Всего три слова, а за ними 
вся моя жизнь с ее взлетами и па-
дениями, успехами и неудачами, 
находками и утратами. 

Моя профессия подарила мне 
возможность читать не толь-
ко лучшие книги, но и те, кото-
рые нравились лично мне. В годы 
книжного дефицита участие во 
всевозможных книжных прода-
жах и работа в литературных клу-
бах помогала познакомиться с тем, 
чего жаждала душа. Покупка кни-
ги превращалась в настоящий 
праздник! А еще мне очень нрави-
лось получать на почте новые кни-
ги, поступившие в нашу библиоте-
ку. Иногда на машине профсоюз-
ного комитета металлургическо-

в
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Как известно, дети постигают 
мир посредством эмоциональных 
переживаний. В их жизни обяза-
тельно должны присутствовать 
радость и фантазия. Именно поэ-
тому детские библиотекари всег-
да стремятся сопроводить  путе-
шествие ребят в мир книгудиви-
тельными приключениями и  от-
крытиями. 

И все сложнее это сделать в 
современных условиях, когда 
средств на комплектование фон-
дов не хватает имногие район-
ные, сельские библиотеки прак-
тически не пополняются новинка-
ми детской литературы. Порой мы 
наблюдаем и снижение читатель-
ского интереса, и общего кругозо-
ра детей. 

Осознание этой проблемы и 
стремление  улучшить ситуацию с  
доступностью  новых, качествен-
ных детских книг в отдаленных от  
центра населенных пунктах нашей 
области подтолкнуло сотрудников 
методико-библиографического от-
дела Тамбовской областной дет-
ской библиотеки к разработке про-
екта Литературный экспресс «Пе-
ресекая границы – перелистыва-
ем страницы», который  был под-
держан благотворительным фон-
дом Михаила Прохорова и реали-
зован в 2015–16 годах.

Идеей Литературного экспрес-
са стала такая форма работы как 
мобильное обслуживание.

Проект предполагал органи-
зацию детских коммуникативно-
познавательных площадок на 
основе книги и чтения в отдель-
ных детских библиотеках Там-
бовской области. Одной из глав-
ных наших задач  было познако-
мить ребят с лучшими новинками 
научно-познавательной детской 
литературы, развить их читатель-
ский  интерес. Книжная выставка 

12 остАновок  
литерАтурного экспрессА:  

зАметки к реАлизовАнному 
проекту

«Создай свое будущее – читай!» 
стала основой целого комплек-
са мероприятий познавательного, 
историко-культурного характера, 
которые направляли интерес ре-
бят на книги, привезенные Лите-
ратурным экспрессом.

Осуществление проекта было 
бы невозможно без помощи наших 
партнеров – трех муниципальных 
детских библиотек Никифоров-
ского, Рассказовского и Старою-
рьевского районов Тамбовской об-
ласти. Мы благодарны нашим кол-
легам. Они много и плодотворно 
занимались с детьми, организуя 
работу с книгами по-разному, в 
зависимости от собственных усло-
вий.

Остановимся на отдельных мо-
ментах проекта Литературный 
экспресс. Четыре тура (октябрь-
ский, ноябрьский, февральский 
и майский), с тремя остановками 
каждый, совершил наш Литера-
турный экспресс за весь период 
путешествия.

Итак, первая встреча Литера-
турного экспресса с юными чита-
телями нашей области состоялась 
в октябре 2015 года. 

В октябрьском туре детям 
была представлена комплексная 
познавательно-развивающая про-
грамма, которая началась с пре-
зентации книжной выставки «Соз-
дай свое будущее – читай!» С це-
лью сконцентрировать внимание 
детей,  вызвать интерес к выстав-
ке, знакомство с ней проходило 
в 2-х форматах – электронном и 
традиционном.

Затем детей увлек литера-
турный вернисаж, сочетавший и 
чтение вслух, и мастер-класс, и 
игровые моменты. Ребята взвол-
нованно прослушали сказку-
притчу Шела Сильверстайна 
«Щедрое дерево» и  охотно от-

лариса ЕмЕлЬяНОва

Главный библиотекарь 
методико-библиографического 

отдела Тамбовской областной 
детской библиотеки
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кликнулись на предложение би-
блиотекаря «вырастить» дере-
во Добра.  Дети оживленно выре-
зали из цветной бумаги свои ла-
дошки, записывали на них  поже-
лания для друзей и ладошки ста-
новились «листочками» волшеб-
ного дерева Добра.

Медиапутешествие «По за-
поведникам России» продолжи-
ло книжный праздник. Дети по-
знакомились с самыми необычны-
ми и красивыми местами нашей 
страны, удивились, что Воронин-
ский заповедник, расположенный 
в Тамбовской области, хоть и яв-
ляется одним из самых молодых, 
но сохраняет видовое многообра-
зие редких животных и растений, 
занесенных в Красную книгу Там-
бовской области.

Программа была исчерпана, а 
расходиться не спешили. Все же-
лающие выбрали для чтения по-
нравившиеся книги с выставки и 
сфотографировались на память. 
Так радостно начался книжный 
маршрут Литературного экспрес-
са. Потом были и другие не менее 
интересные познавательные про-
граммы в рамках проекта:

•	 Арт-встреча	 «Культурное	
наследие Тамбовщины», на кото-
рой дети ближе познакомились с 
жизнью и творчеством гениально-
го композитора С.В.Рахманинова 
и совершили видео-экскурсию по 
музею-усадьбе «Ивановка»;

•	 Интерактивная	 географи-
ческая информина «Почему Зем-
ля вертится?», открывшая детям 
удивительные явления природы и  
загадочные места земного шара;

•	 Экологический	урок-набат	
«Редкие животные и растения» 
и виртуальное путешествие в 
джунгли вместе с героями расска-
зов писателя Александра Дорофе-
ева;

•	 Литературный	 турнир	
«Путешествуй с книгой!», где на-
стоящие книгочеи проявили свою 
эрудицию и смекалку, блестяще 
отвечая на вопросы ведущего;

•	 Заключительный	 он-лайн	
турнир «Природа нашей страны», 
на котором виртуально встрети-
лись все участники проекта из 
разных районов области и посо-
ревновались в приобретенных 
знаниях.

Выставка «Создай свое буду-
щее – читай!» экспонировалась в 
детских библиотеках восемь ме-
сяцев. Вокруг нее в каждом рай-
оне состоялось множество массо-
вых программ.

Анализ эффективности вы-
ставки показал, что более по-
ловины читателей-детей (54%) 
проявили интерес к научно-
познавательной и научно-
художественной литературе о 
живой природе. Многие из ребят 
с удовольствием откликнулись на 
предложение поучаствовать в фо-
токонкурсе «Животный мир – в 
объективе!» Юные фотолюбите-
ли пробовали свои силы и присы-
лали фотографии с веселыми ком-
ментариями.

По завершении проекта были 
подведены итоги детского конкур-
са «Лидер чтения». Большая часть 
юных читателей – 78% – прочла 
по 10–15 книг с выставки «Создай 
свое будущее – читай!»  7 читате-
лей вышли в лидеры чтения, полу-
чив от Тамбовской областной дет-
ской библиотеки подарки и дипло-
мы.

Оценивая эффективность 
апробированного проекта, мы 
старались быть объективны-
ми. Во-первых, нас интересова-
ло мнение детей; во-вторых, су-
хие цифры библиотечной стати-
стики; в-третьих, мнение взрос-
лых участников проекта и самих 
библиотекарей.

Впечатления детей о выстав-
ке и новых книгах мы узнава-

ли методом анкетного опроса в 
ходе библиотечного исследова-
ния «Читательские предпочте-
ния детей и подростков в научно-
познавательной литературе». Ра-
дует, что никто из участников 
проекта не остался равнодушным.  
Все, что происходило вокруг вы-
ставки, стало для ребят настоя-
щим событием.

Мы не ставили перед собой гло-
бальных задач по привлечению к 
чтению, а исходя из ситуации, ре-
шили помочь коллегам создать 
условия, особую творческую ат-
мосферу для потенциальных чи-
тателей, удивить их, побудить к 
созидательному  участию в жиз-
ни библиотеки. Хорошее настрое-
ние и активное познание, радост-
ное чтение и общение стали глав-
ными итогами нашего проекта и 
мероприятий вокруг него.

Апробированный проект, по 
сути, стал своеобразной  аттеста-
цией мастерства  и для самих би-
блиотекарей: нас, как инициато-
ров проекта, и для наших коллег.

И последнее.  На наш взгляд, 
дети Тамбовщины независимо от 
того, живут ли они в областном, 
районном центре или в неболь-
шом сельском поселении, должны 
иметь равные возможности читать 
хорошие, качественные книги. В 
этом и заключается одно из про-
явлений социальной ответствен-
ности детской библиотеки перед 
маленькими жителями нашей об-
ласти.

в
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любовь вЕРялиНа  

Библиотекарь  библиотеки 
семейного чтения 

им. Ф.Ф.Павленкова в поселке 
Нижний уфалей – филиал № 3 

мКуК  вГО «цБС».
Награждена Почетными 
грамотами Главы округа, 

управления культуры, 
администрации цБС, 

Собрания депутатов 
верхнеуфалейского 

городского округа.  

«Относительно открытия в уез-
де трех библиотек имени г. Павлен-
кова Управа имеет честь доложить 
Собранию, что она избрала следу-
ющие пункты для этих библио-
тек: заводу Нижне-Уфалейский и 
Верхне-Тагильский и село Куяш-
ское. От лиц, изъявивших согла-
сие принять на себя заведование 
проектируемыми библиотеками, 
отобраны подписки и посланы на 
утверждение г. Губернатора.

По утверждению их г. Губерна-
тором будут извещены душепри-
казчики г. Павленкова и выписа-
ны книги»

Журналы Екатеринбургского 
уездного земского собрания ХХХII 
очередной сессии 1902 года. – Ека-
теринбург: Тип. Газеты «Ураль-
ская жизнь» 1903.

«Управа докладывала ми-
нувшему собранию, что откры-
тие трех библиотек имени Пав-
ленкова было задержано насту-
плением летнего ваката. С нача-
лом же занятий в школах, библи-
отеки эти были открыты: 1-я в 
В.-Тагильском заводе 15 сентября; 
2-я в Н.-Уфалейском – 21 сентя-
бря и 3-я в с. Кунашакском – 28 
октября 1903 года».

Журналы Екатеринбургского 
уездного земского собрания ХХХV 
очередной сессии. – Екатерин-
бург, 1904. – С. 271.

С этого скупого сообщения в 
журнале Екатеринбургского уезд-
ного собрания с 21 сентября 1903 
года началась деятельность би-
блиотеки в поселке Нижний Уфа-
лей. За более чем вековой период 
(в 2017 году библиотеке исполнит-
ся 114 лет) библиотека в поселке 
всегда была и есть центром куль-
туры, просвещения и источни-
ком информации. Много чего при-

о прошлом  
и нАстояЩем

шлось пережить жителям посел-
ка, нет уже и завода, благодаря 
которому поселок возник и суще-
ствовал с 1818 года, а поселок и би-
блиотека живут.

С момента открытия библиоте-
ка находилась при школе, школа 
в поселке существует с 1873 года, 
и в ней по соглашению заведовал 
кто-то из преподавателей. За этот 
труд выдавалось вознаграждение 
в размере 120 рублей в год. Би-
блиотека работала ежедневно, но 
только после классных занятий, с 
5 до 7 часов вечера.

Началась библиотека со 164 
книг. В архивных документах от-
четы библиотеки имеются за каж-
дый год. Надо отдать должное су-
ществовавшей в те годы земской 
статистике, только благодаря ей 
мы можем узнать, как библиотека 
работала более ста лет назад.

В первый год работы в библио-
теке было 152 читателя. Большая 
часть из них – рабочие, а так же 8 
служащих, 7 торговцев, 5 разно-
чинцев и мещан и 2 читателя ду-
ховного сана.

Так из года в год, до 1916 года, 
статистика получала новые све-
денья о библиотеке Нижнеуфа-
лейского завода. Кроме количе-
ства читателей и их социальной 
принадлежности, библиотека да-
вала краткий отчет о прочитан-
ной литературе. К примеру, в пер-
вом отчете библиотеки за год было 
указано о прочтении 158 книг 
духовно-нравственного содержа-
ния и 2117 книг светских.

За второй год работы книжный 
фонд увеличился почти в два раза. 
Росла библиотека, приходили но-
вые читатели.

Реорганизация библиотечной 
сети на Урале в 1907–1908 годах 
принесла свои плоды. Екатерин-
бургская уездная Управа, к кото-
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рой относился в те годы Нижнеу-
фалейский завод, собрала совеща-
ние, где было признано основным 
типом земской библиотеки счи-
тать библиотеку-читальню. Было 
принято решение о замене всех 
пришкольных библиотек. Прибли-
зительно в 1913 году библиотека 
Нижнеуфалейского завода была 
перенесена в отдельное помеще-
ние, с назначением специально-
го заведующего. Новое помещение 
для библиотеки нанимало волост-
ное управление. Было три комна-
ты, раздевалка и кухня. Библио-
текарь жила здесь же, за свою ра-
боту она имела вознаграждение в 
360 рублей в год. Старейшие чита-
тели помнили молодую девушку, 
которая работала в библиотеке. Ее 
звали Маша Луканина, поработа-
ла недолго, уехала куда-то. В по-
селке поговаривали тихонько, что 
она из семьи ссыльных.

А вот Александра Павловна 
Крутиховская посвятила библи-
отеке семь лет своей жизни. Она 
работала в новом наемном поме-
щении. Библиотека была открыта 
для посетителей ежедневно, кро-
ме одного льготного дня в неде-
лю и праздников, указанных в би-
блиотечном уставе. В 1915 году в 
библиотеке уже был фонд в 1852 
экземпляра. Это были книги по 
религии, философии, педагогике, 
географии, истории, о законове-
дении, медицине, сельском хозяй-
стве, справочная и детская лите-
ратура, беллетристика, газеты и 
журналы.

Грянула революция 1917 года. 
Жизнь в России кардинально из-
менилась, не обошли изменения и 
библиотеки.

1920-е лихие годы… Кругом 
разруха, голод, перестройка всех 
учреждений и организаций на «со-
циалистические рельсы». Слож-
ное и противоречивое время. Люди 
по-разному относились к нему: 
кто с осуждением и ненавистью, 
кто с равнодушием, но для многих 
эти годы святы. Это жизнь, исто-
рия нашей страны и из нее не вы-
черкнешь ни строчки.

В эти годы прошло немало ком-
сомольских воскресников по обо-
рудованию помещения библио-
теки. А места было предостаточ-
но – библиотека перебралась в 
дом купца Березина. Работала в 
ней Александра Николаевна Фи-
липпова, окончившая курсы би-
блиотекарей в г. Екатеринбурге. В 
1921 году Александра Николаевна 
была делегатом съезда библиоте-
карей в Екатеринбурге. 

Работа библиотеки была слиш-
ком политизирована, проводилась 
под строгим руководством партий-
ной ячейки. И скорее всего, по этим 
причинам работа с фондом и чи-
тателями была немного ослабле-
на. В 1923 году библиотеку приня-
ла прекрасной души человек Ека-
терина Сергеевна Ахманаева. Она 
охарактеризовала библиотеку 
так: 300 читателей, груда свален-
ных книг и много бесследно исчез-
нувших книг прекрасного лите-
ратурного содержания. Екатери-
на Сергеевна в короткий срок под-
няла библиотеку из пыли и бесхо-
зности. Прошифровала все книги, 
завела на каждую формуляр. При 
выдаче формуляр ставился в спе-
циальный ящик по шифру, в лю-
бой момент можно было найти у 
кого та или иная книга. Читателей 
стало больше тысячи, фонд библи-
отеки рос, деньги давал заводской 
комитет. Екатерина Сергеевна 
сама привозила книги из Сверд-
ловска. Она вела книгоношенскую 
работу, открыла на дальних ули-
цах поселка два красных уголка, 
в воскресенье занималась с деть-
ми, проводила вечера книги, дела-
ла с читателями театральные по-
становки, боролась с разными без-
грамотными инструкторами и ин-

спекторами, которые Пушкина ве-
лели выкинуть, мол, он из дворян-
ского рода, добивалась пенсии для 
несчастных старух.

Благодаря Екатерине Сергеев-
не сложился в поселке имидж би-
блиотекаря: умного, интеллигент-
ного, отзывчивого человека. 

Шли годы, менялись люди, рос-
ла библиотека, работу свою не 
прекращала. Одна за другой отда-
вали читателям тепло своей души 
и знания библиотекари. Алексан-
дра Петровна Фокина, Алевти-
на Петровна Яковлева, Алексан-
дра Николаевна Пантелеева, Зоя 
Ефимовна Данилова, Галина Пе-
тровна Артемова, Наталья Генна-
дьевна Сумина (Брусянина), Оль-
га Викторовна Фокина. С их лег-
кой руки открывались при библи-
отеке лектории, которые проводи-
лись даже по выходным. Встречи с 
интересными людьми, «чеховские 
дни», вечера и викторины, огонь-
ки, литературные вечера в клубе. 
Открылись и успешно работали 
семь передвижек на дальних лесо-
пунктах Уфимке и Тахте, на заво-
де, в больнице.

Всю свою трудовую жизнь от-
дала библиотеке Галина Петров-
на Артемова, проработавшая в би-
блиотеке более тридцати лет.

Особо хочется рассказать о 
замечательном библиотекаре-
краеведе Артемовой Галине Пе-
тровна. Родилась Галина Петров-
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на 1931 году в поселке Нижний 
Уфалей, здесь выросла и закончи-
ла школу. Окончив школу, посту-
пила в библиотечный техникум, 
закончила его и в 1950 году начала 
работать в Нязепетровске заведу-
ющей передвижным фондом. С ян-
варя 1951 года начинает работать 
инспектором культпросвет рабо-
ты. Потом переводится заведую-
щей районной библиотекой в Ня-
зепетровске. В 1957 году уезжает 
в Новосибирск. Там работала заве-
дующей читальным залом. По се-
мейным обстоятельствам возвра-
щается в родной поселок. И с 1958 
года по 1987 работает в библиотеке 
поселка Нижний Уфалей. За вре-
мя своей работы Галина Петров-
на создала альбом по истории по-
селка, библиотеки с фотография-
ми, документами которые имеют 
историческую ценность. Работни-
ки краеведческого музея города 
Верхний Уфалей до сих пор поль-
зуются материалами, которые бе-
режно собирала и хранила Гали-
на Петровна. С 1967 года она на-
чала собирать материалы о зем-

ляках, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Эти 
сведенья были востребованы для 
создания обелиска погибшим зем-
лякам. И сейчас школьники поль-
зуются альбомом при работе над 
рефератами по истории поселка. 
Галина Петровна была заводилой 
многих интересных дел, библиоте-
ке возглавляемой ей часто присва-
ивалось звание «Библиотека от-
личной работы». За свой добросо-
вестный, нужный и полезный труд 
Г.П.Артемова в 1978 году получи-
ла значок Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу».

литература: 
1. Альбом «История поселка Нижний 

Уфалей».
2. Альбом «История библиотеки им. 

Ф.Ф.Павленкова, поселка Нижний Уфалей. 
3. «О прошлом и настоящем» доклад к 

100-летию библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
в п. Нижний Уфалей библиотекаря Суми-
ной Н.Г. 

История Великой Отечественной 
войны и сегодня изучена неполно. Зача-
стую современники не имеют представ-
ления о тех событиях, которые проис-
ходили в их местности, не знают о под-
вигах, которые совершили их земляки. 
Поэтому так важно рассказать, какой 
вклад в дело Победы внесли земляки-
уральцы, которые сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны, и те, 
кто трудились в тылу.

В 1941–1942 годах на территории 
города Красноуфимска и Красноуфим-
ского района Свердловской области 
формировались пять дивизий: 82-я ка-
валерийская дивизия и четыре стрел-
ковые – 152-я (второе формирование), 
221-я, 284-я (второе формирование) и 
140-я (переформирование). Маленький 
уральский городок Красноуфимск, в то 
время с населением в 25 000 человек, 
принявший еще 10 000 человек эваку-
ированных, защищал Отечество, тру-
дился. В 1986 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Красноу-
фимск был награжден орденом «Знак 
Почета», и не только за успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве, 
но и за вклад в обеспечение разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.

Все дальше в прошлое уходит Вели-
кая Отечественная война. Все меньше 
остается ее живых свидетелей – старых 
солдат. Но память сильнее времени. «…
Память – основа всему, она священна. 
Человек не вечен. Как и все живое, со 
временем он превращается в прах. Од-
нако пока он жив, он думает о потомках 
и старается довести до их сознания свои 
мысли и чаяния, таким образом прод-
ляя свое земное существование в памя-
ти детей, внуков, родственников и про-
сто знакомых…»  – писал в своих вос-
поминаниях участник Великой Отече-
ственной войны красноуфимец Алек-
сандр Васильевич Конев. И с этим труд-
но не согласиться.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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В последние годы библиотека 
позиционирует себя как доступ-
ная площадка для самореализа-
ции человека, неформального об-
щения, социального взаимодей-
ствия. Сегодня это информацион-
ный и досуговый центр. Она стре-
мится вместить в себя множество 
разных функций. Это не толь-
ко способ организации книг, но и 
людей. Это способ их соединения, 
сведения в общности. Что и приве-
ло к традиции проводить выставки 
по народному творчеству не толь-
ко читателей библиотеки, но и жи-
телей пгт. Верховье. 

Пожалуй, точка отсчета выста-
вочной деятельности библиотеки 
началась в 90-е годы с появлени-
ем Юрия Стеблака. Чем это было 
обусловлено? Его интерес к кни-
гам по искусству, дизайну и твор-
ческие способности натолкнули на 
идею создания совместного выста-
вочного проекта. Первые выстав-
ки Юрия представляли цветочные 
аранжировки. Они были просты 
по технике исполнения, и палитра 

использованного материала была 
небогата. Но год от года мастер-
ство самодеятельного художни-
ка росло, помогало отличное зна-
ние ботаники. Цветочные компо-
зиции насчитывают до 50 наиме-
нований растений, привезенных и 
выращенных друзьями Юрия. Не-
обычное название выставки «Уро-
ки ИЗО» продиктовано мировоз-
зрением самого автора. Каждая 
его новая работа – ассоциация с 
творчеством известных художни-
ков. Экспонаты получились ори-
гинальными. Многочисленные вы-
ставки композиций из природно-
го материала, кропотливый физи-
ческий и душевный труд. Идет по-
стоянный поиск новых технологий.

Еще одна творческая наход-
ка Стеблака – плетение из бере-
сты. Изделия-обереги получают-
ся удивительной красоты, каждый 
фрагмент прочувствован руками, 
заряжен положительной энерге-
тикой. Недавно Юрий открыл для 
себя новое интересное направле-
ние – работу с деревом. Естествен-
но в библиотеке прошли выставки: 
«Сказка из дерева», «Птичкина 
столовая». С фантазией и затеей 
подошел к исполнению задуман-
ного Юрий. Он изготовил 15 при-
чудливых форм и разных разме-
ров кормушек. Получилось неве-
роятно мило и трогательно. Двад-
цать лет сотрудничества с библи-
отекой помогли Юрию реализо-
ваться как народному мастеру. 
Одиннадцать лет подряд он при-
нимает участие в международном 
празднике «Троицкие хороводы» 
в Орловском Полесье, стал дипло-
мантом фестиваля национально-
стей «Дорогой единой», областно-
го конкурса, посвященного 450-ле-
тию г. Орла.

Каждое произведение народ-
ного творчества, будь то художе-

мАстерство без грАниц:  
библиотекА  

кАк творЧескАя плоЩАДкА

любовь ПОлуХиНа
 

Заведующая отделом  
обслуживания  

межпоселенческой районной 
библиотеки верховского  

района Орловской области.
пгт. верховье  

Орловской области.

выставка детского рисунка в библиотеке к Дню космонавтики.
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ственная роспись, гончарное ис-
кусство, деревянные изделия, в 
своем роде совершенно уникаль-
но, оно согрето теплом рук насто-
ящего мастера и пропитано его ду-
шевными порывами. Ведь только 
истинное вдохновение может по-
дарить человеку фантазию и по-
лет авторской мысли. И если само 
изготовление чудесных примеров 
народного промысла совершает-
ся с любовью и сердечной тепло-
той, то и результат становится по-
истине поразительным проявле-
нием таланта и вкуса. Тому при-
мер выставка Валентины Маска-
евой «Куклы от Валентины». Ин-
терьерные куклы ручной работы 
единственны в своем роде. Для из-
готовления их мастер использо-
вала разные материалы: войлок, 
пластик, мех, кожу, замшу, поли-
мерную глину, текстиль. Харак-
терные куклы имеют очень выра-
зительный внешний облик и лицо, 
на котором можно прочитать эмо-
ции и настроение: радость, грусть, 
иронию, веселье и даже жадность. 
Всем хочется поднять настрое-
ние, погрузиться в мир сказки, 
волшебства. Валентина шьет на-
ручные куклы для спектаклей, а 
еще ей очень нравятся игрушки-
подушки. 

Выставка Елены Рзаевой 
«Сплетают нити кружево» – в 
основном, женские украшения 
из бисера. Бисероплетение – ста-

ринный и достаточно распростра-
ненный вид народного творче-
ства. Увлекаться этим рукодели-
ем Елена Владимировна начала 
уже в зрелом возрасте, когда ста-
ла пенсионеркой. Появилось сво-
бодное время, которое надо было 
чем-то заполнить. Глядя на ее ра-
боты, диву даешься, как можно из 
этих мельчайших горошин сотво-
рить такую красоту. Заворажи-
вают не только техника исполне-
ния, но и многообразие, неповто-
римость изделий, на изготовле-
ние которых, по признанию авто-

ра, уходит от нескольких часов до 
нескольких дней. 

Житель п. Верховье, пенсио-
нер Виктор Должиков увлекается 
фотосъемкой. По совету знакомо-
го принес готовые снимки в библи-
отеку. Получилась отличная фо-
товыставка «Как прекрасен этот 
мир». Оказывается, в Верховском 
районе множество красивых мест, 
которые мы в суете дней не заме-
чаем: поле пшеницы с васильками, 
затерявшийся ручей в высокой 
луговой траве, крутой берег пру-
да с рыбаками, грациозные кони 
на пастбище. 

Поддерживают традицию вы-
ставочной деятельности библиоте-
ки преподаватели и учащиеся дет-
ской художественной школы. Вес-
ной прошлого года читатели могли 
познакомиться с творчеством Га-
лины Полухиной «Декоративно-
прикладное искусство» (роспись 
по дереву). А юные художники 
продемонстрировали восприятие 
и видение русской басни «дедуш-
ки» Крылова. 

Творческая работа библиотеки 
дает возможность научиться ви-
деть красоту, изучать и чтить на-
родные традиции. И не стоит за-
бывать, что «услуга общения» для 
многих читателей остается одной 
из привлекательных черт тради-
ционной библиотеки. 

Ночь искусств. выставка «Рукотворная красота».

выставка ложек Ю.Стеблака «Сказка из дерева».

в
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лариса ДЕмЕНТЬЕва

Библиотекарь 
мБОу «Рунгинская средняя 

общеобразовательная 
школа Буинского 

муниципального района 
Республики Татарстан».

Школьная библиотека должна 
стать первой в жизни ребенка, как 
первый учитель, первая прочи-
танная книга, первый настоящий 
друг, то есть что-то значимое для 
формирования личности челове-
ка, определяющее во многом весь 
его жизненный путь.

Как записано в «Кодексе эти-
ки школьных библиотекарей Рос-
сии», школьная библиотека явля-
ется неотъемлемой частью систе-
мы школьного образования Рос-
сии. Это означает, что ее главная 
задача – информационное обеспе-
чение учебного процесса, обеспе-
чение внеучебной и воспитатель-
ной работы школы, а также зада-
чи гармонического развития де-
тей, предоставления широких воз-
можностей духовного роста и со-
вершенствования их личностей.

При этом школьная библиоте-
ка – особое, уникальное место в 
современной системе образования. 
Она не учит ребенка читать, а вос-
питывает и формирует у него тягу 
к книге, «она лепит из него читате-
ля». От того, как успешно эта за-
дача будет решена, зависит наше 
будущее, будущее нашей страны, 
потому что оно – в детях! Какими 
они вырастут: духовно-богатыми, 
зрелыми людьми или пустыми и 
жестокими – в ответе и школьная 
библиотека! Ведь сюда приходит 
шести-семилетний ребенок, пер-
воклассник, а уходит молодой че-
ловек, вступающий во взрослую 
жизнь. За те годы, что он проведет 
в стенах школы, нужно достичь 
того, о чем говорилось выше, и не 
откладывать решение этих задач 
на «завтра», а начинать с первого 
дня, первой минуты пребывания 
ребенка в школе, в библиотеке.

В наше время, сложное, пере-
ломное, многие семьи, к сожале-
нию, не могут привить детям при-

роль библиотеки 
и библиотекАря 
в воспитАнии 

и обрАзовАнии ДетеЙ

вычку к чтению, любовь к кни-
ге в раннем возрасте. Причин это-
му много, зачастую это просто не-
доступность книги, иногда их не 
на что купить. Чаще, особенно на 
селе, нежелание, отсутствие инте-
реса к чтению у самих родителей. 
И, наконец, замена общения с кни-
гой телевидением, компьютером, 
Интернетом и т.д.

Все это во сто крат увеличивает 
роль библиотеки и библиотекаря в 
воспитании и образовании детей.

Если в городе есть выбор, мож-
но стать читателем любой дет-
ской библиотеки, то на селе – это 
школьная библиотека. Как постро-
ить диалог с ребенком, не оттол-
кнуть, а сделать библиотеку не-
обходимой, а чтение – потребно-
стью?

Самое главное – не упустить 
время: «...Чтение в годы детства 
– это, прежде всего, воспитание 
сердца, прикосновение челове-
ческого благородства к сокровен-
ным уголкам детской души. Слово, 
раскрывающее благородные идеи, 
навсегда откладывает в детском 
сердце крупинки человечности, из 
которых складывается совесть», – 
писал Сухомлинский.

Учиться никогда не поздно, а 
вот в воспитании то, что не зало-
жено в детстве, невозможно на-
верстать. Марк Твен, А.Дюма, 
Ф.Купер и другие детские куми-
ры, не прочитанные в детстве, так 
и останутся неизведанными мира-
ми, если не увлечь ребенка чтени-
ем в первые его школьные годы.

Важно еще и другое: если из-
начально упустить формирование 
навыков обучения и самообуче-
ния, то даже самая усиленная ра-
бота в старшем звене не компенси-
рует упущенного. Ведь часто бы-
вает, что абитуриенты, вчераш-
ние школьники не умеют пользо-
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ваться библиотечным каталогом, 
не умеют задать вопрос, сформу-
лировать свою мысль. Поэтому я 
считаю особенно важной работу с 
младшими и средними школьни-
ками: только на этом этапе можно 
достичь главной цели – сформиро-
вать навыки независимого библи-
отечного пользователя, воспитать 
культуру чтения. Какой долж-
на быть библиотека, какие пути и 
методы необходимо использовать, 
каким должен быть библиотекарь, 
чтобы правильно построить диа-
лог с юным читателем?

Главный фактор – та атмос-
фера, которая царит в библиоте-
ке. В маленькой библиотеке сель-
ской школы, по моему мнению (и 
не только моему), должна быть 
создана неофициальная, почти до-
машняя обстановка, уют, отсут-
ствие спешки – необходимые для 
успокоения детских нервов и душ. 
Это зона психологического ком-
форта, где нет напряженности, 
журнала, оценок, а есть ощуще-
ние покоя, защищенности, чувства 
благополучного дома, которого так 
не хватает сейчас многим детям в 
их настоящих домах, в их семьях. 
В нашей библиотеке я стараюсь 
всеми возможными способами соз-
дать такую обстановку: комнат-
ные цветы, уголок чтения, детские 
поделки.

В библиотеку нашей школы 
приходят и классные руководи-
тели, и учителя, и учащиеся, и их 

родители, и выпускники. Админи-
страция школы находит здесь ма-
териалы для проведения педсове-
тов, учителя – для проведения ин-
тересного урока, классные руко-
водители – для внеклассных ме-
роприятий. Для администрации 
школы вся литература по управ-
лению школой собрана в отдель-
ном шкафу. Для каждого учителя-
предметника оформлена отдель-
ная книжная полка, где сосредо-
точена вся литература по данному 
предмету. Для классных руково-
дителей созданы полки с литера-
турой по психологии и педагогике, 
о работе с родителями, о воспита-
нии и здоровом образе жизни. 

Пользуются педагоги и пери-
одической печатью: журнала-
ми «Читаем. Учимся. Играем», 
«Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки», класс-
ные руководители – журналом 
«Классный руководитель», учите-
ля – журналами «Магариф», «От-
крытый урок», администрация 
школы – изданиями «Вестник об-
разования РФ», «Вестник образо-
вания РТ» и другими.

Чтобы учащиеся могли бы-
стро найти произведения художе-
ственной литературы, в библиоте-
ке оформлены стеллажи «Русская 
художественная литература», 
«Зарубежная литература», «Та-
тарская литература на татарском 
языке» и «Татарская литература 
на русском языке», «Литература 

для младших и средних классов», 
«Чувашская литература». От-
дельные книжные полки созданы 
для книжных серий «Библиотека 
отечественной классической ху-
дожественной литературы», «Ми-
ровая литература», «Школа клас-
сики», для новых энциклопедий по 
истории, для художественной ли-
тературы на татарском языке, ко-
торые помогают учащимся подго-
товиться к урокам литературы, 
истории, татарского языка.

В библиотеке нет читально-
го зала, но оборудовано место, где 
учащиеся могут заниматься само-
образованием, готовят доклады, 
рефераты, выступления по раз-
ным предметам, работают со спра-
вочной литературой, с энцикло-
педиями и просто читают газеты 
и журналы. В младших классах 
пользуются популярностью «Дет-
ская энциклопедия», «Миша», 
«Простоквашино», «Юный эру-
дит», «Пятнашки», в средних и 
старших классах – «Мне 15», «Са-
мант», «ТаванАтал», «Незнайка», 
«Волшебный». 

Имеются в библиотеке аудио-
кассеты и СD почти по всем пред-
метам, которые помогают в учеб-
ном процессе, ими пользуются и 
учителя, и ученики.

В библиотеке постоянно попол-
няются и редактируются катало-
ги и картотеки: алфавитный ка-
талог, картотека газетных и жур-
нальных статей, создан электрон-
ный каталог учебников, создает-
ся каталог художественной лите-
ратуры. 

Чтобы диалог «ребенок – би-
блиотека» состоялся, не менее 
важным фактором является лич-
ность самого библиотекаря. Это не 
просто хранитель книг, а человек, 
всегда доброжелательно настро-
енный и к детям, и к взрослым, 
умеющий найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Каж-
дого я знаю по имени, стараюсь 
узнать их читательские вкусы, ин-
тересы. Надо уметь спросить у ре-
бенка, что ему понравилось, что он 
хотел бы прочитать: разговорить 
молчуна, найти подход к замкну-
тым и стеснительным, располо-
жить к себе любого, беседы с чи-
тателем очень полезны. Конеч-
но, необходимы профессиональ-
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ные знания, широкий кругозор, 
ведь с какими только вопросами 
не приходят ученики в библиоте-
ку! Быть педагогом и психологом, 
чувствовать читателя, всему нуж-
но учиться – но все это обязатель-
но даст результат: ребенок захо-
чет вновь и вновь приходить в би-
блиотеку! 

В библиотеке же он обязатель-
но должен самоутвердиться, за-
нять активную позицию полно-
правного читателя. Любой ученик, 
озорник, двоечник, придя в библи-
отеку, может участвовать в ее де-
лах.

Самое простое и вместе с тем 
полезное для учащихся младших 
и средних классов поработать под 
руководством актива библиотеки 
в «Книжкиной больнице», подкле-
ить книгу, обернуть учебник. 

Активно участвовать в жизни 
библиотеки позволяет постоянно 
функционирующий актив библи-
отеки. Он состоит из 10 человек, в 
основном – это ученики 2–11 клас-
сов. Ежемесячно проводятся засе-
дания актива, на которых состав-
ляется план работы. Это рейды по 
проверке сохранности учебников, 
участие в массовых мероприяти-
ях, организация выставок, ремонт 
книг и помощь в оформлении би-
блиотеки. 

Важнейшей частью работы я 
считаю систематическое прове-
дение библиотечных уроков, где 
учащиеся получают библиотечно-
библиографические знания. Они 
проводятся во время каникул. 
Форма их проведения должна 
быть оригинальной, свежей, ин-
тересной и вместе с тем доступ-
ной пониманию ребенка. Можно 
использовать различные приемы 
– музыкальное сопровождение, 
игра, практическое занятие, теа-
трализованный урок. 

В борьбе за пылкий ум и откры-
тую душу юного читателя нель-
зя забывать о такой эффективной 
форме работы, как массовые ме-
роприятия. Форма их проведения 
может быть самой разнообразной, 
но любое дает блестящую возмож-
ность для пропаганды книги; ру-
ководства чтением, даже исполь-
зуя традиционные формы работы, 
важно готовиться к каждому с ду-
шой, искать, думать, фантазиро-

вать. Можно применять жанр те-
левизионной игры в оригинальной 
форме,надолго остаются в памя-
ти театрализованные формы, инс-
ценировки. Широко используются 
и такие формы, как конкурсы ри-
сунков по любимым книгам, книж-
ные выставки (юбилейные, тема-
тические), беседы, диспуты, вик-
торины. Как веселый запоминаю-
щийся праздник проходит Неде-
ля детской книги, Международ-
ный месячник школьных библи-
отек. Главное, чтобы детям было 
интересно, весело и в памяти оста-
лась связь: «Праздник – библио-
тека – книга» и вновь, и вновь хо-
телось читать!

Работа библиотеки часто осве-
щается в СМИ. В газете «Танташ», 
в районной газете «Ялав». Каждое 
проведенное мероприятие осве-
щается также в школьной газете 
«Переменка». 

Работа библиотеки согласована 
с общешкольным планом воспита-
тельной работы и скоординирова-
на с деятельностью родительско-
го комитета школы. На каждом об-
щешкольном родительском собра-
нии я сообщаю родителям о наших 
делах и проблемах. Только вме-
сте (учитель – библиотека – роди-
тели) можно решать сложные пе-
дагогические проблемы.

в
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вера ЗОТКиНа 

Главный библиограф  
центральной библиотеки  

волгоградского  
муниципального  

учреждения культуры  
«централизованная система  

городских библиотек»  
(цБ вмуК «цСГБ»),  

Отдел библиотечного  
маркетинга (ОБм).

Как утверждают выдающи-
еся умы: «Без истории – мы ни-
кто и живем один день, как бабоч-
ка». Изречение, без сомнения, му-
дрое, но людская молва не всег-
да преподносит историю как со-
бытие реально свершившееся. Ре-
альные факты и невероятные до-
мыслы так перемешиваются меж-
ду собой, что рождают фальсифи-
кацию истории. И вот растеряв-
шийся потомок с трудом отличает 
быль от легенды, правду от крив-
ды. Что делать?

Центральная библиотека  
г. Волгограда предложила свое ре-
шение: «Нужно идти по маршру-
ту нового библиотечного квеста 
«Легенды и были Комсомольского 
сада». Здесь вам и городскую ле-
генду расскажут, и все мифы ре-
альными фактами развенчают».

Немного предыстории. В День 
города Волгограда уже второй год 
подряд сотрудники Центральной 
библиотеки ВМУК «ЦСГБ» для 
поднятия интереса к истории ма-
лой родины используют новую 
форму библиотечного мероприя-
тия – квест, точнее, городское ори-
ентирование. Жителям и гостям 
города предлагается пройтись 
по историческим местам города-
героя Волгограда.

Первая игра – живой квест «Ли-
тературный след» – прошла в сен-
тябре 2015 года [1]. Это и краевед-
ческая викторина, и поиск исто-
рических точек на карте, и селфи 
нон-стоп. Весь процесс игры про-
ходил в активном движении для 
четырех групп квест-геймеров. 
Квест охватил широкую возраст-
ную группу – учащиеся, студен-
ты, пенсионеры, а также сотруд-
ники одного из брэндовых магази-
нов Волгограда.

Идея приурочить мероприя-
тие к Году литературы позволила 

библиотеЧнАя «броДилкА»  
по комсомольскому сАДу:  
от стАреЙшего клАДбиЩА  

До гороДского пАркА

представить легенду первой игры 
как поиск игроками следов попу-
лярного в нашем крае литератора 
– поэтессы М.К.Агашиной. Можно 
было взглянуть на исторические 
улицы центра Волгограда глазами 
литератора, а также представить 
себе те моменты городской исто-
рии, которые случились задолго 
до приезда поэтессы в наш город 
(1951 год), или после ее кончины в 
1999 году [2].

Квест 2016 года был приурочен 
к Году кино, что, конечно же, ча-
стично отразилось на содержании 
игры [3].

Местом действия квеста была 
выбрана живописная природная 
зона в центре города – Комсомоль-
ский сад. Исторически сад связан 
со всеми периодами жизни города: 
уездного Царицына – героическо-
го Сталинграда – промышленного 
Волгограда [4].

Рядом с парком располо-
жен старейший городской кино-
театр «Победа» (построен в 1948 
году). У этого кинотеатра в сти-
ле модерн игрокам была задана 
кинозагадка, касающаяся филь-
ма Ф.Бондарчука «Сталинград» 
(2013). Как видно по декорациям к 
фильму, события киноленты про-
ходили в непосредственной бли-
зости от Комсомольского сада. В 
одном из кадров – юная сталин-
градка и ее спутник, защитник 
Сталинграда, смотрят воздушный 
бой с высокой точки. По отдель-
ным деталям можно понять, что 

Комсомольский сад волгограда.
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точка обзора – пожарная калан-
ча, построенная в Царицыне еще в 
1897 году.

Игроки, внимательно слушав-
шие исторические ремарки от ве-
дущего игры, легко смогли уга-
дать, в чем состоит ошибка режис-
сера фильма. Дело в том, что по-
жарная часть лишилась своей вы-
сокой точки обзора еще в 1930-х гг. 
Кроме каланчи, снесли стоявшую 
напротив колокольню кладбищен-
ской Скорбященской церкви. При-
чина сноса двух наивысших точек 
обзора, расположенных поблизо-
сти, – загадочный факт, связан-
ный с историей довоенного Ста-
линграда. Отсутствие точных све-
дений об этом факте заполни-
ли домыслы (городские сплетни), 
которые сталинградцы по секре-
ту сообщали друг другу. Правда 
и вымысел были в равной степени 
доступны для изучения игрокам, 
вступившим на маршрут библио-
течного квеста.

Городские легенды раскрыли 
для игроков тайны мистической 
точки парка – кладбища Преобра-
женского форштадта Царицына. 
Городской детский парк с аттрак-
ционами и стоящий рядом Комсо-
мольский сад были единой клад-
бищенской территорией. Здесь 
хоронили еще со времен царицан-
стрельцов. Существовал этот по-
гост и в период осады крепости Ца-
рицына войсками Емельяна Пуга-
чева. Окончательно свою историю 
кладбище прекратило в 1886 году. 
Поэтому легко предположить, 
что приезжающие поездом в Ца-
рицын без особых проблем могли 
лицезреть остатки погоста. Точ-
но так же, как современные пасса-
жиры поездов могут увидеть Ком-
сомольский сад, который находит-
ся в небольшом отдалении от стан-
ции вокзала Волгоград-1.

Такие удивительные подроб-
ности о самой посещаемой пар-
ковой зоне Волгограда оказались 
привлекательными для участ-
ников квеста. Особенно мистиче-
ские истории и царицынские бай-
ки. Но ослаблять свое внимание 
на занимательные легенды игро-
кам не стоило, ведь в истинных 
фактах истории зашифрованы от-
гадки на вопросы, которые долж-
ны были привести к следующим 

точкам маршрута квеста. Соглас-
но сценарию игры, каждую груп-
пу игроков сопровождал один ор-
ганизатор – гид-библиотекарь. Он 
же давал исторические ремарки и 
задавал вопросы, вел группу к фи-
нишу, привлекая внимание к фак-
там и легендам.

Такой подход к ведению меро-
приятия стал традиционным. Од-
нако застоявшиеся формы без 
развития профессиональной мыс-
ли просто скучны и непродуктив-
ны. Да и различный возрастной со-
став участников не дал возмож-
ности провести мероприятие ша-
блонно.

Группа игроков, состоящая 
из членов клуба пожилых людей 
Центрального района Волгогра-
да, неспешно прогуливалась по 
маршруту. Ее пожилые участни-
цы за шестьдесят сами были цен-
ным источником информации. По-
этому здесь получилась не игра, 
а увлекательный променад по па-
мятному месту их детства и юно-
сти.

Вторая группа состояла из сту-
дентов и пенсионеров. Здесь игро-
вой момент был поживей, актив-
ней. Волгоградцы моментально 
угадывали ответы на каверзные 
вопросы. Хотя недаром подготов-
ка исторического материала для 
квеста велась самым тщательным 
образом, поэтому и умудренным 
опытом участникам было, что по-
слушать и чему удивиться. Впро-

чем, и студенты-игроки были не 
так просты, ведь они учатся на 
историческом факультете педаго-
гического вуза.

Самыми активными игроками 
стали участники третьей группы. 
Здесь в гонку за призами вклю-
чились студенты-«технари» и 
старшеклассники. Им предстояло 
опробовать наше новшество – игра 
по QR-кодам (по квадратным кар-
тинкам, в которые была закодиро-
вана информация по материалам 
квеста).

Возможно, для более опытных 
организаторов квест-игр исполь-
зование популярных штрихкодов 
не в новинку. Но наша библиотека 
только начинает осваивать техно-
логии в данном направлении. Мы 
учимся, ищем, выстраиваем мо-
дель для популяризации нашего 
библиотечного продукта.

Здесь следует отметить, что 
для «продвинутой» молодежи 
игра по QR-кодам, к сожалению, 
наиболее интересна. Мое сожале-
ние для библиотекарей, надеюсь, 
будет понятным. Обладая клипо-
вым мышлением, молодые люди 
не очень интересовались исто-
рическими вставками, их боль-
ше волновал процесс продвиже-
ния по точкам маршрута. В игре с 
QR-кодами краеведческий мате-
риал квеста может быть востребо-
ван только по желанию игрока, об-
ладающего гаджетом. Увы, он был 
востребован игроками не часто. 
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Но в нашем квесте и эти геймеры 
не остались без информации, тре-
тью группу тоже сопровождал гид. 
Благодаря наличию подготовлен-
ного сотрудника, игроки смогли 
пройти не только реально суще-
ствующие точки маршрута кве-
ста, но и «точки без возврата».

«Точки без возврата» – так мы 
назвали достопримечательности 
Комсомольского сада, которые со 
временем безвозвратно исчезли: 
Сталинградский зоосад, Скорбя-
щенская церковь, памятник «Сла-
ва героям Сталинграда» и другие. 
Эти точки маршрута нельзя было 
увидеть воочию, но можно было 
побывать в уголках сада, в кото-
рых они располагались, и вклю-
чить воображение. Например, све-
дения о Сталинградском зоопарке 
оказались самими удивительны-
ми, ведь главная героиня расска-
за была слониха Нелли. Неизмен-
но вызывают сочувствие трагиче-
ские судьбы Нелли и ее четверо-
ногой подруги – овчарки Астры, 
погибших в Сталинградскую бит-
ву. Образ сталинградской слонихи 
можно найти в романе В.Пикуля 
«Площадь Павших борцов» и в по-
вести В.Некрасова «В окопах Ста-
линграда».

Все пройденные игроками точ-
ки отмечались на карте-схеме 
Комсомольского сада, роздан-
ной всем игрокам в виде буклета. 
Здесь не только можно было отме-
тить пройденный маршрут на схе-
ме, но и записать, как назывались 
точки (памятники истории и архи-

тектуры); подписать историческое 
название улиц Царицына – Волго-
града. В идеале буклет должен по-
мочь игрокам в будущем восстано-
вить маршрут для прохождения 
его самостоятельно.

В зависимости от группы 
игра продлилась около двух ча-
сов. Вместе с подготовкой марш-
рута – 3 часа. Весь же подготови-
тельный процесс к мероприятию 
занял около месяца, он включил 
следующие этапы: составление 
информационно-методического 
пособия с краеведческим матери-
алом для организаторов; подготов-
ка трех гидов; создание QR-кодов 
игры и их распечатка; оформле-
ние буклетов с картой-схемой для 
игроков; работа со СМИ по ре-
кламе мероприятия; организация 
электронной записи на сайте би-
блиотеки; поиск спонсоров игры.

Затраченные усилия себя 
оправдали. Кроме прочего, мы уже 
провели рекламную игру для съе-
мочной группы телеканала «Вол-
гоград-1» [5], а также включили 
квесты в платные мероприятия 
библиотеки.

Возможность постоянно вза-
имодействовать с людьми в рам-
ках нового проекта позволила нам 
развивать идею в более широком 
масштабе. Во-первых, сколько игр 
– столько вариантов, на которых 
вы учитесь и вносите корректи-
вы в проект. Во-вторых – есть воз-
можность развиваться в профес-
сиональном и общественно полез-
ном плане.

Квест-экскурсия или городское 
ориентирование прекрасно под-
ходит для исторического и лите-
ратурного туризма. Приглашая к 
себе в город или поселение, вы мо-
жете показать достопримечатель-
ности в традиционном виде, а мо-
жете разнообразить экскурсию с 
помощью квест-игры. И если би-
блиотечные квесты займут свою 
нишу в туристическом бизнесе, 
объединив в краеведческом мате-
риале историю и литературу, то 
появятся довольно перспективные 
направления для развития библи-
отечного дела в провинции.

Примечания:
1 Зоткина, В. Ю. Краеведческие квест-

проекты / В. Ю. Зоткина // Библиотечное 
дело. – 2016. – № 1. – С. 42–44.

2 Живой квест по историчечским ули-
цам Волгограда / [сост. В. Ю. Зоткина] ; 
ВМУК «ЦСГБ», Центральная библиотека, 
ИБО. – Волгоград, 2015. – 48 с. : ил. – (Лите-
ратурный след).

3 Зоткина, В. Ю. Были и небыли Комсо-
мольского сада : [беседа с главным библи-
ографом ВМУК «ЦСГБ» В. Ю. Зоткиной / 
записала Наталья Хайрулина] // Вечер-
ний Волгоград. – 2016. – 11 августа. – С. 9 
: фот.

4 Легенды и были Комсомольского сада : 
квест-ориентирование по городскому пар-
ку Волгограда : информ.-метод. пособие 
/ [сост. В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», 
Центр. библиотека, Информ.-библиогр. от-
дел. – Волгоград, 2016. – 51 с. : ил. – (Лите-
ратурный след. Выпуск 2).

5 Команда на месте [Электронный ре-
сурс] : Комсомольский сад : [программа 
телеканала «Волгоград-1» в 3-х частях]. 
– Режим доступа: https://www.youtube.
com /watch?v=HuR860ddKN4 ; https://
www.youtube.com/watch?v=Ff4jTuYTKoc 
; https://www.youtube.com/watch?v=9an
KCQvfHKw&feature=youtu.be (дата обра-
щения: 05.11.2016).

в
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ирина БаРКОва 

Главный библиограф  
центральной

 детской библиотеки  
мБу «муниципальная

 информационно- 
библиотечная система»  

г. Новокузнецк.

У каждого человека есть свое 
понимание слова «Родина». Для 
одних это бесконечные просторы 
лесов и полей, для других – вечно-
зеленая лужайка у дома, для тре-
тьих – уютные городские улоч-
ки. Неизменным в понимании это-
го слова остается лишь осознание 
значимости истории родного края. 

Родной город. Для меня тако-
вым является Новокузнецк – ста-
рейший и самый большой по тер-
ритории город Кемеровской об-
ласти. Новокузнецк славен сво-
ей историей, традициями, памят-
ными местами, связанными с про-
шлым, выдающимися людьми на-
шей Родины. Краеведение для 
меня – это все равно, что призна-
ние в любви к своей малой роди-
не, к ее истории и культуре. Соз-
давая краеведческие электронные 
ресурсы для детей и подростков, 
мы пытаемся решить несколько 
проблем: компенсировать недо-
статок качественной краеведче-
ской литературы в фондах библи-
отек; обеспечить доступ к инфор-
мации для удаленных пользовате-
лей, тем самым расширить грани-
цы библиотеки; освоить простран-
ство Интернета, наполнить его по-
лезным и интересным контентом.

В МБУ «Муниципальная 
информационно-библиотечная си-
стема г. Новокузнецка» входит 11 
самостоятельных детских библи-
отек, тогда как обслуживают чи-
тателей детей все 27 муниципаль-
ных библиотек города. После сли-
яния двух библиотечных систем 
– детской и взрослой, нового сайта 
учреждения не появилось. В связи 
с этим на сайте «Библиотеки им. 
Н.В.Гоголя. МИБС г. Новокузнец-
ка» (http://libnvkz.ru/) появился 
раздел «Для детей и не только…» 
(http://libnvkz.ru/chitatelyam/
dlia_detei_i_ne_tolko), где соби-

новокузнецк  
нА блюДеЧке

рается разная информация, в том 
числе и по краеведению. 

Раздел «Детская библиотека 
в электронном формате» (http://
l ibnvkz .ru/chitatelyam/dlia_
detei_i_ne_tolko/chitaite-format!/
detskaja-biblioteka) содержит не-
сколько краеведческих медиаре-
сурсов, созданных нашими специ-
алистами. В качестве основы про-
граммной реализации для многих 
из этих изданий использован фор-
мат html. Это позволило в необ-
ходимом объеме реализовать по-
исковые возможности, соблюсти 
требования к оформлению, пред-
ставить в издании аудио– и ви-
деоинформацию. Кроме того, ма-
териалы такого формата, практи-
чески без дополнительных уси-
лий и затрат можно разместить 
на интернет-странице библиотеки. 
Выбирая темы для наших элек-
тронных краеведческих изданий, 
мы учитывали интересы читате-
лей. 

Много славных имен новокуз-
нечан вписано в историю и куль-
туру не только России, но всего 
мира. В электронной энциклопе-
дии «Город спортивных традиций» 
(http://dcbs-nvkz.narod.ru/gorod-
sportivnyh-tradiciy/index.htm) со-
брана уникальная информация об 
истории развития различных ви-
дов спорта в Новокузнецке, из-
вестных спортсменах, традициях 
и перспективах спортивной жиз-
ни города. Читатели знакомят-
ся с чемпионами разных лет и на-
ходят сведения о том, куда можно 
прийти, чтобы выбрать занятие по 
душе и решить, каким видом спор-
та заняться.

Экскурсия – образно говоря, 
прекрасный преподаватель, со-
блюдающий незыблемое прави-
ло: лучше один раз увидеть, чем 
сто услышать. Такие мероприя-
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тия дают подрастающему поколе-
нию возможность для повышения 
своего интеллектуального уровня, 
развития наблюдательности, спо-
собности воспринимать красоту 
окружающего мира.

«Детское экскурсионное бюро» 
(http://deb.libnvkz.ru/) предлага-
ет малышам виртуальные экскур-
сии на предприятия Новокузнец-
ка. Маршруты выбирали сами чи-
татели. Учитывая их мнение, мы 
составили так называемую карту 
экскурсий. Ребята видят, откуда на 
нашем столе появляется хлеб, как 
делают конфеты, как рождаются 
кукольные представления и теле-
визионные передачи, они бывают 
в гостях у железнодорожников и 
пожарных, в местах, недоступных 
для реального посещения. Наши 
путешествия дают не только пред-
ставление о разных профессиях, но 
и воспитывают уважение к людям 
труда, рождают интерес к трудо-
вой деятельности взрослых, при-
учают к бережному отношению к 
результатам труда. 

Ребят ожидают не просто экс-
курсии, а удивительные путеше-
ствия с самыми неожиданными 
событиями и приключениями. По-
словицы и поговорки, считалки и 
загадки, стихи и рассказы, сказки 
и викторины, кукольные спектак-
ли и телепередачи на самые раз-
ные темы дополнят наши экскур-
сии и сделают их интересней! И, 
конечно, мы не забыли о лучших 
детских книжках!

Сотрудники телекомпании 
«Ново-ТВ» подарили нам несколь-
ко своих экскурсий. Благодаря этой 

возможности, ребята смогут побы-
вать на Бульваре Героев, в насто-
ящей кузнице, в детской спортив-
ной школе олимпийского резерва 
по настольному теннису, на хладо-
комбинате. «Детское экскурсионное 
бюро» отмечено Дипломом II степе-
ни Второго Всероссийского конкур-
са библиотечных инноваций (2015). 

Виртуальные экскурсии сегод-
ня – это один из самых эффек-
тивных и убедительных способов 
представления информации, по-
скольку они создают у зрителя 
полную иллюзию присутствия.

Продолжает тему культурного 
туризма еще один проект – «Про-
гулки по городу» (http://libnvkz.
ru/chitatelyam/dlia_detei_i_ne_
tolko/progulki-po-gorodu). По сло-
вам Д.С.Лихачева: «Когда мы узна-
ем, кто жил в том или ином доме, 
какая жизнь протекала в нем, что 
в нем было создано, дом этот для 
нас уже особый. Он наполняется 
духовным содержанием, преоб-
разуется. Преобразуется и город, 
чью историю мы познаем. Преоб-
разуется ландшафт, если мы зна-
ем, какие события в нем происхо-
дили, какие битвы тут разыгрыва-
лись, чьи судьбы решались». 

С помощью сервиса Mapwing 
на основе цифровых фотографий 
мы создали путешествия, кото-
рые включают в себя интерак-
тивные карты, изображения, тек-
стовые комментарии и ссылки на 
другие изображения или сайты. 
Задачи ставили перед собой сле-
дующие: расширить представле-
ние детей об истории улиц род-
ного города; познакомить с раз-

личными источниками получения 
информации; развить самостоя-
тельность, коммуникативные ка-
чества, память, мышление, твор-
ческое воображение; расширить 
кругозор детей на основе мате-
риала, доступного их пониманию; 
воспитать любовь к родному го-
роду. Подготовлено двенадцать 
таких экскурсий по улицам Цен-
трального, Кузнецкого и Куйбы-
шевского районов. Путешествия 
позволят «побывать» в прошлом 
веке и посмотреть на привычное 
по-новому. Прогулка по проспек-
ту Металлургов, например, пред-
ставлена 117 фотографиями, бо-
лее 20 из которых – ретрофото-
графии, поэтому для многих эта 
и другие прогулки – своеобраз-
ное открытие. Фотосъемка, обра-
ботка фотографий, создание ком-
ментариев к ним, размещение ма-
териала, при помощи различных 
онлайн сервисов с целью повыше-
ния визуальной привлекательно-
сти – достаточно трудоемкие про-
цессы. Оформленный таким обра-
зом контент бесспорно делает би-
блиотечный материал необычным, 
дающим необходимую высокоху-
дожественную информацию.

Виртуальные экскурсии, ко-
нечно, не заменят личного присут-
ствия, но позволят получить до-
статочно полное впечатление об 
изучаемом объекте. Такие экскур-
сии имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционными: знакомство с 
объектами, не покидая библиоте-
ки, учебного кабинета или кварти-
ры; возможность повторного про-
смотра; формирование целостно-
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го восприятия улицы; познание 
окружающего мира для людей с 
ограниченными возможностями. 
Разработка и проведение таких 
экскурсий способствует закрепле-
нию знаний по современным ком-
пьютерным технологиям.

В Новокузнецке есть талант-
ливые детские авторы. Большин-
ство давно стали добрыми друзья-
ми нашей библиотеки. Они прихо-
дят в гости, встречаются с чита-
телями и дарят свои новые книги. 
Проект «Писатели Новокузнец-
ка – детям» (http://www.libnvkz.
ru/chitatelyam/o-novokuznetske/
pisateli-detiam) задуман как кра-
еведческий электронный инфор-
мационный и библиографиче-
ский ресурс, посвященный твор-
честву писателей Новокузнецка, 
призванный привлечь учащих-
ся к истории и культуре родно-
го края, литературному краеве-
дению. В основу коллекции поло-
жен перевод в электронный фор-
мат творчества новокузнецких пи-
сателей, чьи произведения обра-
щены к миру детства и отрочества. 
Каждый раздел содержит сведе-
ния о писателе, его произведения, 
литературу о творчестве, фото-
графии и другую информацию. В 
настоящее время сформированы 
разделы: «Гольцман Э.Д.», «Дол-
гов С.А.», «Яковлева Т.А.» и «Не-
унывахин В.М.» Электронная кол-
лекция создана для детей млад-
шего, среднего и старшего школь-
ного возраста, но мы надеемся, что 
этот краеведческий ресурс будет 
интересен и специалистам в обла-
сти детской литературы, краеве-
дения, библиотекарям, учителям 
и родителям. Пополнение коллек-
ции продолжается.

За последнее время на сайте по-
явились виртуальные выставки 
для детей (http://www.libnvkz.ru/
chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko/
v-vistavki), в том числе по краеве-
дению, подготовленные с помощью 
различных современных серви-
сов. Выставка-открытка по книге 
Т.Тудегешевой «Элимай» http://
www.playcast.ru/view/7818918/1d
33f1061ea4cebfa5577bab71b5da763
ed8d911pl создана с помощью сер-
виса Playcast. При оформлении от-
крытки использованы иллюстра-
ции из книги, шорская музыка. 

Виртуальная выставка «Ка-
лейдоскоп новокузнецких за-
бав» (https://app.emaze.com/@
ALZLQOOO/--#1) выполнена в 
сервисе Emaze и знакомит детей 
со стихами, играми и загадками 
новокузнецких поэтов. Содержит 
несколько разделов: «Загадки но-
вокузнецких авторов», «Игры но-
вокузнецких писателей» и «Лите-
ратурные ребусы». 

Предлагаемая детям инфор-
мация должна иметь эмоцио-
нальную окраску, быть конкрет-
ной, предусматривать самосто-
ятельный поиск или различные 
виды соревновательной деятель-
ности. Основополагающий прин-
цип – не запоминание информа-
ции, а активное участие юных чи-
тателей в процессе ее приобрете-
ния (отгадывание загадок и кросс-
вордов, интеллектуальные раз-
минки, рисунки-подсказки и т.п.). 
На помощь библиотекарю прихо-
дят игровые формы: викторины, 
кроссворды, ребусы, пазлы. 

При составлении игровых кра-
еведческих заданий нами исполь-
зованы современные сервисы 
LearningApps.org и JigsawPlanet. 
Интерактивные задания сделали 
раздел «Занимательная игротека» 
(http://libnvkz.ru/chitatelyam/
dlia_detei_i_ne_tolko/igroteka) 
популярным у пользователей. 
Для учащихся младших классов 
предусмотрены викторина с вы-
бором правильного ответа «Ново-

кузнецк», пазлы «Известные но-
вокузнечане», игра «Найти пару: 
Прогулка по Новокузнецку». Для 
ребят постарше созданы кросс-
ворды «Новокузнецкий плане-
тарий», «Достопримечательно-
сти Новокузнецка», «Новокузнецк 
спортивный». Вопросы виктори-
ны и кроссвордов представлены не 
только в виде текста, но и с помо-
щью изображения и звука. Пазлы 
разной сложности, значит, их мо-
гут собирать и дети, и взрослые. 
После того, как пазл собран, мож-
но узнать время, которое было за-
трачено. Ничто не мешает устро-
ить соревнование с другом или 
подругой, мамой или папой. 

Рады сообщить, что вышел пер-
вый пробный выпуск вики-газеты 
для детей «Новокузнецк на блю-
дечке»! Мы пригласили актив-
ных и любознательных школьни-
ков стать нашими соавторами! Бу-
дем рады заметкам и репортажам 
взрослых. В настоящее время газе-
та будет выходить ежеквартально, 
поэтому сейчас идет сбор материа-
ла для следующего выпуска.

В 2018 году Новокузнецк бу-
дет праздновать 400-летие. Наши 
краеведческие ресурсы для детей 
(http://libnvkz.ru/chitatelyam/
dlia_detei_i_ne_tolko) доступны 
пользователям Интернета кру-
глосуточно и из любой точки мира, 
для этого достаточно нескольких 
кликов! 

в
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людмила ШаРОвСКая

Заведующая Русской  
усть-машской сельской  

библиотекой.

Русская Усть-Машская сель-
ская имени Ф.Ф.Павленкова би-
блиотека 3 ноября 2015 года отме-
тила свой 115-й юбилей. Для Пав-
ленковского движения и Содру-
жества Павленковских библиотек 
России – это знаменательное собы-
тие, поэтому обойти его стороной 
библиотека не имела права. Ровно 
115 лет тому назад русский кни-
гоиздатель Флорентий Павленков 
совместно с Красноуфимским зем-
ством, пожертвовав по 50 рублей, 
решил открыть в Усть-Маше би-
блиотеку, скорее всего, в помощь 
марийскому училищу, начавше-
му свою работу в 1896 г. (Сейчас 
это Русская Усть-Машская шко-
ла). Десять библиотек Красноу-
фимского земства получили пу-
тевку в жизнь в те годы с помощью 
петербургского мецената Павлен-
кова, но не все из них продолжи-
ли свою деятельность. Русскому 
Усть-Машу посчастливилось. С 
некоторыми перерывами, связан-
ными с Гражданской войной и Ве-
ликой Отечественной, библиотека 
продолжала участвовать в обра-
зовательном процессе деревни. В 
1966 году она открылась как фили-
ал Бугалышской, через 4 года ста-
ла самостоятельной, в 2008 году ей 
вернули имя Флорентия Федоро-
вича Павленкова, а в настоящее 
время о ее деятельности знают во 
многих уголках России через со-
циальные сети, публикации в об-
ластных и федеральных журна-
лах, выступления на общероссий-
ских Павленковских чтениях. 

На празднование юбилея при-
ехали гости из Талицкого района, 
города Верхней Туры, Арти, Крас-
ноуфимска, соседних деревень 
Верхний Бугалыш, Новый Буга-
лыш, Усть-Бугалыш, пришли ра-
ботники территориального отде-
ла, песенная группа «Журавуш-

библиотеЧнЫЙ  
экспресс хорошего 

нАстроения

ки», односельчане. В импровизи-
рованном экспрессе хорошего на-
строения пассажиры общались 
друг с другом, знакомились с по-
путчиками, смотрели через теле-
визор в окно воспоминаний, чи-
тали газеты и журналы, слуша-
ли музыку и многое, многое дру-
гое. Ярким запоминающимся мо-
ментом путешествия было высту-
пление Лидии Степановны Клю-
черовой. Оказывается, с малых 
лет Лида очень хотела научить-
ся играть на каком-нибудь музы-
кальном инструменте и, окончив 
школу, поступила в Свердловское 
культпросветучилище только по-
тому, что там учили играть на ба-
яне. Окончив обучение, она вышла 
замуж за Устьмашского парня и 
переехала жить в деревню, где и 
стала работать сначала заведу-
ющей клубом, а потом библиоте-
карем. Трудно представить усло-
вия работы 70-х – 80-х годов, ког-
да таскали на себе книги на фер-
мы и на полевые станы, сами коло-
ли дрова, топили печи, ездили за 
зарплатой в город, учились без от-
рыва от производства и при этом 
были на хорошем счету. Библи-
отекарь Лидия Степановна всег-
да была на виду у жителей дерев-
ни. К каждому читателю она име-
ла особый подход: детишек учи-
ла правильному обращению с кни-
гой, молодежь привлекала к мас-
совым мероприятиям, рабочим со-
вхоза всегда умела посоветовать 
нужную книгу, с пенсионерами 
просто говорила по душам. Люди 
доверяли ей свои секреты, дели-
лись проблемами и радостями, по-
этому, наверно, у нее было мно-
го общественных нагрузок. Она 22 
года избиралась депутатом сель-
ского Совета, была председателем 
кооперативного контроля, чле-
ном комиссии по охране приро-
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ды, помощником в работе сельско-
го клуба и активным участником 
художественной самодеятельно-
сти. Вся жизнь Лидии Степановны 
связана еще и с тем музыкальным 
инструментом, который изучала – 
с баяном, поэтому на юбилейном 
празднике прозвучало несколько 
песен под ее аккомпанемент. 

О причастности Усть-Машской 
библиотеки к Павленковскому 
движению стало известно в 1998 
году. С этого времени под свою 
опеку библиотеку взяло Содру-
жество Павленковских библиотек. 
Первой неоценимой помощью Со-
дружества стала акция дарения 
книг от жителей Екатеринбур-
га, далее приглашение «на шко-
лу Павленковских библиотек», 
Павленковские чтения и научно-
практические конференции. Зна-
комство с первым президен-
том Содружества Юнием Алек-
сеевичем Горбуновым дало воз-
можность печататься в журнале 
«Уральский следопыт» в рубрике 
«Павленковский ресурс», а высту-
пления на Павленковских чтени-
ях открыли новую площадку ин-
формирования читателей о рабо-
те библиотеки в московском жур-
нале «Библиополе». Трижды би-
блиотека была участницей семи-
наров исторических библиотек в 
Верхней Туре, поэтому на день 

рождения библиотеки пригласили 
председателя Свердловского фи-
лиала Содружества Павленков-
ских библиотек, заведующую от-
делом краеведения Верхнетурин-
ской библиотеки Любовь Никола-
евну Александрову. 

Русская Усть-Машская би-
блиотека всегда прислушивает-
ся к опыту работы библиотекарей 
других регионов. Летняя поездка в 
Талицкий район на открытие мо-
дельной Горбуновской библиоте-
ки сдружила двух библиотекарей, 
Людмила Петровна Марчук (за-
ведующая Горбуновской сельской 
библиотекой им. Ф.Ф.Павленковаа 
Талицкого района) с радостью со-
гласилась участвовать в юбилей-
ном мероприятии. Она знает мно-
го исторических фактов, путеше-
ствует, применяет массу форм и 
методов с читателями и делится 
ими с такими библиотекарями, как 
наша. 

Много добрых слов было сказа-
но директорами центральных би-
блиотечных систем Красноуфим-
ского и Артинского районов. 

Вот уже три года Русская Усть-
Машская библиотека тесно со-
трудничает с Усть-Бугалышским 
клубом, помогая друг другу в про-
ведении мероприятий. 

Еще одна частичка работы би-
блиотеки, главные помощники, са-

мые частые посетители – это жен-
щины клуба «Ветеран» и создан-
ная ими при библиотеке песенная 
группа «Журавушки». Без помо-
щи пенсионеров библиотека бы не 
смогла подойти к юбилею с такими 
результатами. В подарок пенсио-
неры исполнили песню «Над Ура-
лом моим», частушки про библио-
теку, Мария Семеновна Путинце-
ва прочитала стихотворение о де-
ревне. 

Наш библиотечный поезд про-
должает свое движение, оста-
навливаясь на крупных и мелких 
станциях, высаживая и принимая 
новых пассажиров. Впереди еще 
много нерешенных задач и пла-
нов, которые библиотека постара-
ется выполнить, если ее добрыми 
спутниками окажутся все жители 
деревни, коллеги по работе и про-
сто хорошие люди. 

Доброго и счастливого ей пути.

в
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Светлана аБСалиКОва 

Заведующая детской  
библиотекой мКу  

«Октябрьская цБС» 
п. Октябрьский,  
Пермский край.

него директора районного музея 
С.А.Целищева. Я, конечно, как би-
блиотекарь прочитала их и даже 
посмотрела все фильмы о районе. 
Они только подогрели мой интерес 
к истории района, но не удовлет-
ворили жажду познания. А все-
го лишь одна поездка в село Пе-
тропавловск с тем же директором 
музея покорила меня. Как много 
знает этот человек о селе, в кото-
ром прошло его детство и юность. 
Поэтому в работе библиотекарей 
больше внимания надо уделять 
такому важному моменту, как экс-
курсионная деятельность. 

В сельской местности нередко 
бытует неправильный взгляд на 
свои истоки: дескать, какая может 
быть история в сером захолустье, 
где нет ничего интересного, боль-
шого; прошлое, может быть, и есть 
у крупных городов с их достопри-
мечательностями и знаменитыми 
людьми, а в деревне ничего это-
го не встретишь. Подобные взгля-
ды – большое заблуждение, везде, 
где живут и трудятся люди – будь 
то город или деревня, – есть и бо-
гатая история, и свои герои.  Сбор 
и хранение краеведческого мате-
риала – одна из функций работы 
сегодняшнего библиотекаря. То, 
что сегодня будни, завтра – уже  
история. Специфика работы би-
блиотек состоит в том, что их по-
исковая и библиографическая ра-
бота сосредоточена, в основном, на 
выявлении новых фактов из исто-
рии села, новых сведений о жиз-
ни и деятельности людей, которые 
служат примером для новых по-
колений. Собрать и сохранить эти 
факты для потомков – вот главная 
задача библиотек сегодня.

Многие библиотеки не замыка-
ют краеведческую работу на сбо-
ре материала, организуют встре-
чи со старожилами, создают угол-

крАевеДение –  
Что тАит  

в себе это слово?

ки крестьянского быта, открыва-
ют выставки прикладного искус-
ства, самодеятельных художни-
ков и народных умельцев, устра-
ивают праздники деревень, фоль-
клора, веселые посиделки. Все это 
делает библиотеку поистине куль-
турным центром, неравнодушным 
к жизни и истории своей малой 
родины. Сохранить свою историю, 
сберечь память о далеких событи-
ях прошлого, о знаменитых жите-
лях и наших с вами предках, при-
вить подрастающему поколению 
гордость за свою страну и свой на-
род, уважение к историческим со-
бытиям и фактам – важно во все 
времена. 

Как много краеведческого ма-
териала может собрать библиоте-
карь! Но как правильно им распо-
рядиться? Ведь при входе в библи-
отеку никто не бросается на тебя с 
папками по истории села, и, честно 
сказать, захочешь их посмотреть, 
то сразу и не найдешь. Так далеко 
они запрятаны! Так, может быть, 
установить в каждой библиотеке 
ежемесячный день родной дерев-
ни (поселка, города), когда на са-
мое видное место выкладывают-
ся материалы о малой родине. И в 
этот день всем желающим пред-
лагать написать то, что интересно-
го произошло с ними за этот месяц. 
И в этот же день сходить к очеред-
ной бабушке из соседнего дома и 
поговорить с ней по душам – авось 
припомнит какой-то нерядовой 
случай из своей жизни?

Давайте объединимся и не за-
будем историю родного края! Би-
блиотекари будут собирать и бе-
режно хранить материалы. Му-
зеи щедро делиться накопленны-
ми знаниями. И тогда мы с вами не 
станем иванами, родства не пом-
нящими!

Выросла я в далеком сибир-
ском городе Братске. Ежегодно 
нас, братских школьников, сажа-
ли  в автобус и возили по городу 
и его окрестностям, рассказывая 
захватывающую историю строи-
тельства молодого города. Даже 
сегодня, спустя четверть века, я 
могу пройтись по старым улицам 
города, по берегу Братского водо-
хранилища, возле гиганта – Брат-
ской ГЭСи сама рассказать об 
истории появления всех этих объ-
ектов, о героическом подвиге ком-
сомольцев и заключенных, ценой 
своих жизней и здоровья постро-
ивших наш город. Я знаю, в честь 
кого названы улицы города, двор-
цы культуры, спортивные ком-
плексы, площади и парки…

Уже 25 лет живу я в Октябрь-
ском районе. Но знаю ли я его 
историю? Могу сказать, что нет. 
Чья это вина – только моя, как 
не интересующегося человека? В 
последние годы выпущено мно-
го книг о районе – заслуга нынеш- в
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алина ГаЕва 

Специалист библиотеки № 1 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры  
«центральная городская 

библиотека» Нижнего Тагила. 

Уайльд говорил, что един-
ственный роман, который 
длится всю жизнь – это роман с 
самим собой. Позволю себе до-
бавить: «А как же роман с кни-
гой? Или роман с писателем». 
Ты будто бы приоткрываешь 
дверь в другой мир, глядишь в 
замочную скважину: вот кто-то 
пытается не сорваться в про-
пасть во ржи; Элизабет Бен-
нет подает руку мистеру Дар-
си; а здесь… неужели шабаш? 
И правда, стоит только присмо-
треться, и ты увидишь Марга-
риту. И как после этого не ве-
рить в волшебство? Дух захва-
тывает! Удивительно, сколь-
ко разных жизней можно про-
жить всего лишь за одну – че-
ловеческую.

Дом – это самое дорогое. И 
для книг библиотека – самый 
настоящий дом, без всяких там 
метафор. Но ведь, как бы ты 
ни любил свой дом, невозмож-
но всю жизнь провести в четы-
рех стенах – так хочется вы-
браться в гости к тому, кто тебя 
по-настоящему любит, и сто-о-
олько всего рассказать! 

Раннее утро – кто-то спешит 
на работу, кто-то готовится вы-
пить кофе со сливочной пен-
кой… А в библиотеке перепо-
лох: книги уже вовсю гадают и 
предвкушают: кого же, кого же 
возьмут к себе в гости на этот 
раз? И удастся ли понравить-
ся новому другу настолько, что 
он будет звать тебя снова и сно-
ва? Положит в теплую сумку, 

а затем – бережно и с любовью 
– под подушку. Или на уголок 
письменного стола. Да и важно 
ли, куда именно? Главное, что 
ты нужен, необходим. 

Кто-то ушел навсегда, но 
слово его живо. Глядит с пол-
ки суровый Маяковский… А 
ведь только кажется, что су-
ровый! Стоит лишь дотянуть-
ся, взять в руки книгу: «…дай 
хоть последней нежностью вы-
стелить твой уходящий шаг». 
И вот ты уже влюблен. Глубо-
ко, по-настоящему. И, кажет-
ся, это начало романа, который 
продлится всю жизнь…

Тебя всегда здесь рады видеть
И Бродский, и Толстой.
Глядят смущенно
  с полок книги:
«Возьми меня с собой!
Давай дружить, мы станем светом
Когда тебе темно.
И будет вечно длиться лето…
Ты возвращайся 
  вновь!»

…Возьми их в гости, подари им
Тепло своей руки.
Ты сделал книги чуть счастливей,
Погладив корешки!

теплЫе стрАницЫ

в
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Вечер. Тихо топится печка, по-
трескивая угольками. Приятный 
запах тепла разносится по всей 
квартире. Мы сидим с мамой перед 
печкой в предвкушении приятно-
го вечера.Что же сегодня мы будем 
читать? Вот уже целый год в на-
шей семье такая традиция – перед 
сном обязательно прочитать дет-
скую книгу, а затем и обсудить ее.

Вдруг мама встает и говорит: 
– А ты знаешь, где раки зиму-

ют?
–Нет, не знаю.
– Сейчас я тебе расскажу. Она 

встает со стула, подходит к полке 
и берет в руки книгу Виталия Би-
анки «Где раки зимуют». 

– Мама, эта книга такая ста-
рая, наверно, не интересная, да и 
рисунков в ней нет. А откуда она у 
нас?

– Устраивайся удобнее, я тебе 
расскажу. Действительно, книга 
эта выпущена в 1937 году, поэтому 
иллюстрации в ней не такие кра-
сочные.

«Был 1943 год, мне было 14 
лет, я училась в школе в 8 классе 
в городе Осе. Военные годы были 
очень тяжелые. Всегда хотелось 
есть, носить было нечего. С се-
строй Галей у нас была одна пара 
валенок на двоих. В классе было 
очень холодно. Все сидели в верх-
ней одежде, а я и радовалась, что 
не надо снимать пальто, так как 
приличного платья у меня не было.

И вот в один из таких дней за-
ходит учительница и говорит: «С 
сегодняшнего дня в вашем клас-
се будут учиться дети, эвакуиро-
ванные из Москвы и Ленинграда. 
Представила детей по фамилии и 
имени, среди них был Виталий Би-
анки, сын известного детского пи-
сателя Виталия Бианки. Мы тог-
да обратили внимание, что фами-
лия у него была особенная, в Осе 

любовь ОХОРЗиНа 

Главный библиотекарь  
отдела обслуживания в мБу 

«Осинская межпоселенческая 
центральная библиотека»  

г. Оса, Пермский края.

гДе рАки зимуют?

точно не было таких. Он отличал-
ся от нас. Всегда был опрятно одет, 
носил костюм. Правильно излагал 
свои мысли. Мы любили, когда он 
отвечал у доски, особенно когда 
рассказывал о Ленинграде.

Мы познакомились поближе, 
он рассказал, что его папа детский 
писатель, который пишет о насе-
комых и животных. Он каждый 
день уходил в лес, а потом когда 
приходил, закрывался в комнате 
и что-то записывал в свою особую 
тетрадь. Мой папа тоже вел на-
блюдение за пчелами и тоже что-
то записывал в тетрадь.

Со всеми одноклассниками Ви-
талий держался ровно, никогда не 
показывал, что он сын знаменито-
го писателя. И вот в один из таких 
дней он подошел и сказал: «Скоро 
мы возвращаемся домой, и я хо-
тел тебе подарить на память книгу 
моего отца». Он передал мне кни-
гу. Книга уже тогда была не новая, 
ведь семья Бианки часть библио-
теки привезла из ленинградской 
квартиры. Я его поблагодарила, 
книгу принесла домой и прочита-
ла. Очень удивилась тогда, как пи-
сатель понимает и с точностью пе-
редает повадки животных и насе-
комых. С тех пор эта книга всегда 
рядом со мной. 

Конечно, книгу я берегла. Ведь 
ее держал в руках сам писатель 
Виталий Бианки. Кроме расска-
за «Где раки зимуют?», прочитала 
и другие рассказы. Мне они очень 
понравились. 

В тот вечер мы прочитали все 
рассказы Виталия Бианки, а на 
следующий день даже для птиц 
сделали кормушки. 

И еще один эпизод из далекого 
детства мне запомнился навсегда.

Ежегодно мы с семьей в День 
Победы ходили на парад. Я знала, 
что мой отец воевал, у него было 
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много наград, и он очень бережно 
за ними ухаживал. И вот к 30-ле-
тию Победы я увидела, что один 
орден он особенно тщательно чи-
стит. 

– Папа, а как называется этот 
орден? За что ты его получил?

– Это орден Александра Не-
вского. Садись, я тебе расскажу, за 
что я его получил.

«Была Великая Отечественная 
война, мне было всего 19 лет, когда 
я ушел на фронт. Воевал на Вол-
ховском фронте. Обучили меня 
тогда саперному делу. Вскоре я и 
стал командиром саперной роты. 
И вот в один из дней пришел при-
каз из штаба, что по полю (недале-
ко от деревни Мясной Бор Новго-
родской области) пройдут враже-
ские танки, нужно срочно замини-
ровать поле. Я с товарищами вы-
полнил задание, отдал рапорт, что 
все готово к проведению опера-
ции. И через несколько минут но-
вый приказ. В штабе пересмотре-
ли планы и теперь по полю, зами-
нированному нами, должны прой-
ти наши советские танки. Что де-
лать? 

И тогда я сказал, что пойду пер-
вым перед советскими танками и 
что помню, куда ставил мины, мы 
их все обойдем – главное не оши-
биться.  По большому полю я шел 
первым, лавируя между минами,  
а за мной шли уже танки. Ни один 
танк не пострадал, все шли ровно, 
уверенно за мной.

– Папа, а тебе было страшно?
– Очень, представь, все поле 

в минах, и, если бы я наступил на 
нее или танк бы наехал, сколько 
бы наших солдат погибло. Ведь за 
танками шла целая рота моих то-
варищей, а проходы между мина-
ми были узкие.

– А потом был бой?
–А потом был бой с противни-

ком, они не ожидали, что удар со-
ветские войска нанесут неожидан-
но и совсем с другой стороны. Вот 
после этого боя меня и наградили 
орденом Александра Невского.

Прошли годы, я уже выросла, 
появились свои дети, и по семей-
ной традиции я уже у своих до-
черей спрашивала: «А вы хотите 
узнать, где раки зимуют?» Таким 
образом, с рассказов Виталия Би-
анки мы знакомились с детскими 

книгами,с любимыми писателями. 
И мы продолжили традиции, зало-
женные в нашей семье.

Работая в библиотеке, я всегда 
стараюсь использовать при про-
ведении мероприятий интересные 
факты и события из жизни моих 
родителей. Например, в год 70-ле-
тия Победы в нашей библиотеке 
была разработана квест-игра «Оса 
в годы войны». Проходила она в 
исторической части города, рядом 
с Вечным огнем. 

Одним из заданий было та-
кое – найти на стенде мемориаль-
ного комплексаимена участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, награжденных орденом Алек-
сандра Невского. Ребята быстро 
справились с заданием. По усло-
виям игры, в конце мероприятия 
участники должны найти клад-
сюрприз. Ребята его и искали, га-
дали, что библиотекари подгото-
вят в качестве сюрприза. И ког-
да по маршрутной карте они по-
дошли ко мне с вопросом «А куда 
дальше?» Я у них попросила пе-
речислить фамилии осинцев, на-
гражденных орденом Александра 
Невского?

Они назвали фамилию моего 
отца. Я говорю, что я дочь и сейчас 
я расскажу о его подвиге, за что он 
получил этот орден. И ребята слу-
шали мое выступление.

Вот так рассказ отца и матери 
60-х годов прошлого века малень-
кой девочке помогает мне выстро-
ить диалог с молодым поколением 
21 века.

Я уверена,что такие рассказы 
из прошлого наших родителей по-
могают выстраивать диалоги с на-
шими юными читателями. 

В июне 2017 года исполняет-
ся 75 лет со дня прибытия в город 
Осу  писателя Виталия Бианки с 
семьей. И я знаю, что когда дети 
придут к нам в библиотеку на ме-
роприятие, я встречу их книгой 
Виталия Бианки 1937 года выпу-
ска и задам вопрос «Ребята, а вы-
знаете, где раки зимуют?»

Новая книга в серии 
«Национальное достояние России: 

личность».

...Решающее наступление на-
чалось 12 января 1945 года. Из-за 
непогоды немецкую оборону при-
шлось прорывать без поддержки с 
воздуха. Но по мере улучшения по-
годы активность советской авиации 
возрастала. Особенно «жарким» для 

16-го ГИАПа стало 26 января – 
в этот день Речкалов одержал оче-
редную победу – сбил Ме-109. Ме-
сяц спустя – 20 февраля – он про-
вел свой последний воздушный бой: 
сделал дубль, сбив два ФВ-190.

Невозвращение в полк Бориса 
Глинки потребовало решения во-
проса с новым командиром 16-го 

ГИАПа. Еще в конце декабря 
Покрышкин представил командиру 
6-го гвардейского истребительно-
го авиационного корпуса генерал-
лейтенанту Утину характеристику 
на Речкалова с заключением, что он 
«достоин в утверждении в должно-
сти командира полка». Однако ко-
мандиру корпуса сверху было вид-
нее, и он собственноручно написал 
на представлении Покрышкина: 
«Командовать полком не может. Це-
лесообразно использовать на долж-
ности инспектора по технике пило-
тирования дивизии».

Командующий 2-й воздушной ар-
мии генерал-полковник авиации Кра-
совский решение Утина утвердил.

Двадцать восьмого февраля 
Григорий Речкалов сдал полк Ге-
рою Советского Союза гвардии ка-
питану Ивану Бабаку. По большому 
счету война для дважды Героя Со-
ветского Союза Григория Речкало-
ва закончилась.

Алексей Еремин.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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Мастера чтут вековые тради-
ции, хранят секреты, придумы-
вают новые приемы создания са-
мобытных изделий, и не остает-
ся сомнения, что народные про-
мыслы не только не уходят в про-
шлое, но и развиваются в настоя-
щем, приобретая большую акту-
альность. Осуществляя совмест-
ную деятельность с тагильски-
ми умельцами, библиотека № 7 
МБУК «Центральная городская 
библиотека» Нижнего Тагила в 
очередной раз стала площадкой, 
объединяющей талантливых, са-
мобытных мастеров и заинтересо-
ванных людей.

мАстерАми  
слАвится тАгил

Совершить путешествие в мир 
витражного искусства предста-
вилась возможность посетителям 
выставки «Город мастеров». Ав-
торы работ – специалисты по сте-
клу первой в городе студии витра-
жа GlassMaster. Видя изделия во-
очию, интересно узнать историю 
и развитие витражного искусства, 
познакомиться с современными 
техниками декора из стекла, та-
кими как фьюзинг, английский и 
фацетированный витраж, песко-
струй и фотопечать. Во время про-
ведения мастер-класса выставка 
стала прекрасным наглядным по-
собием. Под руководством библио-
текарей учащиеся создавали свои 
шедевры, имитируя технику клас-
сического витража.

Никто, кроме мастера не рас-
скажет лучше о своих творени-
ях, так считают участники автор-
ских выставок и встреч. В рамках 
выставки «Возрождая промыс-
лы Урала», тагильские умельцы 
по художественной обработке бе-
ресты и подносов представили на 
суд зрителей настоящие берестя-
ные изделия: туески, шкатулки 
и подносы столетней давности, а 
также современные образцы. Они 
раскрывают секреты своего ма-
стерства, рассказывая, как можно 
сделать туесок или шкатулку без 
склеивания, используя технику 
замка, и почему для создания из-
делий из бересты необходимо хо-
рошо знать математику. Немногие 
знают, что «чебурашка» и «семеч-
ка» – это особые формы подноса, 
а сюжетные скатертные подносы 
в давние времена использовались 
вместо скатерти.

Восторг у пользователей вызы-
вает предложение профессиона-
лов попробовать своими руками, по 
своей фантазии, сотворить неболь-
шую поделку. Так, гости авторской 

анжела СаДОвСКая 

Заведующая сектором  
библиотеки № 7 мБуК  

«центральная городская  
библиотека»  

г. Нижний Тагил.



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 113

выставки «Уральский сувенир» посетили мастер-
классы специалиста по декоративно-прикладному 
искусству. Участники знакомились с некоторыми ви-
дами художественного творчества: гобелены (ручное 
ковроткачество); коллаж (разнообразие фактур и 
материалов); флористика (работа с живыми и искус-
ственными цветами); скрапбукинг (оформление по-
здравительных открыток и подарков к праздникам), 
с увлечением создавали свои собственные изделия, 
используя технику валяния.

Некоторые гости признались, что хотели бы и 
свои работы показать в библиотеке. Так началась вы-
ставочная деятельность читателей, охватившая раз-
ные направления художественного творчества. 

Очаровала зрителей выставка авторской художе-
ственной куклы Валентины Барановской «Неокон-
ченный проект…» Неудивительно, ведь создатель 
серьезно увлеклась художественной лепкой из гли-
ны, и не просто мелкой пластикой, а авторской ку-
клой, которая своеобразна, декоративна и в то же 
время очень реалистична. Привлекала внимание чи-
тателей персональная выставка «Жизнь врасплох» 
фотографа-любителя Михаила Савинова, способно-
стью умело зафиксировать красоту жизненного мо-
мента. Занимаясь резьбой по дереву, Игорь Маль-
цев передал в личное пользование библиотеки соз-
данные им работы, так появилась постоянно дей-
ствующая авторская экспозиция «Мифические об-
разы».  

Каждая выставка отличается своей индивидуаль-
ностью, ведь в творения авторы вкладывают душу. 
Лучше узнать свой край и понять, насколько Тагил 
уникален, помогает вовлечение в жизнь библиотеки 
представителей разных национальных культур. Вот 
на столах – иконы святых покровителей, фотогра-
фии атаманов, знамена казачества, оружие, парад-
ная одежда и другие предметы быта уральских ка-
заков. Это казаки из «Уральского казачьего Войска» 
во главе с атаманом знакомят гостей с историей каза-
чества. Уникальная возможность для посетителей из 
первых уст узнать, как образовывались казачьи об-
щины, услышать биографии знаменитых атаманов, 
познакомиться с обычаями и традициями старого и 
современного казачества. Сильное впечатление про-

извела наглядная демонстрация правильного обра-
щения с кнутом и нагайкой и ношения шашки. 

Подобные встречи стали традицией, которая вы-
ходит за пределы не только нашего края, но и стра-
ны. В этом году читатели встретились с гостем из Ки-
тая – Марком (Lin Jun). Молодой человек, прекрас-
но владея английским языком, рассказал школьни-
кам о своей родной стране, городе Гуанчжоу. Из пре-
зентации ребята узнали о китайских традициях, на-
циональных блюдах, праздниках, искусстве, побли-
же познакомились с гостем, его увлечениями и се-
мьей. Вопросы от учащихся сыпались один за дру-
гим, Марк оказался открытым, веселым и дружелюб-
ным. Но и наши ребята с душевной теплотой приня-
ли иностранного студента, пригласив его на экскур-
сию в школьный музей «Русская изба», где познако-
мили с бытом, обрядами и культурой русской стари-
ны. А чтобы гость из далекого Китая долго вспоминал 
гостеприимный Тагил, вручили памятные сувениры. 

Библиотека осуществляет сотрудничество с 
разными национальными диаспорами: «Еврей-
ская национальная культурная автономия горо-
да Нижнего Тагила», общественная организа-
ция «Курултай башкир города Нижнего Тагила», 
«Культурно-просветительский центр немцев». Одно 
из важных направлений библиотеки – находить та-
лантливых людей: художников, поэтов, исследовате-
лей, умельцев, чтобы через их творчество пользова-
тели могли лучше узнать о своем крае. 

в



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г.114

лидия КиСЕНКОва 

Заведующая отделом  
организации массовых  

мероприятий, связей  
с общественностью и рекламы 

Южно-Сахалинской  
центральной городской  

библиотеки им. О.П.Кузнецова.

Специалисты отмечают широ-
кое распространение такого явле-
ния, как «вторичная грамотность». 
Человек, окончивший школу, но 
не приученный читать (уроки ли-
тературы зачастую лишь фор-
мируют негативное отношение к 
предмету), очень скоро утрачива-
ет навыки чтения. Помочь вернуть 
их могут качественно сделанные 
аудиокниги, на прослушивание 
которых не обязательно выделять 
такое дефицитное ныне время. 

В СССР Всероссийское обще-
ство слепых стало выпускать ау-
диокниги еще в начале 60-х, но в 
широкую продажу они не посту-
пали. В книжный аудиомир рос-
сийский массовый потребитель 
окунулся позже Европы, где «Буд-
денброков» на кассеты записыва-
ли уже в 90-е годы. 

Сейчас, когда радио вызыва-
ет у аудитории столько же наре-
каний, как и современное телеви-
дение, плееры и смартфоны оста-
ются одной из немногих возмож-
ностей сохранить свое приватное 
пространство, оградить его от на-
вязчивой рекламы и всяческого 
рода низкокачественных шоу. 

Таким образом, аудиокнига – 
это еще один способ продвижения 
литературы в современном обще-
стве, простой и удобный в обра-
щении. А главное, благодаря раз-
витию информационных техноло-
гий, доступный для самой широ-
кой возрастной аудитории.

Библиотекари постоянно нахо-
дятся в поиске новых идей и тех-
нологий. На этот раз идея дирек-
тора муниципального бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинская 
централизованная библиотечная 
система» Ольги Бородиной состо-
яла в самостоятельном издании 
аудиокниг как нового способа про-
движения литературы в обществе.

теАтр у микрофонА  
А.п.Чехов «он и онА» 

Исходя из вышеперечислен-
ных реалий, в 2012 был разрабо-
тан и реализован проект «Голо-
са малой родины». Проект был на-
правлен на самостоятельное про-
изводство аудиокниг и требовал 
создания отвечающей всем требо-
ваниям звукозаписывающей сту-
дии. 

Когда же встал вопрос: какое 
именно произведение наша сту-
дия, получившая название «Анде-
граунд», первым переведет в фор-
мат аудиокниги, сомнений не воз-
никло. Конечно же, это будет одно 
из произведений Антона Павло-
вича Чехова. Но кто же будет его 
озвучивать? 

Если наскоро пробежаться по 
просторам Интернета, то станет 
ясно, что произведения велико-
го классика русской литературы 
озвучивали великие актеры. Ан-
тон Павлович говорит с нами го-
лосами Ольги Книппер-Чеховой, 
Василия Качалова, Игоря Ильин-
ского, Владимира Этуша, Фаины 
Раневской, Вячеслава Невинно-
го, Леонида Броневого, Ростислава 
Плятта, Сергея Юрского, Анато-
лия Папанова, Валентина Гафта, 
Андрея Мягкова и многих других. 
Поэтому в данном ключе выбор 
тоже был однозначным, «Голоса-
ми малой родины» должны стать 
голоса народных артистов России 
Владимира Абашева и Клары Ки-
сенковой – наших любимых и не-
подражаемых сахалинских акте-
ров.

Теперь, по словам Ольги Бо-
родиной, выбора у нас не было. И 
первым чеховским рассказом, пе-
реложенным в формат аудиокни-
ги, стал рассказ «Он и она». Неиз-
балованное критикой раннее про-
изведение писателя, как никакое 
другое, подходило для великолеп-
ного актерского дуэта. 
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Что мы знаем об этом рассказе? 
Что написан он в 1882 году, и, сле-
довательно, Антону Чехову было 
тогда всего 22 года. В то время 
журналы, куда посылал свои рас-
сказы будущий великий писатель, 
видели возможность своего благо-
получного существования в заме-
не сатиры легким юмором; коми-
ческая стихия ежедневной и еже-
недельной прессы разливалась в 
формах безобидного, аполитично-
го смеха, в виде «чистого смеха», 
выражаемого игрой слов, острос-
ловием, каламбуром. Журналы 
широко и неутомимо культивиро-
вали анекдоты, комические ста-
тейки, афоризмы, подпи-
си под рисунками, юмори-
стические диалоги, пародии 
и стилизации или – по тер-
минологии тогдашних ре-
дакторов – «мелкие», «ма-
ленькие», «коротенькие» 
«рассказцы», «рассказики», 
«мелкие вещицы», «мело-
чишки», «рассказы на за-
тычку».

Вот этим-то жанрам ко-
мических «мелочей» на тра-
диционной основе и отдал 
обильную дань своего бле-
стящего природного комиз-
ма, своей неистощимой изо-
бретательности в создании 
юмористических произве-
дений молодой Чехов. 

Но рассказ «Он и она» – 
совершенно иное дело. Это психо-
логический этюд, где «в лириче-
ских тонах дан внутренний пор-
трет лица, «скрытый для других 
под обманной внешностью». Че-
хов выделяет хорошее во внешне 
плохом человеке, стремясь пока-
зать, что судить человека надо не 
по поверхностному впечатлению, 
а лишь проникая вглубь характе-
ра, во внутренние черты, опреде-
ляющие основное в человеке. Че-
хов трактует дорогую ему тему – о 
высоком чувстве, пробуждающем-
ся под действием искусства, о кра-
соте и власти самого искусства, о 
красоте смелости человека.

В середине 1884 г. вышла пер-
вая книжка «Сказки Мельпоме-
ны», куда вошло шесть рассказов, 
сравнительно больших по объему, 
с психологическими темами, по-
священных представителям теа-

трального мира: «Он и она», «Тра-
гик», «Барон», «Месть», «Два скан-
дала», «Жены артистов». Выпу-
ская рассказы отдельной книж-
кой, Чехов тщательно исправил 
первоначальные журнальные тек-
сты стилистически. Сборник был 
замечен критикой и вызвал ряд 
печатных отзывов, отмечающих у 
Чехова «несомненный юмор», «без 
натуги», «бойкий, живой язык», 
особый тон рассказов – «невесе-
лые сказки». Было сказано, что 
рассказы Чехова написаны с дик-
кенсовским юмором; «и смешно, и 
за душу хватает», «содержание их 
и выведенные в них типы близки к 

действительной жизни», «живьем 
вырваны из артистического мир-
ка». (Балухатый С.Д. Вопросы по-
этики. Л., 1990. С. 84–160.)

Вот какой рассказ мы плани-
ровали записать первым. Но к со-
жалению (а может быть, наобо-
рот), этим планам не суждено 
было сбыться. После долгого и все-
стороннего рассмотрения вопро-
са было принято решение отдать 
приоритет сахалинским авторам. 
Причин тому множество, в том 
числе опасение за «первый блин» 
и желание подойти к чеховскому 
наследию уже подготовленными, 
с опытом и наработками, имея за 
плечами не одну записанную ау-
диокнигу. 

Наступил 2015 год, ставший не 
только годом литературы в Рос-
сии, но и, безусловно, чеховским. 
И центральная городская библи-

отека имени О.П.Кузнецова пре-
поднесла сахалинцам аудиокнигу 
«Он и она», которую в полном со-
ответствии с названием расска-
за озвучили народные артисты 
России Владимир Абашев и Кла-
ра Кисенкова. Актерская дикция, 
артистизм, подача материала, до-
стойная большой сцены, – все это 
превратило небольшой рассказ в 
настоящий аудиоспектакль. 

Клара Кисенкова скромно ком-
ментирует процесс записи: «У 
спектакля всегда есть режиссер. А 
в этом случае мы сами, можно ска-
зать, ставили аудиоспектакль. На 
мой взгляд, у нас все-таки получи-

лось договориться».
Отдельным действу-

ющим лицом постановки 
можно назвать прекрасную 
классическую музыку, по-
добранную Екатериной За-
валишиной – звукорежис-
сером и оператором звуко-
записи в одном лице. При 
работе над аудиокнигой 
были использованы арии 
и дуэты из опер «Фауст», 
«Тоска», «Травиата».

Время звучания аудиок-
ниги 20 минут. 

В оформлении диска ис-
пользован фрагмент ка-
рикатуры Николая Чехо-
ва «Татьянин день», на ко-
торой изображен начинаю-
щий писатель Антоша Че-

хонте. 
Итак, в трижды юбилейный год 

Чехова (155-летие со дня рожде-
ния классика, 125-летие сахалин-
ского путешествия Антона Чехо-
ва и 120-летие со дня выхода кни-
ги «Остров Сахалин») нами создан 
своего рода триптих «Он и она»: в 
год Чехова рассказ Чехова пере-
ложили в формат аудиокниги ак-
теры Сахалинского международ-
ного театрального центра имени 
Чехова.

Подводя итог, можно без лож-
ной скромности констатиро-
вать, что в стенах Централь-
ной городской библиотеки имени 
О.П.Кузнецова заработал «Театр 
у микрофона». В рамках этого но-
вого проекта будет ежегодно осу-
ществляться запись аудиспекта-
клей по произведениям классиков 
русской литературы и не только.  

в
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Елена БаТаЕва 

Заведующая воленской 
модельной библиотекой 
мКуК «Харабалинская 

межпоселенческая 
библиотека» 

Харабалинского района 
астраханской области.

Услужливая память перено-
сит меня в далекие шестидесятые 
годы. Воскресенье. Три маленькие 
девочки идут по заснеженной тро-
пинке, петляющей между сугро-
бами в соседнее село Галахово, за 
три километра от нашей деревни 
Павловки в Саратовской области. 
Мороз. Серебристый иней опушил 
шаленки и реснички так, что труд-
но поднять веки. Учились девоч-
ки в начальной школе. В субботу 
на уроке внеклассного чтения на-
чали читать вслух «Золотой клю-
чик» А.Толстого. До следующей 
субботы ждать не терпелось, вот 
и пришли за продолжением. Вот 
и библиотека, еще закрыта. Ведь 
тогда работали с 12 часов дня. 

Стоят, валенками притопыва-
ют. Бабушка-соседка пожалела, 
пустила погреться. Наконец, они 
в книжном храме. Сколько здесь 
книжек. Глаза разбегаются. Целое 
море! И среди них приветливая 
женщина с добрым лицом – Лидия 
Ивановна. 

Стали они постоянными чи-
тателями этой библиотеки, а за-
тем открылась библиотека и в де-
ревне Павловке. Одна из девочек 
подружилась со многими ее оби-
тателями – чудесными книжка-
ми: веселыми и грустными, озор-
ными и печальными. Запах печат-
ных страниц был для нее аромат-
нее цветов, а их шелест – прекрас-
нее музыки. Это осталось на всю 
жизнь. В родительском доме тоже 
были книжные полки. Но сельская 
библиотека казалась ей настоя-
щей сокровищницей, наполненной 
огромным количеством книг, га-
зет, журналов.

С белой завистью смотрела на 
работников библиотеки, считая, 
что они целый день проводят за 
чтением интересных изданий, ко-
торые теснятся на стеллажах.

«А гоДЫ летят. нАши гоДЫ, 
кАк птицЫ летят, и хоЧется 

мне оглянуться нАзАД…»

Ах, какое это было прекрасное 
время! Сколько доброго пробуди-
ли книги в ее душе. Они учили лю-
бить жизнь, любить людей и ни-
когда не отчаиваться. Оказывает-
ся, думала девочка, работа в этом 
книжкином доме – очень нужное и 
важное дело. Ведь сколько умных, 
полезных, интересных книг на 
свете. И если ты сам прочтешь их, 
а потом дашь прочитать другим, 
то и ты сам, и другие станут луч-
ше, чище, добрее. Нести добро че-
рез книгу – что может быть благо-
роднее.

Прошли годы. Девочка давно 
выросла. И каждый день спешит 
в книжный храм. Ее с нетерпени-
ем ждут друзья, уютно располо-
жившиеся на книжных полках. 
«Здравствуйте», – говорит она 
им. И книги молчаливо и радостно 
приветствуют свою хозяйку.

Она берет Летопись Волен-
ской библиотеки и, листая страни-
цы, как на колеснице времени пе-
реносится в далекий грозный 1942 
год, когда ее еще и не было на бе-
лом свете.

Толпы беженцев брели и ехали 
по всей стране. Одна из них Дора 
Федоровна Михайловская, вме-
сте с матерью и сыном эвакуиро-
валась в село Вольное из-под Хер-
сона. Во время эвакуации была ра-
нена. Бывшая актриса драматиче-
ского театра, образованная, эру-
дированная, энергичная она со-
брала стопку своих книг и откры-
ла избу-читальню в простом дере-
венском доме.

Так, с первой книжки, с перво-
го безгранично преданного свое-
му делу человека началась исто-
рия Воленской библиотеки. Когда 
однажды Дора Федоровна уехала 
в больницу, ее сын записался до-
бровольцем и ушел на фронт под 
Сталинград. Она бросилась за ним, 
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разыскала, попрощалась и боль-
ше не видела его никогда. Несмо-
тря на свое горе, была очень до-
брой и отзывчивой. Помогала не-
грамотным женщинам писать на 
фронт письма и в ту лихую годи-
ну, старалась поддержать словом 
и делом односельчан, также поте-
рявших на фронте своих близких. 
Дора Федоровна – человек боль-
шой культуры, страстный пропа-
гандист книги. Даже в те трудные 
полные лишений годы шли в би-
блиотеку новые читатели, в том 
числе и эвакуированные женщи-
ны и дети. Для многих из них чте-
ние было лекарством, врачующим 
истерзанную душу.

Благодаря ее энергии, энту-
зиазму в селе расцвела художе-
ственная самодеятельность, дра-
матический кружок.

Из газеты «Ленинский путь» 
Харабалинского района Астра-
ханской области за 16 августа 
1945года: 

« 13 августа, в зале партийного 
дома состоялся вечер, посвящен-
ный встрече с демобилизованными 
девушками нашего района. После 
выступления секретаря районно-
го комитета ВКП(б) Т.Шеметова 
состоялся концерт. Силами драм-
кружка села Вольное под руко-
водством товарища Михайловской 
были поставлены пьесы о Великой 
Отечественной войне: «Балтий-
ский мичман» и «Нервная работа». 

В1945 году Дора Федоровна 
стала заведующей Харабалин-
ским районным отделом культу-
ры. Под ее руководством был по-
строен Харабалинский дом куль-
туры, где она организовала народ-
ный театр. За свой труд имела го-
сударственные награды, которые 
хранятся сейчас в Харабалинском 
краеведческом музее.

Затем эстафету библиотеч-
ной работы в селе Вольном приня-
ли мужчины-фронтовики: Рулев 
Иван Андреевич, Щербаков Петр 
Степанович и Колесников Дми-
трий Иванович.

Посетителей избы-читальни 
было всегда много, фонд составлял 
немногим более 1000 книг.

И вот уже колесница времени 
переносится в пятидесятые годы.

Профессия библиотекаря тре-
бует большой любви к книге, зна-

ния души человеческой, широты 
кругозора. На первый взгляд, про-
стая и доступная, на самом деле 
она и сложная, и ответственная.

В нелегкое послевоенное время 
в 1952 году, окончив Астраханский 
библиотечный техникум, прие-
хала в наше село молодая, краси-
вая девушка Попикова Валентина 
Ивановна – первый библиотекарь 
со специальным образованием.

Из воспоминаний В.И.Попико-
вой:

«Приезжаю в Харабали, захо-
жу на вокзал. Народу много, я ни-
кого не знаю, а мне надо идти в от-
дел культуры, который располо-
жен в центре Харабалей. У меня 
чемодан с вещами, а надо идти 
пешком. Что делать? Подхожу к 
одной женщине, спрашиваю, дол-
го ли она будет на вокзале. Она от-
вечает, что долго, и я оставляю 
свою поклажу на нее, а сама иду в 
отдел. Дора Федоровна направля-
ет меня в село Вольное. Прихожу 
на вокзал, людей почти нет, нет 
той женщины, а чемодан стоит. 
Такие были времена, такие люди. 
Доезжаю до станции Сероглазово, 
не знаю, как добраться до села, на 
чем. Вижу, стоят подводы, запря-
женные лошадьми. Прошу муж-
чину подвезти. Он говорит: «Са-
дись, дочка». Дорогой познакоми-
лись, это был первый воленец Ива-
щенко Федор Васильевич. Он при-
вез меня к себе домой, нас встре-
тила его жена Маруся. Они оказа-
лись очень добрыми, гостеприим-
ными, накормили меня, отдохну-
ла у них. На другой день приняла 

библиотеку от Колесникова Д.И. 
Так я стала первым специалистом 
в библиотеке.

Когда у нас была зональная би-
блиотека, мы работали втроем: я, 
Зоя Афанасьевна и Тамара Ми-
хайловна. Я заведовала передвиж-
ным фондом. Специального транс-
порта не было, а сколько разъез-
дов – 14 передвижек. На попут-
ных машинах, бросая семью, дво-
их маленьких детей, обслуживала 
работников ферм, полей, станцию 
Сероглазово. Проработав 9 лет в 
сельской библиотеке, я перешла в 
школьную».

В 1953 году приехала в наше 
село белокосая, синеглазая де-
вушка Тамара Пащенко – Тамара 
Михайловна Лобойко. Это библио-
текарь от Бога. Она была не толь-
ко высококвалифицированный 
специалист, мудрый и чуткий ру-
ководитель, но и прекрасный со-
беседник и наконец, просто оба-
ятельный человек, общение с ко-
торым доставляло огромную ра-
дость.

С 1953 г. по 1984 г. работала в 
библиотеке Лобойко Тамара Ми-
хайловна. Безгранично предан-
ная своему делу, болеющая душой 
за каждую книгу. В ее трудовой 
книжке всего одна единственная 
запись, не стоит упоминать какая. 
Эта женщина много пережившая, 
но сохранившая в себе лучшие ка-
чества: порядочность, доброту и 
любовь к людям.

Это было время начала расцве-
та библиотечного дела. Время, ког-
да библиотека, книга была необхо-
дима как воздух. Читали от мала 
до велика.

Из воспоминаний Т.М.Лобойко: 
«Читателей было много. Ра-

ботали до 10 часов вечера, но и в 
это время трудно было выпрово-
дить молодежь из библиотеки. Тут 
же играли в шашки и шахматы. В 

в.и.Попикова.

Т.м.лобойко.
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обязанности входило не только об-
служивание книгой, но и оформ-
ление красных уголков ферм, по-
левых станов, написание лозун-
гов, плакатов. Люди жили с верой 
в лучшее будущее, верили партии 
и правительству. Дети жили по за-
конам пионеров Советского Союза.

Книга нужна была для прове-
дения политзанятий: в колхоз-
ных бригадах, партийных и ком-
сомольских организациях, в шко-
ле. Парторг приходил проверял 
формуляры специалистов, чтобы 
знать их круг чтения. Каждый по-
недельник проводился единый по-
литдень по определенной теме. По 
этой теме у нас обязательно долж-
на быть оформлена книжная вы-
ставка Учителя, студенты пользо-
вались междубиблиотечным або-
нементом».

Тамара Михайловна – вулкан 
энергии. Помимо библиотечной 
работы и все хозяйственные за-
боты были на ее плечах. Она мог-
ла запросто сама вставить стекло 
в раму, нарубить дров и т.д.

«В гуще масс» называлась ста-
тья газете «Ленинский путь» Ха-
рабалинского района Астрахан-
ской области за 11 июня 1977 года. 
«Работники библиотеки села Воль-
ное ведут активную пропаган-
ду книги среди тружеников кол-
хоза «Красный партизан». Много 
внимания уделяют работники би-
блиотеки пропаганде достижений 
сельскохозяйственной науки и пе-
редового опыта. Труженики уже 
прослушали 30 лекций и бесед.

Активное участие работники 
библиотеки приняли в проведе-
нии конференции на тему: «Ин-
тенсификация сельскохозяй-
ственного производства колхо-
за «Красный партизан». Сейчас 
культпросветработники готовят-
ся провести в растениеводческой 
бригаде А.Д.Стульнева обсужде-
ние книги «Механизированное 
возделывание помидоров», – пи-
сала инспектор отдела культуры 
А.Муромцева. 

С 1957 года работала в библи-
отеке Зоя Афанасьевна Новохац-
кая – Ануфриева-Макагонова. 
Это отличный специалист, ответ-
ственный, отзывчивый, доброже-
лательный человек. 20 лет она от-
дала любимой работе.

Из воспоминаний Макагоновой 
З.А.: «Помню себя еще маленькой 
девочкой. Ах, как я любила чи-
тать! Где-то в 6 классе я прочита-
ла книгу Каверина «Два капита-
на». Эта книга оставила неизгла-
димый след в моей душе. 

В 1957 году окончила библио-
течный техникум. Тогдашний на-
чальник Харабалинского отдела 
культуры Дора Федоровна Мил-
хайловская принимала у меня эк-
замен по знанию литературы. 
Осталась довольна и после этого 
направила меня работать в Волен-
скую библиотеку.

Это было время, когда люди це-
нили не вещи, богатство, а все ду-
ховное. Хорошие книги зачитыва-
ли до дыр, за ними стояла очередь. 
Читателей было столько, что мы с 
Т.М.Лобойко записывали книги в 
четыре руки вплоть до начала ки-
носеанса.

Я помню в то время вышла книга 
Д.Бедого «Девчата» о моральном об-
лике советских девушек. Мы реши-
ли провести читательскую конфе-
ренцию. Написали и развесили объ-
явления. Это было что-то неописуе-
мое. Летний кинотеатр был заполнен 
полностью, равнодушных не было. 
Это осталось в моей памяти навсегда.

Многое можно вспомнить: как 
вместе с ДК-директором Мака-
гоновой Ниной Трофимовной и 
ее девчатами ездили по чабан-
ским точкам. Они давали концер-
ты, а мы пропагандировали книгу 
Л.И.Брежнева «Малая земля».

В 1971 году проводится центра-
лизация библиотек на базе библи-
отек Астраханской области, и Во-
ленская библиотека вливается в 
Харабалинскую централизован-
ную библиотечную систему.

Машина времени не останавли-
вается…

Вот и настали 80-е, так называ-
емые застойные. И как бы ни кри-
тиковали то время, в работе би-
блиотек застоя не было – был на-
стоящий расцвет. Книги каждый 
месяц пополняли фонд, а газет и 
журналов было видимо-невидимо. 
Читателей тоже – 1500.

Работала молодой библиоте-
карь из саратовской области со сво-
ей ровесницей Г.В.Свешниковой. 
Они понимали друг друга с полу-
слова.

15 лет проработала в Воленской 
библиотеке Галина Васильевна 
Свешникова. Ее стараниями, во-
ображением, знаниями поддержи-
вался очаг, дающий интеллекту-
альную пищу для размышлений. 
Ее работу можно было сравнить с 
работой ювелира, колдующим над 
драгоценным камнем: это и пре-
красный эстетический вид, и с вы-
соким профессионализмом прове-
денные мероприятия. Одно из них 
– областной семинар библиотеч-
ных работников по работе кабине-
та научно-технической информа-
ции в помощь колхозу «Красный 
партизан», проведенный на базе 
Воленской библиотеки. 

В 80-е годы стали популярны 
клубы по интересам. В 1982 году 
совместно с коллегами из детского 
сада «Теремок» организован клуб 
«Молодая семья».

Из газеты «Ленинский путь» 
Харабалинского района Астра-
ханской области за 13 апреля 1989 
года.

«Гостеприимно распахнула пе-
ред читателями свои двери Во-
ленская библиотека. В читальном 
зале ярко, красочно оформлены 
плакаты, книжная выставка. Все 
они объединены одной темой – «В 
помощь молодой семье».

У выставки три отдела: « Лю-
бовью дорожить умейте», «Не 
красна изба углами», «Для вас, 
родители». На диспут «Сложный 
мир семейных отношений» приш-
ли двенадцать молодых семей 
тружеников колхоза «Красный 
партизан».

Диспут прошел живо и инте-
ресно. Горячо обсуждались вопро-
сы распределения обязанностей 
в семье, воспитания детей, взаи-
моотношений супругов. Приводи-
лись различные примеры из се-
мейной жизни, из книг и журна-
лов. Особенно хочется отметить 
активные выступления супругов 
Стульневых, Колесниковых, Богу-
новых, Черновых, Качесовых.

В заключение диспута сделан 
обзор книг из серии «Библиоте-
ка семейного чтения», – писал се-
кретарь комсомольской организа-
ции Колхоза «Красный партизан» 
Токмухамбетов Андрей.

Галина Васильевна осталась в 
памяти односельчан как человек 
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прекрасных душевных качеств, 
отзывчивой на любые просьбы, 
активно участвовавшей в обще-
ственной жизни села.

Грянула перестройка. Наста-
ли для культуры тяжелые време-
на. Не поступали книги, периоди-
ка – вернее, все в мизерном коли-
честве. Сокращались ставки, зар-
платы, да и те выплачивались не 
регулярно.

Тем не менее, работа шла сво-
им чередом.

Из поздравлений к 50-летию 
Воленской библиотеки:

«Милые сотрудницы нашей би-
блиотеки! Благодарю за ваше не-
изменное теплое благожелатель-
ное отношение ко мне и моим род-
ственникам, вот уже более 20 лет 
являющимся пользователями 
фонда библиотеки. Всегда встре-
ча с вами для нас не только про-
стое получение литературы для 
чтения, но и душевный праздник 
от общения с вами – людьми высо-
кой культуры. Если книга являет-
ся факелом освещающим путь че-
ловека в жизни, то ваш труд, ваше 
внимание, доброжелательность и 
чуткость – та искра, которая вос-
пламеняет этот факел! Библиоте-
ке села – 50 лет. Это благодаря вам 
тысячи наших односельчан, ма-
леньких и только-только научив-
шихся складывать буквы в слова, 
торят широкую дорогу в ваш го-
степриимный дом.

Сколько душ облагородили вы 
своей работой, у скольких пробу-
дили любознательность, помог-
ли выбрать правильную дорогу в 
жизни, пробудили понимание кра-
соты и поэзии слова, возбудили 
желание быть человеком с боль-
шой буквы. Спасибо за то, что вы 
не чиновники от культуры, а твор-
цы ее в нашем селе», – писал Евге-
ний Николаевич Серебряков.

С помощью хороших детских 
книг можно наполнить духов-
ный мир ребенка любовью и при-
вязанностью к людям, Родине, 
природе, развивать его фанта-
зию и воображение. И такую ра-
боту с читателями-детьми, кото-
рых очень много, проводит библи-
отекарь Елена Федоровна Шиян. 
Педагог по образованию вот уже 
20 лет Елена Федоровна посвяти-
ла этой интересной работе. Иногда 

наша библиотека похожа на раз-
буженный улей. Школьники после 
уроков приходят за дополнитель-
ной информацией. Мамы и бабуш-
ки забегают взять книги и себе, и 
малышам. Ее творческая фанта-
зия помогает находить новые ин-
новационные увлекательные фор-
мы работы с читателями. Прово-
дятся литературные балы: Пуш-
кинский, Некрасовский, Толстов-
ский, Бунинский, Грибоедовский 
и другие. На них приезжают даже 
из соседних сел.

Постепенно жизнь налажива-
ется. Вот уже и 2000-е.

Воленская библиотека ста-
ла филиалом Муниципально-
го учреждения культуры «Хара-
балинской межпоселенческой би-
блиотеки», а с 2012 года влилась в 
Муниципальное казенное учреж-
дение культуры «Харабалинская 
межпоселенческая библиотека». С 
2013 года стала модельной библи-
отекой.

Много новшеств появилось в 
библиотечной работе. Так и долж-
но быть. Надо всегда стремить-
ся к новому. Воленская библиоте-
ка, став модельной, получила им-
пульс дальнейшего развития. Это 
качественно новый уровень рабо-
ты с населением, следующий шаг 
в мир новейших информацион-
ных библиотечных технологий. За 
время работы в новом статусе она 
действительно стала многофунк-
циональным, информационно-
культурным и образовательно-
просветительским центром. Глав-
ная цель модельной библиотеки 
– изменить качество жизни сель-
ских жителей, способствуя их 
адаптации к современным услови-
ям. 

Техническое и ресурсное обе-
спечение библиотеки значительно 
повысило качество обслуживания. 
Ведь современная библиотека раз-
рушает свои физические границы, 
переходит из реального простран-
ства в виртуальное. Она предлага-
ет доступ и к своим информацион-
ным ресурсам, и ресурсам принад-
лежащим другим библиотекам, 
сотрудничая с другими библиоте-
ками через Интернет. Получает-
ся своего рода межбиблиотечный 
абонемент, только без пересылки 
книг. Использование возможности 

выхода в Интернет, доступ к элек-
тронным энциклопедиям, ресур-
сам сайтов других библиотек, ло-
кальной связи с Центральной би-
блиотекой дали возможность под-
нять уровень обслуживания поль-
зователей библиотеки. У библи-
отеки значительно расширился 
спектр предоставляемых пользо-
вателям услуг. Подготовка на за-
каз докладов, рефератов, пре-
зентаций, а также комплексное 
библиотечно-библиографическое 
обслуживание организаций села, 
тематическая подборка литерату-
ры по заказу, набор текста на ком-
пьютере, сканирование, распечат-
ка информации на лазерном прин-
тере, ксерокопирование докумен-
тов, а также предоставление поль-
зователям библиотеки доступа к 
глобальным информационным се-
тям. В рамках формирования ин-
формационной культуры лично-
сти для обучения населения ра-
боте с информационными техно-
логиями в библиотеке проводятся 
индивидуальные занятия. 

Для оперативного обслужива-
ния населения, библиотека фор-
мирует собственные базы дан-
ных по наиболее спрашиваемым 
вопросам. Модельная библиотека 
может распространять эту инфор-
мацию в формах, адекватных вре-
мени и понятных современному 
поколению. Потребность населе-
ния в электронной информации и 
услугах все более увеличивается.

Наряду с интенсивным внедре-
нием электронных технологий и 
ресурсов, стараются достигнуть 
разумного сочетания традицион-
ных и электронных технологий и 
услуг.

Традиционные формы работы 
подкрепляются использованием 
аудио, видеоматериалов, исполь-
зованием возможностей сети Ин-
тернет, это естественно помогает 
сделать книгу привлекательной в 
глазах читателей, особенно моло-
дежи.

Только очень хочется, чтобы 
техника не потеснила книгу и не 
заменила живое общение с печат-
ным словом.

Снова и снова идет на работу в 
свою библиотеку та саратовская, 
уже в зрелом возрасте женщина. 
Годы работы принесли опыт, зре-
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лое мастерство, профессионализм. 
Но одно не изменилось, осталось 
прежним – любовь к книге и лю-
дям. За многолетний добросовест-
ный труд, получившая от Мини-
стерства культуры РФ Значок «За 
достижения в культуре», грант за 
участие в конкурсе «Лучший ру-
ководитель учреждений культуры 
Астраханской области», ставшая 
дипломантом конкурса «Живи, 
глубинка Астраханская» … Сцена-
рии ее мероприятий печатались в 
журнале «Книжки нотки и игруш-
ки для Катюшки и Андрюшки», 
опыт работы Воленской библиоте-
ки описывался в журнале «Библи-
отека». Идет к своим книгам и чи-
тателям. И мысленно благодарит 
судьбу за то, что свела ее с этими 
необыкновенными людьми твор-
ческими, преданными интересам 
читателей и библиотеки, которые 
передали ей все свои лучшие зна-
ния и навыки. 

Теперь уже она, Е.И.Батаева 
старается передать свой опыт 
младшему поколению, надеясь 
вместе с ними воплотить в жизнь 
творческие идеи и поставить рабо-
ту библиотеки на высокий профес-
сиональный уровень.

Ведь не зря кто-то из великих 
и мудрых сказал: «Библиотекарь 
– это не профессия, а состояние 
души».

ВыБор  чтения

Эта книга посвящена юным героям нашего Отечества: ребятам 
и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-летним, жившим в 
различные исторические эпохи – начиная с Х века до наших дней. 
Среди них – будущие правители земли Русской, юные солдаты и 
офицеры, а также самые обычные дети различных национальностей. 
Одни из них стали героями войн, другие совершили подвиги в мирное 
время – в родном селе, на улице своего города, даже в своем доме. А 
так как подвиг всегда связан с опасностью, порой со смертельной, то, 
к сожалению, многие из них навсегда остались юными... Но, как ска-
зано в Священном Писании, «нет больше любви, чем положить жизнь 
свою за други своя» – то есть нет большей любви к людям, чем отдать 
за них свою жизнь. Ведь жизнь – это всегда выбор, и каждый чело-
век делает его самостоятельно: как и для чего жить, какой след, ка-
кую память оставить о себе на земле. 

Кто-то из наших героев впоследствии прославился другими де-
лами, достиг немалых жизненных высот, а для кого-то именно дет-
ский подвиг стал самым ярким событием всей жизни – быть может, 
очень даже долгой, ее звездным часом. Рассказывая о юных героях, 
мы также говорим об истории всей нашей страны, в которую вписа-
ны их подвиги. Историю, как известно, делают своими поступками 
люди, а потому книга «Юные герои Отечества» адресована каждо-
му, кто интересуется историей нашей страны, кому небезразличны 
ее настоящее и будущее.

Издательство: Банк культурной информации.  
E-mail: ukbkin@gmail.com

в
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ки! И елка, конечно, елка! Наря-
дить ее – целая традиция, и целая 
традиция – причитать после, ла-
зая с тряпкой в конце января в по-
пытках покончить с Новым Годом. 
И Дед Мороз, куда же без него! К 
нему еще и на коленку можно при-
сесть, рассказать стихотворение и 
попросить о самом главном. Нет, я 
не местная сумасшедшая, у каждо-
го свой личный дедушка, даже ког-
да он бабушка в бороде из ваты. Как 
правило, судьба заставит тебя сно-
ва поверить в сказку, а может даже 
вынудить взять в аренду костюм и, 
крича «ЕХО-ХО», запрягать север-
ного котаоленя. Новый год изменит 
всех… Заставит готовить оливье и 
давиться не до конца сгоревшей бу-
мажкой с желанием, конечно.

2 января 
У логики нет женщин, нет блон-

динок у ума, путь к желудку мужчи-
ны лежит через его сердце, а все по-
тому что, где дороги, там не Россия.

Я все чаще начинаю задумы-
ваться, почему стереотипы так 
прочно оседают в нашем подсозна-
нии? Казалось бы, мы «вооруже-
ны», но мозг все равно хватается за 
знакомые символы и выдает чудес-
ные умозаключения. С тех пор, как 
я работаю библиотекарем, особую 
актуальность приобрело: «Ты, на-
верное, все время читаешь на ра-
боте!» Но ведь это было бы стран-
но, если бы механизмы действова-
ли именно так. Работаешь ты такой 
в продуктовом, и все, что ты дела-
ешь, это жуешь колбасу за прилав-
ком. Я боюсь представить, как бы 
тогда выглядели должностные обя-
занности сотрудника или месячный 
план! Каждый раз подходил бы ко 
мне руководитель, говорил мотива-
ционную речь: «Вот, съешь сегод-
ня две палки «Краковской» и пре-
мию получишь! Только улыбай-
ся, все время улыбайся!» Какой-то 
конкурс для свадебного застолья 
получается. А вот если бы я рабо-
тала в банке? Интересно, тогда все 

Дневник библиотекАрши 
«немоДельное Агентство»

бы думали, что у меня много де-
нег? Подходили и пытались занять, 
со словами «Ну, ты же в банке ра-
ботаешь!», нет, нельзя мне в банк, 
страшно там! В общем, странная 
штука эти стереотипы. 

7 января 
Я утром не встану, я буду ле-

жать, просплю все на свете, я охра-
няю кровать! Смотреть буду филь-
мы, из-под одеялка! Какао попью с 
молоком, с шоколадкой. Как хоро-
шо, бывает порой, ведь у меня на-
ступил выходной!

Я мысленно поздравляю себя вся-
кий раз, когда приходит этот прекрас-
ный день – выходной. Как не восполь-
зоваться такой удачей и не заняться 
просмотром каких-либо неизвестных 
мне фильмов. Но как же человек за-
висит от коммуникаций и ремонтных 
работ. Ученые, трудящиеся над изо-
бретением машины времени, выклю-
чите у любого человека Интернет, и 
он сразу будто моментально попада-
ет в Каменный век. Начинает носить-
ся, что-то причитать, почесывая голо-
ву. Все, пропали, что теперь делать! 
«Живем в лесу – молимся колесу», – 
как говорил мой хороший знакомый. 
Без паники, подумала я и занялась 
уборкой. Лучшее лекарство от отдыха 
и других всяческих небылиц. Это был 
день икс, день ностальгии, тот день, 
который я откладывала на «никогда-
нибудь», день, когда я выброшу все, 
что мне не нужно. Это ожидания, а 
результат – «Мне все жалко, это еще 
понадобится моим детям, детям де-
тей и их будущим котам». Но есть 
плюс, найдены неопознанные CD ди-
ски с фильмами. Коробочка с сюрпри-
зом, на обложке написано: «Термина-
тор», а внутри диск с хитами «Европа 
плюс»! И почему всегда так? Конеч-
но же, я не удержалась от просмотра 
некоторых фильмов. И вот с первого 
взгляда невзрачные диски потянули 
меня в свой волшебный мир забытых 
историй. Все – как и в жизни, подума-
ла я, стоит только заглянуть внутрь, а 
там целый мир…

яна ЗуЕва 

Библиотекарь  
литературного кафе  

«в гостях у лиса Точкина»  
Кемеровской областной  

научной библиотеки  
им. в.Д.Федорова.

21 ноября
Этот рассказ об отваге и добле-

сти, приключениях и опасностях, 
которые подстерегают нас на каж-
дом шагу. Этот рассказ о том, как я 
дошел до работы в понедельник!

Холод – тот же художник, ри-
сует на окнах картины. Горячими 
пальцами мы топим рисунки, что-
бы увидеть свой железный маяк и 
выйти из холодной маршрутки во-
время. Работа не ждет, кто же при-
думал зимнюю одежду? Пуховик, 
шапка, шарф, носки, обувь… и вме-
сто кочерыжки торчу я, маленький 
человечек, который хочет спать. В 
этом году наступили холода рано, 
слишком рано, чтобы успеть захо-
теть уже через пять минут ходь-
бы вести себя как человек-циркуль. 
Иногда мне кажется, что путь до ра-
боты – это проверка на стойкость, на 
твое желание не то чтобы работать, 
а вообще жить. Но где мотивация, я 
требую пересмотреть оплату труда! 
Встал с кровати – конфетка, дошел 
до работы – премия, вовремя дошел 
– чашечка кофе. Я за мотивацию и 
кофе с конфеткой, конечно же.

20 декабря
Я в море, мне сегодня править 

кораблем, я лазаю, как юнга с тряп-
кой по причалу. Мой капитан уснул, 
сказав, мол, отдохнет. А я пока рас-
крашу мир цветом суматохи.

Скоро начнется предпразднич-
ная суета, люблю праздники. Эти 
мандарины так похожие на семеч-

в
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любовь ТОлКаЧЕва 

Заведующая детской  
центральной  

межпоселенческой  
библиотекой мКуК «мцБС» 

Сосновского  
муниципального района,  

Челябинская область.

В этом году исполнилось 30 
лет, как работаю в библиотеч-
ной профессии. Хотя мне больше 
нравится, как говорят об отноше-
нии к профессии актеры – «слу-
жу». На протяжении этих лет я 
действительно влюбилась в про-
фессию библиотекаря и очень 
рада, что судьба когда-то случай-
но привлекла меня к библиотечно-
му делу. Все началось после окон-
чания школы с неопределенности 
в выборе дальнейшего жизненного 
пути. Так часто бывает. Планиру-
ется одно, но обстоятельства рез-
ко все меняют. Не поступив по ме-
дицинским показаниям в учебное 
заведение, о котором думалось пе-
ред выпускными экзаменами, слу-
чайно оказалась на трехмесяч-
ных городских библиотечных кур-
сах с последующим трудоустрой-
ством. Всегда любила читать. Моя 
трудовая жизнь началась с род-
ной детской библиотеки-филиала 
№ 13 г. Златоуста Челябинской 
области. Маленькая библиотека в 
трехкомнатной квартире на пер-
вом этаже обычного жилого дома. 
В ней работал замечательный 
коллектив библиотекарей, любя-
щих свою профессию и читате-
лей! Именно они, три такие раз-
ные женщины: Т.А.Абрамовская, 
Т.Н.Рогожникова и Л.В.Шумакова 
приняли меня в библиотечную се-
мью, научили многим секретам 
профессии, ответственности, за-
интересованности, уважению к 
читателям и коллегам. Я счастли-
ва, что мне всегда везет на хоро-
ших людей. И сейчас, когда пишу 
эти строки, понимаю, что с благо-
дарностью могу перечислить боль-
шой список имен людей, которые 
оказали свое влияние в разные мо-
менты моей жизни. Это друзья, 
коллеги, и читатели.

Люди библиотечной профессии 

сЧАстливЫЙ  
Человек

– это особенные люди. Так, навер-
ное, можно сказать о всех профес-
сионалах, преданных своей про-
фессии, отдающих себя, невзирая 
на условия и зарплату. Среди би-
блиотекарей таких людей очень 
много. О каждом получился бы 
интересный рассказ. Потому что 
чаще всего их жизнь не так про-
ста, и сами они в силу своей скром-
ности, воспитанности скрывают 
трудности и не «рисуются» дости-
жениями.

В 2001 году по семейным об-
стоятельствам я переехала в 
сельскую местность и стала ме-
тодистом Сосновской ЦБС. Сно-
ва знакомство с замечательными 
людьми-коллегами.

О сельском библиотекаре На-
талье Николаевне Потапчук хо-
чется рассказать подробнее. В ее 
истории многие могут узнать себя, 
потому что именно на таких людях 
держится наша профессия. 

Библиотека в поселке Солнеч-
ном существовала давно, с 1957 
года. Что ж, во многих поселках 
есть небольшие книжные собра-
ния, люди к ним давно привыкли. 
Вот и в Солнечном знали о суще-
ствовании библиотеки, но особо-
го интереса не проявляли. За эти 
годы в ней сменилось 5 библиоте-
карей. Сначала библиотеку разме-
стили в клубе в двух комнатах. В 
одной – книгохранилище, во вто-
рой – абонемент и читальный зал. 
С октября 1994 года библиотека 
из клуба, из-за отсутствия тепла, 
переехала в здание детской шко-
лы искусств, в комнату площадью  
49 кв. м. Фонд библиотеки был не-
плохой. Хотя до чтения ли в тяже-
лые 1990-е гг.? И вот вдруг, а точ-
нее с 1997 года у библиотеки поя-
вились постоянные читатели, ста-
ли проводиться экскурсии; жи-
тели после работы заторопились 



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г. 123

туда на очередные посиделки... 
Как случилось такое «чудо»?

Дело в том, что в библиотеку 
пришла новая заведующая, На-
талья Николаевна Потапчук, вер-
нее, приехала издалека – из Ка-
захстана. Обстоятельства выну-
дили оставить свою родину, ме-
ста, где училась в Кустанайском 
культурно-просветительном учи-
лище (она упорно поступала туда 
три раза и окончила с красным ди-
пломом), а потом работала библи-
отекарем в поселке Урицкий. На 
чужбине, которая стала для На-
тальи Николаевны второй роди-
ной, быстро нашла себя. Увидела, 
что «люди нуждаются в работе би-
блиотеки, ждут новых книг, наде-
ются на изменения к лучшему, ра-
дуются вместе со мной за успехи 
учреждения», – это строки из ру-
кописной книги истории библиоте-
ки, оформленной новым руководи-
телем. 

Отношение жителей поселка к 
библиотеке и ее заведующей из-
менилось. Читатели стали прини-
мать участие в областных и рай-
онных конкурсах, завоевывать 
призы. Дети бросились выпол-
нять творческие работы к случив-
шемуся так кстати двухсотлетию 
А.С.Пушкина, позже – к 60-летию 
Великой Победы. Еще школьни-
кам очень приглянулось предло-
жение рассказать о книгах свое-
го детства. Хозяйка сумела увлечь 
их и краеведением, и они приня-
лись трудиться над темой «Здесь 
Родины моей начало». Увлече-
ние это вылилось в организацию 
клуба «Варяг». Здесь им очень 
помогли краевед-коллекционер 
С.П.Сигалов, учителя истории 
Л.Н.Кутявина и М.Э.Кудрина. 
Была проделана большая рабо-
та: собран материал по истории  
п. Солнечного, о выдающихся зем-
ляках. Теперь труд этот оформлен 
в альбомах «С кого брать пример», 
«Люди, которые живут рядом с 
нами», «Знай свой край», «Исто-
рия Солнечной сельской библи-
отеки». Наладила связь Наталья 
Николаевна и с поселковым прию-
том для сирот. Много совместных 
мероприятий проводит она вместе 
со средней и музыкальной школа-
ми. Кстати, именно учителя поло-
жили начало деятельности клуба 

для женщин всех возрастов и про-
фессий «Сударушка». Разработа-
ли план работы, придумали девиз, 
эмблему. 

Заслуженным уважением 
пользуется Наталья Николаев-
на среди коллег по ЦБС. В рай-
онных конкурсах «Лучший отчет 
года» и «Лучший сценарий года» у 
нее – традиционное призовое ме-
сто. На семинарах она охотно де-
лится опытом и с удовольствием 
перенимает успешную практику 
соседей. У библиотекаря Потап-
чук, творческого и активного че-
ловека, всегда много задумок от-
носительно деятельности свое-
го учреждения. Хотя осуществить 
задуманное порой бывало доволь-
но сложно. Библиотека ее занима-
ла одну лишь комнату при Школе 
искусств. Но и на этой небольшой 
площади каждый читатель чув-
ствовал себя уютно. В доказатель-
ство приведу выдержки из кни-
ги отзывов: «Библиотека в посел-
ке Солнечный небольшая, но уют-
ная. Библиотекарь, Наталья Нико-
лаевна, человек скромный, внима-
тельный и отзывчивый, пережи-
вательный. Дети ходят сюда с удо-
вольствием. Это место, где они мо-
гут и пообщаться, и почитать кни-
ги. Хотелось бы видеть больше хо-
роших книг». (Назарова, заведую-
щая Детской школой искусств).

«Как приятно зайти в библио-
теку: красиво, чисто. Всегда пред-
ложат что-нибудь интересное». 
(А.Габидуллина, рабочая).

«Сюда, к Наталье Николаевне, 
прихожу не только поменять кни-
ги, но и поговорить, пожаловаться, 
и похвастаться, посоветоваться, 
как лучше провести какое-либо 
мероприятие». (И.Коноплянцева, 
воспитатель детского приюта).

Заведена здесь такая книга-
тетрадь для того, чтобы узнавать 
о продуктивности своего труда и 
о том, что, например, думают чи-
татели об очередной книжной вы-
ставке. 

Многое для оформления ком-
наты Н.Н.Потапчук делала сво-
ими руками. Например, мини-
картотеки: «Поговорим о книге», 
«Интересуйтесь! Читайте! Удив-
ляйтесь!», «Книга – твой спутник 
и друг!» Здесь «росло» деревце 
«Прочти эти сказки», в качестве 

листочков на котором книжки-
малышки из старых детских жур-
налов. В виде домика «Твоя люби-
мая книга» оформлены высказы-
вания, стихи и загадки о литерату-
ре. Всем доступна и тетрадь «Раз-
мышления о прочитанном». По-
делки ребятишек из пластилина и 
бумаги на полке «Умелые руки не 
знают скуки». 

Весь фонд этого книжного со-
брания представлял тематиче-
ские стеллажи. Очень подбадри-
вало читателей такое обращение 
на стене «Не стесняйтесь задавать 
вопросы библиотекарю. Он с радо-
стью поделится с вами своими зна-
ниями и окажет вам помощь». 

Даже пространство двери за-
пасного выхода использовалось 
для «Почемучкиной газеты», с во-
просами и ответами, кроссворда-
ми, загадками и шутками, природ-
ными приметами и списками лите-
ратуры по разным темам. 

Много цветов. А еще для кра-
сочного оформления помещения 
хозяйка использовала цветные 
вырезки из старых журналов и 
списанных книг. Получается это у 
нее аккуратно и со вкусом.

Наталья Николаевна с мужем 
вырастили двоих сыновей. У нее 
крепкая семья, и дома порядок – 
такой же, как и на рабочем месте. 
А свои жизненные пристрастия 
она сама распределила так: «Лю-

Н.Потапчук.
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блю свою семью, маму, искренних 
людей, кошек, наводить порядок в 
доме, побыть в одиночестве, книги 
читать, вязать, стирать, консер-
вировать, цветы разводить, пла-
вать. И не люблю – хитрых людей, 
шумные компании, громкую му-
зыку, дождь, ходить по магазинам, 
белить, долго стоять у плиты».

В 2016 году произошло радост-
ное событие в п. Солнечном – на 
базе библиотеки № 35 МКУК 
МЦБС п. Солнечный открылась 
модельная библиотека, четвертая 
в Сосновском районе. 

Это не просто смена вывески, 
это совершено новое направление  
деятельности, которое качест  вен-
но меняет жизнь селян. Сель ские 
модельные библиотеки оснащены 
современными техническими сред-
ствами и информационными ре-
сурсами. Это многофункциональ-
ные информационно-культурные 
и образовательно-просветитель-
ские центры, которые охватыва-
ют все сферы жизни современно-
го села. Их работа – эталон библи-
отечной деятельности.

Библиотека переехала в новое 
помещение, где сделали ремонт, 
закупили новую мебель, технику, 
для читателей предоставили Ин-
тернет, фонд пополнился новыми 
книгами – более 1000 экземпляров. 

В новых условиях у библиоте-
ки началась новая жизнь. Сама 
Наталья Николаевна о работе би-
блиотеки говорит так: «В настоя-

щее время фонд библиотеки со-
ставляет 6292 экз. и тысяча но-
вых книг, полученные при откры-
тии модельной библиотеки. Чи-
тателей – 507, при населении в п. 
Солнечном 1256 человек. Книж-
ная выдача – 11 435 экз. Посеще-
ний – 3794. 

В октябре 2003 года библиоте-
ке присвоен статус «Павленков-
ская библиотека», который еже-
годно подтверждается. Основные 
направления в работе библиотеки: 
духовно-нравственное, патриоти-
ческое, краеведение. 

Много лет в моей работе по-
могает актив читателей, верных 

помощников библиотекаря. Это 
Л.А.Быкова, О.В.Захарова, (пред-
седатель ветеранской организа-
ции), Н.Е.Иутина, Л.А.Мельник 
(председатель женсовета), 
В.С.Спицына. Я благодарна и мно-
гим своим лучшим читателям, ко-
торые помогают во всех библио-
течных делах – бескорыстно. 

Все чаще слышу от жителей 
села, что они устали от компьюте-
ра и телевизора и хочется книжку 
почитать. Хочу сказать и о много-
летних отношениях в работе с вос-
питателем приюта Л.А.Мельник, 
регулярно, в течение 18 лет, она 
приводит детей на мероприятия в 
библиотеку. 

Также для детей, чтобы они 
лучше ориентировались в библи-
ографии, работаю по программе 
«Библиотечно-библиографические 
знания». Ежегодно проводится ак-
ция «Подари книгу библиоте-
ке». Два года принимала участие 
в международной акции «Читаем 
детям о войне».

Я работаю в этой библиоте-
ке почти 20 лет, в июне 2017 года 
у библиотеки юбилей – 60 лет. Я 
желаю своей библиотеке удачной 
и творческой судьбы. Пусть сюда 
поток читающих, любящих Книгу, 
не иссякает».

в
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инга ГааК

Сотрудник центральной  
городской детской библиотеки. 

Редактор литературного  
приложения к газете  

«Димитровград», «СлОвО», 
член Союза журналистов, член 

Союза писателей России.
г. Димитровград  

ульяновской области.

Что значит литература в ны-
нешнем, чересчур подвижном 
мире, какой она должна быть? 
Как вернуть России статус самой 
читающей страны и для кого это 
принципиально важно? 

«Я считаю, что надо писать ко-
роткие, стремительные вещи – 
надо успевать в ногу со време-
нем. Нашему современнику бли-
же краткая форма – басня, ми-
ниатюра, частушка», – или: «Я 
не хочу писать на «потребу тол-
пы», интереснее работать над тем, 
что близко лично мне», – два по-
лярных мнения. Я придержива-
юсь своего. Если возникает необ-
ходимость написать пьесу, песню, 
стихи для вышеупомянутой «тол-
пы» – почему бы нет, если мы счи-
таем себя профессионалами, кро-
ме того, это неплохой способ за-
работать. Но принимать во внима-
ние вкусы большинства, мотиви-
ровать неумение анализировать, 
думать, сопоставлять факты и не-
желание углубляться в дебри чу-
жой фантазии, распутывать клуб-
ки словесных кружев, приобщать-
ся к таинству высказанной (запи-
санной) мысли стремительностью 
века и тяготами жизни, по мень-
шей мере, странно. Бывали време-
на и потруднее наших. 

Недавно услышала от двенад-
цатилетней девочки: «На лето 
кучу книг задали, делать больше 
нечего! Кому эти книжки нужны, 
кроме учителей?!» На встречах с 
юными читателями вижу, как от-
кровенно зевает часть класса, и 
чем старше дети, тем больше ску-
чающих взглядов. А ведь разгово-
ры ведем о Бианки, о Крапивине, 
об Аксакове, Грине, Беляеве – за-
мечательных детских писателях! 

Как вернуть читателю кни-
гу? Что должны делать писате-
ли, учителя, библиотекари, что-

слово земли симбирскоЙ:  
популяризАция регионАльноЙ 

литерАтурЫ в библиотеке

бы в читальных залах не было сво-
бодных мест? Чтобы книжные ма-
газины – тьфу! тьфу! очередей не 
надо, – заполнились умными по-
купателями, оживленно обсужда-
ющими очередной бестселлер или 
библиографическую редкость? 

Ну, с магазинами понятно – 
цены на книги таковы, что не вся-
кий библиофил способен хоть раз 
в месяц пополнять свой книжный 
шкаф. Хотя, еще лет десять на-
зад, когда в книжных магазинах 
проводились праздники с игра-
ми и викторинами, устраивались 
дни чтения и встречи с димитров-
градскими писателями, дети, при-
ходившие с мамами за ручку, по-
том снова и снова стремились по-
пасть в царство сказок и волшеб-
ства, чтобы уйти с замечательной 
покупкой. 

Волшебник детства – мой Библиотекарь –
Правитель удивительной страны,
Бумажные, где катят воды реки,
И воды те чернильных рыб полны.

Я очень люблю петь. И люблю 
музыку. Но когда-то, лет сорок на-
зад я не смогла учиться в музы-
кальной школе, хотя обладала не-
плохими природными данными. А 
помешала мне… библиотека. Дело в 
том, что в гарнизонном Доме офи-
церов библиотека и музыкальный 
класс фортепиано находились бок о 
бок. Мама приводила меня на заня-
тия и оставляла одну. Я по недол-
гом размышлении, куда направить 
стопы – в музыкальный класс, где 
визгливая учительница нещадно 
хлестала меня линейкой по паль-
цам или в тихую прохладу библи-
отеки, где приветливые библиоте-
кари с удовольствием предлагали 
мне увлекательные путешествия 
вдоль стеллажей с десятками вос-
хитительно пахнущих книг, – вы-
бирала второе и погружалась в мир 
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книг. В свои пять лет я бегло читала 
и, направляемая умными, начитан-
ными служителями книжного хра-
ма, прекрасно ориентировалась в 
детской литературе. 

В школьные годы, в другом гар-
низоне, я была записана уже в три 
библиотеки, и всюду у меня был 
неограниченный кредит – я име-
ла доступ к литературе любого 
рода, к редкой в том числе. Быва-
ло, что библиотекари расспраши-
вали меня о прочитанном, помога-
ли анализировать, расценивать то 
или иное произведение, освещая 
все его грани. К примеру, соблаз-
нившись «Островом пингвинов» 
Анатоля Франса и прочтя (прому-
чившись) роман, я ничего не поня-
ла в исторической сатире. Мудрый 
библиотекарь, не воспрепятство-
вавший мне в выборе книги, сво-
ими словами пересказала этот за-
мечательный роман, пояснила му-
дреные коллизии гротеска.

Итак, библиотекарь был для 
меня олицетворением ума, терпи-
мости, носителем обширных по-
знаний, щедрым на душевное теп-
ло человеком.

Престиж этой профессии был 
столь высок, что мы, школьницы, и 
помыслить не могли о возможности 
приобрести ее. Даже поступив на 
филологический факультет, я не 
рассматривала свое будущее в би-
блиотечном аспекте, собственная 
персона не казалась мне достойной 
высокого звания библиотекаря.

Прошли годы. Изменился мир 
вокруг меня. Изменилась страна, 
да и я сама «возмужала», опери-
лась. Мечта стать писателем, ле-
леемая с детства, стала осязаемым 
настоящим (иным, нежели я пред-
ставляла в девических грезах). И 
судьба моя сложилась столь удач-
ным образом, что я, подобно Им-
мануилу Канту или Хорхе Луи-
су Борхесу (да простят эти вели-
кие люди лестное для меня срав-
нение), писатель и библиотекарь в 
одном лице. 

Нынешний писатель – человек 
социально активный, оракул ли 
с ярко выраженной гражданской 
позицией или лирический певец, 
сочинитель любовных драм или 
наблюдатель космических глубин, 
– неважно, что пишет он, уставив-
шись в мерцание монитора. 

Главное свойство современного 
писателя – в эпоху всеобщей ком-
пьютерной грамотности и вырос-
ших как грибы окололитературных 
сайтов, местами массового скопле-
ния графоманов, – умение рабо-
тать с «живой» аудиторией, умение 
искусно плести словесные круже-
ва, увлекая зрителя-слушателя-
читателя в мир собственных пере-
живаний, размышлений, фанта-
зий. Мне пришлось бороться с соб-
ственными предрассудками – я 
без особого энтузиазма посещала 
встречи, организуемые школьны-
ми и публичными библиотеками. 
Мои торопливые, неотрепетиро-
ванные речитативы, не вызывали 
отклика у публики; я оправдыва-
ла один промах за другим неготов-
ностью слушателей воспринимать 
мой глубокий внутренний мир, 
описанный в слишком затейливых 
для них красках. Но терпение би-
блиотекарей было безграничным. 
Раз за разом, приглашая на твор-
ческие встречи с детьми и подрост-
ками, меня вызывали на откровен-
ность, предлагая диалог с читате-
лями. Не могу сказать, в какой мо-
мент преломилось мое нежелание 
общения. Возможно когда перед 
одной из встреч, подошла больше-
глазая девочка и робко спросила: 
– Извините, а вы – поэтесса? – На 
мой утвердительный кивок, она с 
воодушевлением воскликнула: – 
Я так и знала! Я вас такой и пред-
ставляла! 

Довольно долго в ушах моих 
звенел ее голос; я вспоминала ра-
дость в глазах девочки во время 
встречи – кстати, она больше не 
задавала вопросов, слушала дру-
гих и мои ответы, и я рассказыва-
ла для нее одной о детстве, о ка-
зусах и волшебстве в моей жизни, 
читала стихи, и чувствовала бие-
ние ее сердца в унисон с моим.

Я осознала, что истинное пред-
назначение современного писате-
ля – быть собеседником! Умение 
говорить на разнообразные темы 
с разношерстной и разновозраст-
ной аудиторией – вот смысл наше-
го бытия. 

Наш век называют стремитель-
ным, бешеным, суетным. Дела-
ют заключение, что сейчас не вре-
мя для грез и поэзии. Но кажется, 
в истории человечества и не было 

Эры Созерцания, Эпохи Неспеш-
ности, Века Мечтательности. Вре-
мени обращения к внутреннему Я. 

В погоне за «хлебом насущ-
ным» каждый решает для себя, 
сколько этого хлеба ему нужно и 
есть ли смысл, насытившись, пре-
сыщаться или можно остановить-
ся и не бежать, осмысливать свое 
бытие, рассматривать каждое тво-
рение Создателя и рассказывать 
о нем миру. И не ждать, что стих-
нет многоногий топот и твой тихий 
голос будет услышан сразу всеми. 
Но однажды кто-нибудь замедлит 
бег, пройдет мимо, не прислуши-
ваясь, скользнут по плоскости со-
знания негромкие твои слова, за-
цепят что-то в душе, заставят по-
думать о своем предназначении, о 
своем Даре миру.

Наверное, важно знать, что есть 
пророки и в своем Отечестве, знать 
в лицо людей, которые, наблюдая 
ежедневную нашу жизнь, кропот-
ливо или вдохновенно, маленькими 
стежками или широкими мазка-
ми описывают ее. Подслушанное в 
автобусе, подсмотренное на улице, 
пересказанное соседом – все выли-
вается в широкое красочное полот-
но, в котором горожане узнают зна-
комые мотивы.

Только местный писатель спо-
собен передать неповторимый ко-
лорит малой родины, запечатлеть 
особенности выговора, привычки, 
затеи своих сограждан. С одной 
стороны та же Ульяновская об-
ласть невероятна богата на талан-
ты, с другой – по пальцам средне-
статистический горожанин может 
пересчитать имена известных по-
этов (прозаиков). В маленьких го-
родах не принято проводить пре-
зентации книг в книжных супер-
маркетах, на праздничных пло-
щадях, поэты не собирают стади-
оны, но каждый хочет быть услы-
шанным. Чаще всего посредником 
между писателем и публикой яв-
ляется именно библиотека. 

Я работаю в детской библиотеке 
и наблюдаю, с каким жадным инте-
ресом слушает юная публика при-
ходящих на встречу писателей. Как 
часто бывает – сквозь поверхност-
ный нигилизм и напускное равно-
душие нет-нет да выстрелит на-
болевший вопрос о смысле жизни. 
Как притихает невнятное бормо-
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тание над светящимися экранами 
сотовых, и любопытные глазенки 
устремляются в лицо поэта. А поэт 
читает стихи, отвечает поэтиче-
скими строками на вопросы и зада-
ет новые. Стоит вспомнить страст-
ные выступления Евгения Степа-
новича Ларина – сколько раз одно 
и то же: пересмеиваются, шепчут-
ся о своем ребятишки, лениво на-
блюдает за человеком с тетрадкой 
в руках молодежь – и вдруг стихи о 
войне, о любви, о городе и слышны 
взрывы снарядов, пахнет землей и 
порохом трава на могилах солдат; 
намокают от утренних рос ноги и 
слышно щелканье соловья, и сла-
док первый поцелуй, прекрасны 
Марков сад и Марков пруд, ивы и 
Пушкинская верста – это все о нас, 
о наших отцах и дедах, юных роди-
телях и о нас самих. И нет равно-
душных в ставшем безграничным 
маленьком читальном зале, есть 
только ответные вибрации, толь-
ко потрясение на лицах ребят – тут 
подобно Гамлету впору восклик-
нуть: Что он Гекубе? Что ему Геку-
ба? Почему так осязаемы порож-
денные Лариным образы, почему 
он так яростно не позволяет забыть 
безымянного кузнеца, отдавше-
го здоровье на фронтах войны, на-
поминает о нерушимости дружбы, 
о невозможности нарушить дове-
рие, почему заставляет присталь-
но вглядываться во всех своих ге-
роев – простых, честных, не супер-
менов, но больших людей?!

С творчеством Юрия Иванови-
ча Шерстнева я знакома с 2007 г. 
Неизменно удивляюсь многогран-
ности автора, признанного масте-
ра «народного стиха». Юрий Ива-
нович выступает истинным блюз-
меном, артистом, фотографом. Он 
наблюдает жизнь в различных ра-
курсах и, словно слайды, меня-
ются картинки из жизни города 
и села, и в них, стихах-картинах, 
звучат неуемные вопросы: Кто Я? 
Зачем Я в этом мире? 

Юрий пробует себя в визуаль-
ной поэзии; экспериментирует со 
словом, со звуком, умело сочетая 
в творчестве все свои самородные 
таланты и приобретенные навыки. 
Строки – будь то поэзия или про-
за, всегда живописны, метафорич-
ны, да и выглядят подчас как арт-
объекты, разбивающие успокои-

тельную монотонность и заставля-
ющие сочувствовать, сопережи-
вать, со-творчествовать... 

Меж Поэтом и Музой 
– что-то крепче, чем узы,
что-то больше, 
чем тайна, 
что-то тоньше, чем луч,
что-то больше, 
чем Проза, 
что сквозит через шлюзы
недописанных песен 
между радуг и туч…

 
Юрий Иванович – большой ма-

стер, все в нем по-русски вели-
чаво: и богатырское сложение, и 
широкий кругозор, он мыслит по-
крупному, заглядывая и за гори-
зонты будущего, и устремляясь 
в космические глубины. Но при 
этом, он, подобно истинному Твор-
цу, умеет увидеть красоту в ма-
лом, – увидеть, запечатлеть и до-
нести до вечно спешащего, погряз-
шего в суете Человека Городского. 

Шерстнев – один из авторов 
идеи проекта «В нашем доме про-
живает замечательный поэт». Воз-
можно, идея так и повисла в воз-
духе, если бы не увлеченные ею 
библиотекари, взяли на свои пле-
чи осуществление мечты. Идея во-
плотилась в трехнедельном поэти-
ческом марафоне, во время кото-
рого поэты и библиотекари высту-
пили в тесной связке. Нас встре-
чали в районных и практически во 
всех димитровградских библиоте-
ках; многие жители даже не подо-
зревавшие, что в городе есть писа-
тели, с удовольствием включались 
в предложенные этапы Марафона, 
принимали участие в викторинах, 
читали стихи, приобретали и по-
лучали в подарок книги и буклеты 
с рассказами об авторах.

В каникулярные дни Книжки-
ных именин 2015 года централь-
ная городская детская библиотека 
устроила ряд ежедневных встреч 
с местными, «родными авторами». 
К примеру «литературной» сре-
дой обитания стал мир произведе-
ний завсегдатая детской библио-
теки Светланы Зазимко. На встре-
чу с писательницей пришли уче-
ники четвертого класса. Удиви-
тельные дети трепетно внимали 
поэтическим строкам, сопережи-
вали – а стихи «Майская кукуш-
ка», «Дядя Паша», «Здравствуй, 
день!» были совсем не детскими 

– о войне, о людях, перенесших на 
своих плечах ее удары, о встречах 
и расставаниях, и, конечно, о люб-
ви!.. О любви человеческой, любви 
к Богу, радости существования…

Размежить веки,
   встретить новый день,
Когда б, едва поднявшись,
    солнце млело,
Синь воздуха искрилась и звенела,
И по траве легко скользила тень
От юных яблонь в маленьком саду
И от цветов, 
         что вытянулись строем
Вдоль тропки, по которой я пройду
К калитке и с утра ее открою;
Я распахну ее,
             чтобы река
Меж берегов враз вспыхнула сияньем,
И здесь чужого парня, рыбака,
Приветствовать,
   как будто на свиданье
К нему,
     к реке,
     к прибрежному леску
Внезапно так боялась опоздать я;
Босой пройтись по влажному песку, –
О, здравствуй, день,
      прими в свои объятья!

Светлана Витальевна завер-
шила выступление, но ребята не 
спешили покинуть стены библио-
теки, брали автографы поэтессы, 
задавали вопросы, одна девочка, 
набравшись смелости, прочитала 
свои первые стихи, прикрываясь 
от волнения тоненькой тетрадкой. 

Еще один день Именин был по-
священ встрече с моими собствен-
ными сказками. Сборник «Эхо и Ра-
дуга» представляет собой рукотвор-
ную книгу, выполненную в техни-
ке скрап-букинг, то есть, состоящую 
из вырезок и наклеек, открывая ко-
торую, сразу попадаешь в настоя-
щий сказочный мир. Воспользуюсь 
цитатой из статьи И.А.Мартыновой 
по этому поводу: «Персонажи сказок 
писательницы буквально оживают 
на страницах, – взмывают в воздух 
невесомыми перьями и кружевами, 
переливаются разноцветным бисе-
ром и пестрят аппликациями.

Актеры библиотечного теа-
тра «Василек» показали ребятам 
спектакль по одной из сказок сбор-
ника – «Лунная прогулка». Ребя-
та удивили участников праздни-
ка актерским мастерством и нео-
бычностью образов – это и Луна, и 
Кошки, превращающиеся в статуи 
львов, и Фонарный Столб, – насто-
ящий джентльмен, задумчивый и 
романтичный…

В ходе акции «Читаем детям о 
войне», один из этапов мы посвя-
тили творчеству ушедших и неза-
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служенно забытых авторов: Дми-
трия Лескина и Валерия Гордее-
ва. Нашим читателям, приходив-
шим в библиотеку, задавали во-
прос: кто эти люди? Чем они про-
славили наш город? Затем предла-
гали познакомиться с творчеством 
поэтов, прочесть их стихи на воен-
ную тему перед видеокамерой. К 
чести детей – мало кто отказался, 
сославшись на нехватку времени. 
Только просили немножко поре-
петировать перед съемкой.

Искусство писателя самое бла-
годарное, оно не требует затрат. 
Художнику, например, необходи-
мо, как минимум, полотно для изо-
бражения – будь то бумага, ка-
мень или песок, и всевозможные 
приспособления – уголь, краски, 
кисти… Музыканту – инструмент, 
ученому – приборы для опытов. А 
у писателя есть только наблюда-
тельность и всемогущее слово – 
слово, способное столь мастерски 
описать достоинства картины, что, 
увидев ее воочию после прочтения 
аннотации, узнаешь, словно друга. 
Слово не передаст глубины и кра-
соты звучания музыки, но, опи-
сав ее жанр, консонансы и диссо-
нансы, ритмы и синкопы, способно 
заинтересовать знатока и любите-
ля…

Александра Георгиевна Бело-
ва – пожалуй, самая известная в 
Димитровграде поэтесса. Кому-то 
она знакома как яркая, красивая, 
немного эксцентричная женщи-
на, кому-то – как преданная своим 
детям самоотверженная матушка, 
но больше – как поэт, патриот сво-
ей Отчизны, воспевающая ее в по-
этических строках и эссе – ступе-
нях большого романа о жизни…. 

Лежишь, открытые глаза 
уставив в сумерки вагона. 
Пока заснешь… Идут спасать
воспоминанья. Неуемна 
цветная эта череда.
И дети. Дети в ней – всегда…

Дети – вот лейтмотив многих 
произведений Александры Геор-
гиевны, и они чувствуют ее лю-
бовь; детям никогда не скучно на 
ее выступлениях. Они по-доброму 
смеются, когда она забывает свои 
же строчки (а читает обычно наи-
зусть). Дети осыпают ее вопроса-
ми, которые подчас ставят в ту-
пик. 

– Хотите, я почитаю вам про 
любовь? – спрашивает Алексан-
дра Георгиевна.

– А вы, что, еще про любовь 
помните? – недоверчиво вопроша-
ет юное создание.

Или после другой встречи:
– Вы – настоящий поэт, можно 

я вас за руку подержу?!
«Мама, пойдем такую книжку 

купим. Нам про нее вчера поэтисса 
рассказывала» – это мое наблюде-
ние в книжном магазине. 

Поэты не зациклены на своем 
творчестве, они делятся с ребята-
ми впечатлениями от прочитан-
ных некогда книг, книг, формиро-
вавших мировоззрение, пробуж-
дающих воображение, заставля-
ющих фантазировать, перекраи-
вать мир по собственному смотре-
нию и, в конце концов, создавать 
собственные истории.

Дети – зеркала человечества. 
Какие мы – такие и зеркальные 
отражения нашего мира.

Да, в последние лет двадцать 
наблюдается некоторый спад ин-
тереса к чтению, а, вернее, насаж-
дается мысль, что россияне стали 
меньше читать, что дети больше 
времени проводят у компьютеров 
или уставившись в экраны своих 
гаджетов. (И как можно ждать от 
ребенка страстной любви к чтению, 
если его бабушка, еще недавно вы-
стаивавшая километровые очере-
ди за томиком Дрюона или Закрут-
кина, теперь сдает книги в библи-
отеку или того хуже – в макула-
туру, предпочитая оттачивать ум 
просмотром сериала либо за сбор-
ником сканвордов, а мама в послед-
ний раз держала книгу в руках в 
институте, если не в школе). 

Да, дороговизна книг, подпис-
ных изданий, конечно, вершат 
свое «черное дело», но позволю 
себе не согласиться и всегда под-
держу споры на эту тему – чтение 
по-прежнему является любимым 
хобби большой, если не большей 
части димитровградцев. Благо, 
что сейчас появились электрон-
ные книги и библиотеки, выпуска-
ются великолепно озвученные ау-
диокниги, для слабовидящих (и 
ОЧЕНЬ занятых людей) этот ва-
риант оптимален, можно слушать 
даже на ходу или во время поезд-
ки. Но чтение настоящей, вкусно 

пахнущей, с шуршанием бумаж-
ных страниц книги – ни с чем не 
сравнимое, по выражению мно-
гих порой совсем юных читателей, 
удовольствие.

И в музыке страниц, за чашкой чая,
Как чаем чашку, наполняя жизнь,
Я, час за часом, с книгою общаясь,
Из тьмы нетленной вызываю миражи… 

Наверное, не стоило и подни-
мать вопрос – нужны ли библио-
теки в современном мире. Мы мно-
гое черпаем в культуре Штатов, 
Европы, нечто подчас абсолютно 
чуждое нашему менталитету, на-
носное, преходящее. А стоило бы 
обратиться к общечеловеческим 
ценностям. В большинстве запад-
ных стран, город да и более скром-
ное поселение, не состоится, если 
в нем нет – помимо церкви, рату-
ши и школы – Ее величества Би-
блиотеки. Профессия библиотека-
ря по-прежнему престижна, вос-
требована и хорошо оплачиваема. 

Тесался камень, и стучали стеки:
Ваял Великий Зодчий дивный храм!.. 
И он назвал его библиотекой,
И подарил его беспечным нам.
Скрипели перья, береста свивалась,
И манускрипты мудрой старины
Века спустя о прошлом вспоминали,
Пронзая эхом стены тишины.

В России напротив ходят упор-
ные слухи о закрытии публичных 
библиотек – последнего приюта ин-
теллигентного человека, последне-
го места бесплатного времяпрепро-
вождения в обществе умных, ве-
селых, энергичных, разносторон-
не развитых библиотекарей. Ниве-
лирован престиж самой профессии. 
И теперь уже очередь оперивших-
ся местных писателей во весь голос 
популяризировать «уходящую на-
туру». Что же касается библиотека-
рей, то нет, по-моему, другой столь 
многогранной, универсальной про-
фессии. Библиотекарь – и педагог, и 
психолог, и актер, и режиссер, и ма-
стер на все руки. В работе с читате-
лем в ход идут компьютерные пре-
зентации, самодельные видеофиль-
мы, книги и буклеты, выставки и те-
атральные представления. Благо-
даря работе библиотекарей, веду-
щих массовые мероприятия, чтение 
для школьников становится жиз-
ненно необходимой, а не навязанной 
свыше потребностью. 

в
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андрей ТаРаСОв

Главный библиотекарь  
филиала 4 Самарской  

муниципальной  
информационно- 

библиотечной системы.  
автор 14 научных статей. 

Воспитание подрастающего по-
коления, подготовка его к жизни, 
защита его интересов, формиро-
вание активной гражданской по-
зиции у молодежи – эти проблемы 
актуальны для любой эпохи, для 
любого общества. Особенно остро 
они встают в переломные перио-
ды, когда идут поиски новых форм 
общественной и государственной 
жизни.

И одна из причин, возмож-
но, кроется в том, что государство 
не определило идеологию в отно-
шении молодежи, идеологию не в 
плане приверженности к идеалам 
политической партии, а в плане 
набора качеств, приветствуемых 
обществом в молодом человеке, 
идеологию как основополагающий 
элемент молодежной политики, 
который позволит создать нрав-
ственный стержень, вокруг кото-
рого, в свою очередь, будут инте-
грироваться проблемы молодежи.

На сегодняшний день основ-
ной задачей государственной мо-
лодежной политики должно стать 
формирование в молодежном со-
знании общепринятой в цивили-
зованном обществе шкалы цен-
ностей. Необходимо четко обо-
значить набор основных положи-
тельных качеств, приветствуе-
мых в человеке обществом, и про-
водить последовательную пропа-
ганду этих качеств. Понятия «до-
бро» и «зло», «хорошо» и «плохо» 
возникли одновременно с челове-
ком. Эти понятия являются осно-
вополагающими в любой религии. 
Даже «кодекс строителей комму-
низма» ориентировался на те же 
общепринятые ценности. Поэто-
му с уверенностью можно утверж-
дать, что такие качества, как тру-
долюбие, профессионализм, целе-
устремленность, мораль и патрио-
тизм будут надежной основой для 

роль библиотек  
в решении  

молоДежнЫх проблем

формирования личности совре-
менного молодого россиянина.

Сегодня, к сожалению, у моло-
дого поколения отсутствуют оте-
чественные позитивные куми-
ры. Героями современной моло-
дежи, я говорю о подростках, ста-
ли телепузики, покемоны, бэтма-
ны. Это стало возможным в связи с 
отсутствием проведения последо-
вательной работы по формирова-
нию в молодежном сознании пози-
тивного идеала современного мо-
лодого человека, человека, кото-
рый благодаря своему уровню об-
разования, компетентности, целе-
устремленности способен занять 
достойное место в жизни.

Очевидно, что в нашей стра-
не в последнее время наблюдает-
ся спад молодежной активности во 
всех сферах жизни общества. По-
мимо этого, существует пробле-
ма и с ценностными ориентациями 
молодежи, особенно школьников – 
обычно мало кто из них может чет-
ко назвать свои жизненные прин-
ципы, выразить обдуманную оцен-
ку злободневным событиям и исто-
рическим фактам. Это во многом 
идет от снижения уровня образо-
вания, а также от низкого уровня 
качества другой информации, ко-
торую получает молодежь. Необ-
ходимо повышать эти показате-
ли, так как они в большей степени 
влияют на информационную гра-
мотность.

Создание информационного 
поля для молодежи через участие 
в государственных средствах 
массовой информации, в том чис-
ле в телевидении, и формирова-
нии госзаказа на производство 
той или иной кино-, видео-, теле-, 
аудиопродукции, ставящей своей 
целью утверждение нравствен-
ных принципов социального об-
щества.
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Особую актуальность должна 
обрести последовательная и целе-
направленная работа со средства-
ми массовой информации с целью 
освещения позитивных момен-
тов жизни современной молоде-
жи, популяризации позитивного 
образа жизни, пропаганды пози-
тивных основных качеств, привет-
ствуемых обществом, обладая ко-
торыми, молодой человек сможет 
рассчитывать на свою востребо-
ванность. Эта работа должна про-
водиться централизованно и по-
следовательно на общероссийском 
уровне.

Молодежь – важнейший соци-
альный слой общества, поддержка 
которого являлась актуальной за-
дачей для государства и общества. 
Интересы и возможности молоде-
жи значимы в таких сферах обще-
ственной жизни, как семья, спорт, 
образование, армия. От молодого 
поколения зависит реализация та-
ких важнейших функций, как вос-
производство населения, защита 
государства, обеспечение трудо-
вых ресурсов. 

Возникает закономерный во-
прос, где молодежь может полу-
чить необходимую информацию, 
где молодые люди могут встре-
чаться и обсуждать насущные 
проблемы? В современных усло-
виях практически невозможно 
найти такую площадку.

В качестве таких площадок мо-
гут выступать библиотеки. В на-
стоящее время библиотеки пере-
стали быть местами, которые вы-
полняют одну функцию – выда-
ча литературы. Современные би-
блиотеки предоставляют воз-
можность гражданам реализовы-
вать свой творческий потенциал. 
В библиотеках проходят концер-
ты, собираются кружки по инте-
ресам, проходит большое количе-
ство других массовых мероприя-
тий. Это и выставки, и презента-
ции, показ художественных и до-
кументальных фильмов.

В качестве примера мож-
но рассказать о работе филиала 
№ 4 «Самарской муниципальной 
библиотечно-информационной си-
стемы». 

Наша библиотека выступа-
ет за поддержание и возрож-
дение традиций, именно поэто-

му на базе библиотеки начал ра-
ботать клуб по изучению чуваш-
ского языка «Аван». Члены клу-
ба знакомят друг друга с историей 
возникновения чувашского язы-
ка и литературы. Сегодня все по-
нимают, как важно сохранить са-
мобытность народа. А многим для 
начала нужно вспомнить о своих 
корнях. Сохранение языкового и 
культурного разнообразия наро-
дов возможно благодаря обучению 
национальному языку молодо-
го поколения, которое станет про-
должателем многовековых тради-
ций, частью единой культуры на-
шей страны. Молодые люди, посе-
щающие клуб повторяют и закре-
пляют знание о чувашском языке, 
развивают устную и письменную 
речь, учатся применять эти зна-
ния в конкретной ситуации. Кро-
ме того, изучают сходства и раз-
личия в словах русского и чуваш-
ского языков.

Филиал № 4 уделяет большое 
внимание работе со школьниками. 
Накануне каждой памятной даты, 
таких как День Победы, День Ге-
роев России, День народного един-
ства, День Флага и День Герба 
Российской Федерации учащиеся 
знакомятся с историей и традици-
ями этих праздников.

На День Победы библиотека-
ри напоминают школьникам об ак-
ции «Георгиевская ленточка», ре-
бята отвечают на вопросы о том, 
что символизирует эта акция, что 
означают цвета георгиевской лен-
ты и об истории ее появления.

4 ноября Россия отмечает го-
сударственный праздник – День 
народного единства. Библиоте-
ка приглашает всех желающих 
в литературно-музыкальную го-
стиную «Живи и здравствуй, Русь 
святая», посвященную этому со-
бытию. Гости мероприятия вместе 
с ведущими вспоминают героиче-
ские страницы нашей истории, пе-
ред ними оживают страницы исто-
рии нашей страны.

В дальнейшем филиал № 4 
планирует не только продолжать 
работу с молодым поколением, но 
и расширять свою деятельность в 
этом направлении.

Три тома хронологических 
данных о времени правления 
или нахождения у власти глав 
государств и правительств всех 
государств мира с древнейших 
времен до наших дней.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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Все мы мечтаем о высоких до-
ходах. Но не зря же говорят му-
дрецы: «Бойтесь своих желаний!» 
Зарплату нам подняли! И, как ни 
странно это звучит, кроме очевид-
ных бонусов мы получили и про-
блемы. 

Сначала о плюсах.
Надеюсь, время, когда рабо-

та в библиотеке предполагала 
обязательное наличие супруга, 
который обеспечивал бы своей 
жене возможность заниматься 
любимым делом, ушло навсегда. 
Наконец-то настала пора, когда 
мы получили возможность вы-
бирать из кандидатов, а не хва-
таться за любого, кто решил 
прийти работать в «книжное 
царство».

 А вот теперь о минусах.
К сожалению, миф о «легкой» 

работе живуч. Очень часто на со-
беседование приходят дамы, вы-
шедшие на пенсию, но полные сил 
и яростного желания получать 
зарплату. Я не оговорилась. Имен-
но получать, а не зарабатывать. На 
вопрос: «Как вы думаете, какими 
будут ваши должностные обязан-
ности?» – они уверенно отвечают: 
«Да какие там обязанности! Сиди, 
читай книжки. Все равно никто в 
вашу библиотеку не ходит! Хоть 
отдохну». По логике подобных со-
искательниц они будут получать 
зарплату за комфортное прове-
дение личного досуга! Поначалу я 
просто в ступор впадала. Теперь 
привыкла и перестала удивлять-
ся. Но вот удивляться уверенно-
сти кандидатов в том, что без опы-
та работы они могут спокойно ру-
ководить отделом или филиалом, 
пока перестать не могу. А ведь 
именно эти должности чаще все-
го указывают соискатели в своих 
резюме. Оно и понятно – зарпла-
та выше.

Очень обидно, что приходят на 
собеседование нечитающие люди. 
Забавно наблюдать, как они пыта-
ются компенсировать незнание ху-
дожественной литературы (пусть 
даже и самых легких жанров) уве-
рениями в своем увлечении лите-
ратурой научной. А под «научной» 
понимают книги о паранормальных 
явлениях и брошюры по очищению 
организма вкупе со сборниками со-
мнительных рецептов оздоровле-
ния истерзанной чистками туш-
ки. Но даже об этих книгах внятно 
рассказать дамы не способны. Еще 
один излюбленный прием подоб-
ных кандидатов – объявить себя 
любителем классической литера-
туры. Но вот беда – любимыми ока-
зываются только произведения из 
школьной программы.

Удивляет полное отсутствие 
интереса у соискателей к свое-
му будущему месту работы. Ни-
кто из них не удосужился поин-
тересоваться хотя бы информаци-
ей, размещенной на нашем сайте. 
Впрочем, такое положение мож-
но объяснить практически пол-
ной компьютерной безграмотно-
стью. Кстати, на вопрос: «Каки-
ми компьютерными программами 
Вы владеете?» – многие уверен-
но заявляют: «Всеми необходи-
мыми для работы». Какая досада 
охватывает этих дам, когда про-
верка выявляет их неспособность 
даже создать обычный «вордов-
ский» файл. Многие и «мышь» бо-
ятся, как будто это реальный гры-
зун! А ведь некоторые даже при-
носят свидетельства об окончании 
различных компьютерных курсов. 
Видимо, учились как секретарша 
из знаменитого анекдота:

– Сколько знаков в минуту вы 
печатаете?

– Около 2000, но... знаете – ТА-
КАЯ ФИГНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ!

библиотеЧнЫе меЧтЫ, 
рАботу иЩуЩего грезЫ

Светлана БОРОДиНа

Заведующая  
Южно-Сахалинской  

центральной  
городской библиотекой

им. О.П.Кузнецова.
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После неудачно пройденной 
проверки дамы начинают убеж-
дать меня, что огрехи связаны ис-
ключительно с волнением, и рас-
сказывают о своих успехах в овла-
дении компьютером так, что скла-
дывается впечатление, будто бук-
вально вчера они «хакнули» базу 
Пентагона ради собственного удо-
вольствия, да так, что пентагонов-
ские спецы этого даже не замети-
ли.

Но больше всего кандидатов от-
пугивает необходимость проведе-
ния массовых мероприятий. 

Наша миссия – продвижение 
книги и чтения, и одним из спосо-
бов это сделать как раз является 
массовая работа. Я честно преду-
преждаю соискателей о том, что 
все сотрудники ЦБС заняты мас-
совкой, рассказываю о требовани-
ях к выступающему. Вот тут и на-
чинается паника.

«Как это без бумажки высту-
пать?! Да президент свои речи чи-
тает!» – искренне возмущалась 
одна особа. Честно скажу, что нам 
такие сотрудники не нужны. Мы 
должны отвечать требованиям на-
ших пользователей, а требования 
весьма емко сформулировали со-
трудники полиции: «По бумаж-
ке читать мы и сами умеем. Нам 
громкие чтения не нужны».

 Поражает абсолютное рав-
нодушие людей к обществен-
ной жизни в стране и мире. Еди-
ницы могут рассказать о послед-
них политических событиях, а уж 
события культурной жизни во-
обще остаются вне зоны интере-
сов потенциальных библиотека-
рей. И если о кинопремьерах еще 
хоть что-то знают, то литератур-
ная жизнь точно проходит мимо 
многих.

Оставляет желать лучше-
го и общая эрудиция претенден-
тов. Мало кто из них способен ска-
зать, кто такой, например, Коэльо 
или Шагал. А уж о культуре речи 
и вспоминать больно. 99% «звО-
нит», «ложит» и т.п. Конечно, мы 
все грешим против родной речи, 
но такие распространенные слова 
работники культуры должны го-
ворить правильно.

Особо хочу сказать о внеш-
нем виде кандидатов. Времена то-
тального дефицита прошли. Сей-

час каждый может позволить себе 
выглядеть прилично за скромные 
деньги. И уж от библиотекарей 
мы точно ждем соблюдения дело-
вого стиля в одежде. А к нам при-
ходят и те, кого принято называть 
фриками. Мы не против самовы-
ражения, но рассчитываем на то, 
что самовыражаться сотрудники 
будут в творчестве, а не создавая 
безумный имидж. Ведь облик би-
блиотекаря должен стать отраже-
нием его богатой, тонко чувствую-
щей души и врожденной интелли-
гентности.

Но даже те кандидаты, кото-
рые прошли собеседование и были 
приняты на работу, видимо до кон-
ца не верят в серьезность моих 
рассказов о напряженных и на-
сыщенных трудовых буднях, вос-
принимая их как отработанные 
страшилки риск-интервью. Что-
бы не быть голословной, приведу 
только один конкретный пример. 
На собеседование пришла  мо-
лодая пенсионерка (пенсия была 
льготной). Она неплохо работала 
на компьютере, увлекалась чтени-
ем популярной литературы и про-
явила себя как потенциально обу-
чаемый человек. Начала работать 
в одном из филиалов, но буквально 
сбежала через месяц. Ее прощаль-
ная фраза до сих пор веселит моих 
коллег: «Где я только ни работала, 
но такого дурдома, как у вас, нигде 
не видела! Работу домой уж точ-
но никогда носить не приходилось. 
Никаких денег не хочу!»

Мы надеемся, что к нам на ра-
боту придут люди с желанием 
не просто работать, но и учиться. 
Ведь сейчас появилась возмож-
ность всего за два с половиной года 
получить в Московском институте 
культуры высшее профильное об-
разование на базе любого высше-
го, полученного ранее.

Две книги новой серии 
«из истории России».

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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Известно, что рецепт приготовления пирога, особен-
но библиотечного, складывается из большого количе-
ства различных ингредиентов, каждый из которых со-
ставляет некий диапазон значений, с которым можно и 
нужно экспериментировать. Вот что получилось у нас.

В первую очередь для приготовления основы (теста) 
нам понадобится мука. В нашем пироге это будут чи-
татели и книги. Важно все: количество читателей, ко-
личество посещений, книговыдача, книжный фонд (по-
ступление, выбытие, читаемость).

Из муки мы приготовим тесто – соединим со связу-
ющей жидкостью, то есть профессионализмом сотруд-
ников. Тесто желательно посолить, а в некоторых слу-
чаях и поперчить. Иначе пирог получится пресным и 
быстро надоест. В качестве такой приправы мы пред-
почитаем повышение квалификации.

Если тесто готово – пора печь. Конечно, при нали-
чии вкусного теста уже можно навертеть сдобных 
плюшек, но нам-то хочется пирога. Значит, будем де-
лать начинку. Для начала возьмем мероприятия. Ну, 
то есть, сахар. Без него ничего не получится. Причем 
с мероприятиями переборщить сложно, хотя резуль-
тат может быть разным, кому что нравится, о вкусах 
не спорят. 

Затем масло, яйца, фрукты и так далее. Хорошие 
ингредиенты найти сложно. Придется по с тараться. 
Органи зации-парт неры, средства массовой информа-
ции, добровольцы-волонтеры нам в помощь. 

Когда тесто подошло, и начинка готова – осталось 
украсить. Грамоты и благодарности вполне подойдут 
для розочек. 

Вот какой библиотечный пирог получился у нас! 
Приятного аппетита!

библиотеЧнЫЙ  
пирог

Динара ШаРиПОва 

г. Самара.

в



Веси. спецВыпуск: "БиБлиотеки россии" (часть 1) 2017 г.134

логию и, в некоторых случаях, не-
благоприятную наследственность, 
то потеря зрения становится ре-
альной угрозой. 

Иногда на улицах Нижнего Та-
гила можно встретить особых лю-
дей. Они идут, не замечая прохо-
жих, ведь глаза им заменяет белая 
трость. Увидеть их на улице или в 
общественном месте можно неча-
сто. К сожалению, условия боль-
шого города не всегда благоприят-
ны для такой категории населения.

Что чувствует человек, погру-
зившийся во тьму? Этот вопрос 
не оставлял меня на протяжении 
долгого времени. Конечно, оста-
лись слух, осязание и обоняние, но 
ведь лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, потрогать или 
понюхать.

Однажды мне посчастливилось 
побывать в Центре социокультур-
ных программ «Интеграция» (г. 
Москва), где для людей с ОВЗ соз-
даны условия для реабилитации 
и адаптации в современном мире. 
Спорт, искусство, творчество и об-
щение доступны каждому, незави-
симо от диагноза. А еще в Центре 
проходят авторские тренинги «Ди-
алог в темноте». Зрячие люди под 
чутким руководством профессио-
нальных тренеров совершают, ка-
залось бы, простые действия: со-
бирают конструктор, пишут на ли-
сте бумаги стихотворение, скла-
дывают различные фигуры из ку-
биков. Вот только проходит тре-
нинг в изолированной, абсолютно 
темной комнате, а тренеры слепые.

На многие вопросы мне удалось 
тогда получить ответы. В быту 
слепым помогает память: все вещи 
всегда находятся на своих местах, 
ничего нельзя двигать или пере-
кладывать. Бытовая техника осна-
щена голосовыми устройствами, 
начиная от часов и заканчивая 

полное погружение, 
или прогулкА  

в темноте

мультиваркой. Для слепых суще-
ствуют специальные устройства, 
позволяющие выходить в глобаль-
ную сеть. Им доступны электрон-
ные библиотеки и аудиокниги, для 
них создаются удобные сайты. 
Специализированные библиотеки 
для слепых предоставляют раз-
ные услуги, удовлетворяющие са-
мые сложные запросы.

Тренинг «Диалог в темноте» 
проходил в помещении, для пол-
ного погружения в мир незрячих 
не хватало только прогулки с тро-
стью. Такая возможность мне вы-
пала позже в Свердловской об-
ластной специальной библиотеке 
для слепых. Здесь в рамках боль-
шого мероприятия, куда входи-
ли мастер-классы, презентации, 
интереснейшая передвижная вы-
ставка «Город на ощупь»,  всем 
желающим предлагали прогу-
ляться с белой тростью в повязке 
на глазах. 

Итак, шумит вечерний Екате-
ринбург. По тротуарам снуют про-
хожие. По дорогам ездят автомо-
били. С завязанными глазами стою 
на крыльце библиотеки и держу 
под руку незрячего мужчину по 
имени Сергей. Сегодня он мой про-
водник.

Часть улицы, которую нам 
предстоит пройти, зрячий чело-
век преодолеет за пару минут. Но 
теперь кажется, что дорога беско-
нечна, дома отодвинулись и вокруг 
никого нет, хотя пространство на-
полнено разнообразными звуками 
и голосами. 

Лишившись зрения, чувствую 
себя совершенно беспомощной. 
Если бы мой проводник ушел, так 
и осталась бы стоять посреди ули-
цы, не зная куда идти. 

Первую половину пути Сергей 
вел меня, объясняя простые пра-
вила. Нужно следить за тем, как 

Оксана ЕРмаКОва

Библиотекарь библиотеки № 5 
мБуК «центральная  

городская библиотека»  
г. Нижний Тагил.

Окружающий мир радует глаз 
буйством красок. Синева небес, 
огни большого города, улыбки про-
хожих. 

90% всей воспринимаемой ин-
формации приходится именно на 
зрение. Мы же не бережем то, что 
имеем. Обычным делом стала дол-
гая работа за компьютером, чте-
ние с экрана смартфона или план-
шета, а если добавить сюда недо-
статочное освещение, плохую эко-
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меняется земля под ногами: вот 
асфальт, а вот прошлогодняя тра-
ва. Здесь тротуарный бордюр, а 
тут начинается клумба. Ступень-
ки – это отдельная тема. Нужно 
положить руку на перила, но не 
хвататься за них, как утопающий 
за соломинку, а лишь слегка ка-
саться. 

Так мы дошли до проезжей ча-
сти, а значит, пора поворачивать 
назад.

На обратном пути Сергей от-
дал мне свою белую трость, и уже 
я стала проводником. 

Трость – продолжение руки. С 
ее помощью слепые прокладыва-
ют свой путь. Ступеньки, препят-
ствия, ямы и прочие шероховато-
сти дороги можно нащупать и пре-
одолеть. Но даже на тротуаре, где 
каждый сантиметр проверен на 
безопасность, могут подстерегать 
сюрпризы. Например, дети. 

Взрослый человек, увидев бе-
лую трость, отойдет в сторону и 
пропустит незрячего пешехода. 
Ребенок уверен, что это его долж-
ны  пропустить. Так мы столкну-
лись с маленьким велосипеди-
стом. Он ехал прямо на нас, и толь-
ко оклик родителей заставил его 
остановиться.

Все закончилось благополуч-
но: я вернулась в библиотеку и 
сняла повязку. Ко мне вернулось 
зрение, ушло неприятное ощуще-
ние беспомощности и дрожи в но-
гах. Я снова стала зрячей, а мой 
проводник – нет. И среди людей, 
пришедших в библиотеку, многие 
были с тростями и в темных очках. 
Может быть, в будущем разрабо-
тают технологии, которые вернут 
этим людям свет, а пока нужно по-
стараться сделать их жизнь инте-
ресной и насыщенной с помощью 
уже имеющихся средств. 

В библиотеке любой человек 
может получить помощь и под-
держку, найти хорошую книгу и 
интересного собеседника. Для осо-
бых читателей не должно быть 
препятствий в получении инфор-
мации. Прописные истины, ска-
жете вы. Но в полной мере начи-
наешь это понимать только тогда, 
когда сам полностью погрузишься 
в темноту.

Читателю предложено хронофактографическое осмысление 
истории человечества через жизнь и судьбу самой прекрасной его 
половины. Автор старался уйти от размытых философских сентен-
ций, считая, что фактография предоставляет лучшую возможность 
создать непривычное историческое полотно с Женщиной на перед-
нем плане и всем человечеством, которое в муках рождения и смер-
ти идет вслед за ней.

Какая бы философская тема ни присутствовала в книге, она, без-
условно, вплетена в общечеловеческую практику, но ярче всего от-
ражается в Женщине. Происхождение разума и последствия этого 
феномена для эволюции. Трансформация бытия в трансцендентную 
реальность и первотолчки веры. Проблема собственной идентифи-
кации в окружающей среде и первые нравственные установки, исто-
ками которых стала необузданная человеческая сексуальность. По-
иски Абсолюта и трудная дорога к храму по плацентарным вехам, 
устанавливаемым на местах родовых мук. Первые социальные от-
крытия и неолитическая революция. Рождение из ритуальной и об-
рядовой практики искусства. Любовь, красота и сексуальные уни-
жения…

Любые гносеологические устремления были бы тщетны без Жен-
щины, ее жизни, историй из ее жизни, без ее многочисленных имен…

История Женщины необходима нам для того, чтобы мы рассмо-
трели в ней не только уникальность нашего вида, все его успехи и 
упущения, все величие и ничтожность, но и осознали могучую силу 
Природы, породившую эту уникальность.

История Женщины должна стать серьезной гуманитарной нау-
кой. Она сможет заново сформировать у современного человека чув-
ство ответственности и интереса к жизни, которые, к сожалению, 
стали разменной монетой.

Чувства эти утрачиваются в аморализме массового человека, в 
новых технологиях существования, формирующих иллюзию воз-
вратности, исправимости и повторимости.

Не вернется, не исправится, не повторится ничто. Но если чело-
вечество вновь затеряется в своих биологических глубинах, только 
Женщина сможет начать новый виток гуманизации мира, и только 
она сможет написать новые страницы его истории…

Салим Фатыхов
Издательство: Банк культурной информации. 

E-mail: ukbkin@gmail.com
в

ВыБор  чтения
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да можно найти что-то такое, что 
перекликается с твоими мыслями 
и чувствами, с любой главой лич-
ной жизни: историю, интересный 
факт, записки, стихи, романы, по-
вести или маленькие новеллы…

Библиотечный мир очень мно-
голик и для каждого открывается 
с разных сторон. Для Читателя-
Искателя он откроется как океан 
информации, в котором библиоте-
карь не даст затеряться и напра-
вит в нужное русло. Библиотекарь 
как навигатор в мире книжных со-
кровищ, он же Хранитель знаний, 
всегда на боевом посту, поможет 
узнать что-то новое, сориентиру-
ет в верном направлении, пореко-
мендует книгу для души, успоко-
ит, подарит улыбку и чуточку ду-
шевного тепла. 

Вы скажете: да-а, эта картин-
ка из прошлого, она сейчас не ак-
туальна, сегодня другие читатели, 
другие запросы и другие возмож-
ности. 

Да, время изменилось, и зада-
чи и функции библиотек расшири-
лись, но главное осталось неизмен-
ным. Библиотекари по-прежнему 
– Хранители. В наш суматошный, 
бурный, а подчас опасный век би-
блиотеки остаются островками 
безопасности, надежности и спо-
койствия. Здесь можно укрыть-
ся от будничной суеты и с головой 
окунуться в волшебный мир книг. 
Подростки и молодые люди полу-
чают ответы на многочисленные 
«почему?», открывают в себе та-
ланты, участвуя в различных кон-
курсах и мероприятиях. Для моло-
дых людей библиотекарь выпол-
няет и функцию «коуча» – направ-
ляет, помогает с выбором профес-
сии и определением жизненно-
го пути. Современные библиотеки 
идут в ногу со временем и в то же 
время как бы существуют вне вре-
мени: они были, есть и будут. 

– Слушай, Кайл, а знаешь, как гово-
рят про библиотеки? 

– Мм, нет, а как? 
– Что в библиотеке всегда найдет-

ся что-нибудь для любой главы твоей 
жизни! 

Крис Грабенстейн  
«Побег из библиотеки  
мистера Лимончелло»

осмЫсление  
профессии и местА  

в обЩестве

Для будущего специалиста би-
блиотечный мир открывается как 
хорошая стартовая площадка для 
дальнейшего профессионального 
роста. В этом плане профессия би-
блиотекаря очень психологична. 

Здесь найдут свой оазис как 
интроверты, так и экстраверты. 
Если вы любите спокойную, моно-
тонную работу, то работа с карто-
теками каталогами для вас. Люби-
те что-то искать, исследовать, из-
учать, перелопачивать океан ли-
тературы – вас ждут в библиогра-
фическом отделе. Не представля-
ете себе жизнь без общения с раз-
ными людьми – вам в отдел обслу-
живания. В вас живет творческое 
начало, вы любите, узнав что-то 
новое и интересное, тут же сооб-
щить это другим – тогда просве-
тительское и социокультурное на-
правление работы для вас. 

У вас есть лидерские качества, 
вы любите искать и внедрять что-
то новое, можете зажечь своей 
идеей коллектив – должность за-
ведующего филиалом предостав-
ляет неограниченные возможно-
сти, поможет реализовать себя 
как руководителя. 

Библиотекарь – одна из не-
многих профессий, удачно соче-
тающая в себе практически все 
типы профессий. Работа, или даже 
служба библиотечному делу по-
могает лучше познать себя и рас-
крыть все грани таланта и новых 
возможностей. 

Что касается моей профессио-
нальной повести, то я уверена, что 
профессия, выбранная мной слу-
чайно, останется моей навсегда и 
будет пополняться новыми и ин-
тересными главами. Я постоянно 
учусь, совершенствуюсь, набира-
юсь опыта у коллег, чтобы в итоге 
стать настоящим профессионалом 
своего дела.

инна ямЩиКОва 

методист филиала № 8 мБуК 
«Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная 
система», г. Самара.

Сознательная и самостоятель-
ная повесть моей жизни началась 
именно в стенах библиотеки. Би-
блиотека меня вырастила не толь-
ко как специалиста, но и как чело-
века, как личность. 

В профессию библиотекаря я 
пришла случайно, но влюбилась 
в нее с первого погружения, хотя 
на тот момент целиком и полно-
стью была поглощена психологией 
и представляла себя в ближайшем 
будущем только психологом. Начав 
в буквальном смысле с азов библи-
отечного ремесла, доросла до долж-
ности методиста первой категории. 

Библиотечная профессия обла-
дает магией, очаровывает и до сих 
пор для меня окутана дымкой тай-
ны. Не случайно библиотека при-
влекает многих писателей и ре-
жиссеров, ей отводится главная 
роль в произведениях и фильмах. 
Думаю, этот интерес связан с ду-
хом времен, ведь первая библиоте-
ка появилась еще в VII века до н. э. 
Осознание того, что ты в XXI веке 
можешь прикоснуться к древней 
профессии, завораживает. 

Для многих библиотеки ассоци-
ируются прежде всего с книжны-
ми хранилищами, которые несут 
в себе различную информацию, 
от историй человеческих судеб до 
историй мировых цивилизаций. 
Действительно, в библиотеке всег- в
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Классическая русская лите-
ратура – это широкое понятие, и 
каждый вкладывает в него свой 
смысл. Если спросить читателей, 
какие ассоциации оно вызыва-
ет, то ответы будут разными. Для 
кого-то это основа библиотечного 
фонда, кто-то скажет, что произ-
ведения классической русской ли-
тературы – это некий образец, об-
ладающий высоким художествен-
ным достоинством. Для школьни-
ков это все то, что изучают в шко-
ле. И все они будут по-своему пра-
вы. Так что же это такое – класси-
ческая литература? 

Существует общепринятая пе-
риодизация становления и раз-
вития отечественной литерату-
ры. Ее история делится на следу-
ющие временные отрезки: долите-
ратурный период. В это время, до 
XI века, еще не было письменных 
текстов, и произведения переда-
вались в устной форме. С XI века 
по XIV существовала древнерус-
ская литература. Большое влия-
ние на ее развитие оказало при-
нятие на Руси христианства. По-
являются переводные греческие 
книги, развиваются новые жан-
ры: жития святых, летописи, хож-
дения, евангелия. Следующий пе-
риод – средневековая литература. 
Она существовала с XV по XVII 
век. 

XVIII век – эпоха русского 
Просвещения. Это время связа-
но с теми писателями, которые за-
ложили основы русской классиче-
ской литературы. К ним относят-
ся Карамзин, Фонвизин, Ломоно-
сов, Жуковский, Сумароков, Ра-
дищев, Крылов. XIX век – время, 
когда жили и творили те писате-
ли и поэты, которых в наше время 
называют классиками литерату-
ры. «Золотой век» – такое назва-
ние дали этому периоду. Лучшая 

воспитАние Чувств  
русскоЙ клАссиЧескоЙ 

литерАтуроЙ

русская классическая литература 
была создана именно тогда. XX век 
по аналогии с предыдущим столе-
тием называют «Серебряным ве-
ком», поскольку в какой-то мере 
он явился его логическим продол-
жением. 

Многие читатели уверены, что 
классическая русская литература 
– это Пушкин, Достоевский, Тол-
стой – то есть произведения тех 
писателей, которые жили в XIX 
веке. Это совсем не так. Классиче-
ским литературное произведение 
может быть и эпохи средневеко-
вья, и XX столетия. По каким ка-
нонам и принципам определить, 
является ли классикой роман или 
повесть? Во-первых, классическое 
произведение должно обладать 
высокой художественной ценно-
стью, быть образцом для других. 
Во-вторых, у него должно быть 
всеобщее признание, оно должно 
входить в фонд мировой культу-
ры. 

Русская классическая лите-
ратура. Как выбрать и составить 
перечень лучших литературных 
произведений? Задача сложная, 
поскольку у каждого читателя 
свои пристрастия и вкусы. Роман, 
который для одного будет являть-
ся шедевром, другому покажет-
ся скучным и неинтересным. Один 
из способов – опросы. На их основе 
можно сделать выводы, какое про-
изведение сами читатели считают 
лучшим из предложенных вари-
антов. Такие методы сбора инфор-
мации проводятся регулярно, хотя 
данные могут незначительно ме-
няться со временем. Список луч-
ших творений русской классики, 
согласно версиям литературных 
журналов и интернет-порталов, 
выглядит так:

Михаил Булгаков с мистиче-
ским романом «Мастер и Марга-

алла ГаТилОва

Заведующая библиотекой 
мБу ДО центр детского  

творчества, г. Курск.
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рита». Лев Толстой с эпическим 
произведением «Война и мир». 
Федор Достоевский с тремя ро-
манами: «Преступление и нака-
зание», «Братья Карамазовы» и 
«Идиот». Великий русский мыс-
литель точно и безжалостно опи-
сывал самые темные стороны че-
ловеческой сущности. Фридрих 
Ницше как-то сказал, что Досто-
евский – это единственный психо-
лог, у которого он мог чему-нибудь 
научиться. 

Николай Гоголь – «Мертвые 
души». Один из самых загадочных 
русских писателей умел создавать 
необыкновенно яркие, живые об-
разы своих персонажей. Повесть 
«Вий» и сборник писателя «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» тоже 
очень любимы читателями. Алек-
сандр Пушкин с романом «Евгений 
Онегин». Согласно опросам, са-
мым любимым писателем школь-
ников является именно Пушкин, 
а Онегин – самый узнаваемый ли-
тературный герой. Антон Чехов и 
его рассказы. Михаил Лермонтов 
– «Герой нашего времени». Илья 
Ильф и Евгений Петров – класси-
ки XX века, люди с великолепным 
чувством юмора. Их роман «Две-
надцать стульев» давно стал лю-
бимой книгой многих читателей. 
Иван Тургенев и его произведение 
«Отцы и дети». Александр Грибое-
дов с комедией «Горе от ума»…

Творцы русской классики всег-
да обладали большой обществен-
ной ответственностью. Они никог-
да не выступали морализаторами, 
не давали готовых ответов в своих 
произведениях. Писатели стави-
ли перед читателем сложную за-
дачу и заставляли его задумать-
ся над решением. Они поднима-
ли в своих произведениях серьез-
ные социальные и общественные 
проблемы, которые и сейчас име-
ют для нас большое значение. По-
этому русская классика и сегодня 
остается такой же актуальной. 

А теперь необходимо сказать 
о воспитательной роли класси-
ческой литературы и об отличии 
сегодняшнего образа и восприя-
тия жизни от того, что было в бо-
лее ранний исторический пери-
од XIX – начала XX века. Я ду-
маю, что сегодня наша внутрен-
няя жизнь беднее, чем ее внеш-

ние проявления. Точнее сказать, 
мы разучились тонко переживать 
и размышлять. Посмотрим на ли-
тературные произведения До-
стоевского, Пушкина, Лермонто-
ва. Сколько места в них занима-
ют внутренние диалоги, рассу-
ждения героев. Как умело и под-
робно авторы описывали внешний 
облик, манеры, черты лица геро-
ев – и все это имело значение для 
понимания характера, причин по-
ступков, для более тонкого чита-
тельского восприятия. На уроках 
литературы педагог учил читать, 
анализировать и обращать вни-
мание на все мелочи. Это воспи-
тывало в нас внимательное вдум-
чивое отношение ко всему окру-
жающему, воспитывало в нас эмо-
ции и чувства. Такого детального 
подхода, способствующего воспи-
танию чувств наших детей, сегод-
ня не хватает в современной лите-
ратуре. Именно поэтому нам необ-
ходимо уделять внимание и время 
на беседы с детьми. Ведь, что ин-
тересно, все перечисленные про-
изведения и авторы не адресовали 
свое творчество детям. Это слож-
ные серьезные произведения, и 
необходимо приложить много уси-
лий и эмоционального труда, что-
бы прочесть, осмыслить их. Но это 
необходимо делать. Потому что 
только так мы можем вырастить 
нравственно и эмоционально зре-
лых людей с богатым внутренним 
миром. Именно в детском возрасте 
ребенок должен научиться пере-
живать не только положительные 
эмоции – радость, развлечение, 
удовольствие от просмотра, чте-
ния, но и обязательно у детей дол-
жен сложиться опыт пережива-
ния отрицательных и эмоциональ-
но тяжелых и печальных собы-
тий. Эти переживания делают их 
более устойчивыми психологиче-
ски, более зрелыми эмоционально. 
И именно русская классическая 
литература помогает решить за-
дачу формирования и воспитания 
эмоционально-нравственной сфе-
ры учащихся.

В новую книгу известного 
российского поэта вошли сти-
хотворения, написанные им за 
последние 10 лет.

Любовь поэта

Я жил с распахнутой душой
и пил по полной кружку,
и хоть я ростом небольшой,
но завлекал подружку.

Читал я о любви стихи –
другой предназначались! –
и новые мои грехи
тем счастьем освящались.

Она смотрела на меня,
свое в душе лелея,
и с песней, полною огня,
была как Лорелея.

Воспринимала все в стихах
за чистую монету.
Я был прощен во всех грехах –
а их, по правде, нету.

Прожженный хмырь,
   беспутный бес,
не ведал в то мгновенье,
что стал я ангелом с небес –
посланником спасенья.
Ее улыбка и слеза –
превыше гонорара.
Всю ночь безумная гроза
нам гимн любви играла!

А на заре еще свежей
мои стихи читались –
и только ей, и только ей
они предназначались!

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

в

ВыБор  чтения
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лилия лиНЬКОва

Заведующая лавровской  
сельской библиотекой-

филиалом № 10  
муниципального бюджетного 

учреждения культуры  
«межпоселенческая

централизованная  
библиотечная система  

Орловского района  
Орловской области.

Орловский район (в прошлом – 
уезд) Орловской области располо-
жен на Среднерусской равнине. 

Сегодня жизнь селян, конечно, 
не похожа на ту, что была триста, 
сто и даже пятьдесят лет назад. Но 
неизменным остается одно – ува-
жение к памяти родного края, сво-
их предков, любовь к малой роди-
не. Наши предки бережно относи-
лись к книгам. Это качество они 
передали своим потомкам, совре-
менным жителям юного и древне-
го села Лаврово, которые любят и 
гордятся своей библиотекой, отме-
тившей в 2015 году 120-летие.

С образованием Орловского 
уезда территория, где сейчас рас-
положено село Лаврово, вошла в 
состав Тайчукова стана, получив-
шего свое название по Тайчукову 
лесу, располагавшемуся на реке 
Оптухе.

В писцовой книге Орловского 
уезда за 1594–1595 годы упомина-
ется Лавров лес. Возможно, он на-
зывался так по имени Ивана Лав-

лАврово – нАше юное 
и Древнее село

рова, одного из служилых людей 
из гарнизона Орловской крепости, 
который владел деревней Ивано-
во займище в Корчаковском стане.

Село Лаврово сформирова-
лось, по-видимому, во 2-й полови-
не XVII века, чему немало способ-
ствовала Кромская дорога, по ко-
торой непрерывным потоком дви-
гались на юг купеческие обозы, бо-
гомольцы и крестьяне на ярмарки. 
Ведомость 1734 года пока являет-
ся первым известным документом, 
в котором упоминается село Лав-
рово и говорится о наличии в нем 
Георгиевской церкви.

В ведомости 1755 года о селе 
Лаврово упоминается как об одном 
из крупнейших населенных пун-
ктов Орловского уезда. В нем на-
считывалось 211 приходских дво-
ров и деревянная церковь.

Известный фольклорист-
этнограф Павел Якушкин в сво-
их записях 1861 года рассказывал 
так: «Был я в селе Лаврово, ко-
торое очень привольно раскину-
лось на живописном месте, немно-
го правей старой большой Кром-
ской дороги. Во всяком или поч-
ти во всяком дворе есть сад, что 
еще более придает красоты этому 
селу…»

Статистик Тарачков, проез-
жавший через село в 1862 году, от-
метил, что Лаврово принадлежит 
к числу самых больших сел Ор-
ловского уезда. Ему понравилось, 
что село было очень зеленым и гу-
сто обсажено ракитами.

По сведениям 1866 года в селе 
насчитывалось 856 человек муж-
ского пола и 892 женского, что по 
количеству населения намного 
превосходило другие села уезда. 
Для сравнения: в соседнем селе 
Дубовик насчитывалось 206 жи-
телей мужского пола и 202 жен-
ского.

а.а.Соколова – зав. почтой; в.и.Бородина – зав. клубом;  
П.в.Парахин – налоговый агент; О.в.Зюзюкина – библиотекарь (1-я слева).
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В 1861 году с. Лаврово стано-
вится центром обширной воло-
сти. Всего в 44-х селениях Лав-
ровской волости насчитывалось в 
1890 году 1799 крестьянских дво-
ров, в которых проживало 13 471 
человек сельского населения. Не-
которые крестьяне были свобод-
ными хлебопашцами, например, 
отдельные семьи в селе Путимец. 
Часть крестьян была удельными 
– то есть принадлежавшими цар-
ской фамилии. Это были некото-
рые крестьянские хозяйства села 
Путимец. Остальные крестьяне 
были помещичьи – крепостные, 
принадлежавшие семьям Охотни-
ковых, Ляпуновых, Соковниных, 
Булгаковых, Саловых и др.

В связи с тем, что Лаврово ста-
новится в 1861 году волостным 
центром, в нем строится ряд обще-
ственных и административных по-
строек: деревянное здание волост-
ного правления, училище, кварти-
ра полицейского урядника, склад-
ские постройки, вместо обветшав-
шей деревянной Георгиевской 
церкви возводится новый храм 
– из кирпича, освященный в 1874 
году и ставший называться хра-
мом Преображения Господня по 
названию главного престола. Ря-
дом с Преображенской церковью 
было построено здание сторожки.

В селе велась «Церковная лето-
пись села Лаврове» – уникальный 
труд, включавший в себя большое 
количество сведений по истории, 
природе, статистике, народному 
образованию и генеалогии жите-
лей села. Ведение подобных лето-
писей началось с 1869 года и счи-
талось обязательным для сель-
ских и городских приходов. С 1887 

года она велась местным священ-
ником А.П.Лавровым и считалась 
образцовой среди подобных сочи-
нений, а ее автор неоднократно по-
ощрялся епархиальным началь-
ством.

В 1875 году в селе Лаврово 
было основано сельское земское 
училище. Первоначально оно рас-
полагалось в 8-оконном деревян-
ном доме, где размещалась класс-
ная комната размером 12х14 ар-
шин и квартира для учителя. На 
содержание училища расходова-
лось в год 594 рубля 10 копеек зем-
ских денег. Занятия в школе начи-
нались с 20-го сентября, заканчи-
вались 20 апреля. В неделю уча-
щиеся занимались 26 часов.

При школе была создана би-
блиотека, фонд которой состоял из 
12-ти томов пособий для учителя 
и 186 учебников. Основные учеб-
ные пособия: «Евангелие», «Свя-
щенная история», «Молитвен-
ник», «Задачник по арифметике», 
«Учебник русского языка».

Кроме Лавровского училища, 
где обучались в основном дети из 
села Лаврово и деревни Фоминки, 
учебные заведения были и в неко-
торых других населенных пунктах 
Лавровской волости: основанная в 
1893 году церковно-приходская 
школа в селе Путимец; училище 
в селе Сретенье, где учились дети 
из Сретения, деревень Средне-
го хутора, Ветровки, Корчаковой, 
Жилиной; училище в Пятницкой 
слободе, которое посещали дети из 
Пятницкой слободы, деревень По-
ловца, Лужков и Дубовицкое учи-
лище в селе Дубовик.

Из «Церковной летописи села 
Лаврове»:

«В с. Лаврово в январе 1896 г. 
тщанием священника А.П.Лаврова 
открыта школа грамоты, помеща-
ющаяся в церковной сторожке… В 
нем же существует издавна зем-
ская школа, с бесплатной при ней 
библиотекою и читальнею, и сверх 
того в приходе оного существует 
два фамильных отделения Зем-
ской школы».

В 1889 году были открыты две 
частные школы в деревне Панько-
во и хуторе Гати, причем занятия 
там вели крестьянские мальчики, 
еще учившиеся в Лавровском учи-
лище. Дети из деревни Альшань 

посещали, в основном, училище в 
селе Сретенье.

К сожалению, «Церковная ле-
топись села Лаврове» не дошла 
до наших дней. Уникальный ма-
териал по истории и статистике 
сел Орловщины в XIX – начале 
XX века погиб почти полностью. 
К счастью, в Государственном ар-
хиве Орловской области сохрани-
лись довольно объемные выписки 
из церковной летописи села Лав-
рово, сделанные, по-видимому, в 
начале XX века. Но и они заканчи-
ваются записью за 1898 год.

Преображенский храм в селе 
Лаврово является свидетелем 
многих исторических событий и 
как древнейшее сооружение села 
входит в список объектов куль-
турного наследия Орловского рай-
она Орловской области, в который 
также занесены сохранившаяся 
церковная школа-сторожка и зда-
ние бывшего земского училища.

В 1894 году Петербургский ко-
митет грамотности выслал бес-
платно для Орловского уезда пре-
красно составленную библиоте-
ку, стоимостью в 250 рублей. Ре-
шено было ее направить в Лавро-
во, поскольку уровень грамотно-
сти здесь был довольно высоким.

По данным ревизии 1894 года в 
селе Лаврово насчитывалось 828 
человек мужского пола и 764 жен-
ского (242 семьи). Из мужского на-
селения села 273 человека были 
грамотными, 54 – полуграмотны-
ми. Из женщин грамотными и по-
луграмотными были только трое.

В церковной летописи за 1892–
1893 гг. в статье о приходе и при-
хожанах села Лаврова записа-
но следующее: «Благодаря суще-
ствующей в селе Лаврове более 
сорока лет народной школе, при-
ход с. Лаврова отличается грамот-
ностью, люди средних лет и моло-
дые почти все умеют читать и пи-
сать, есть также глубокие стари-
ки грамотные, заметна охота обу-
чать грамоте и девочек, так что в 
школе с. Лаврова из числа 110–I20 
учащихся бывает до 20 и более де-
вочек».

Книги были перевезены из 
Орла, а 20 сентября 1895 года (по 
старому стилю) состоялось откры-
тие библиотеки после торжествен-
ного молебна в присутствии не-

Библиотекарь З.П.Бородина  
за работой.
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скольких членов училищного со-
вета, всех учащихся и гостей, при-
ехавших по такому случаю ото-
всюду.

В летописи за 1895 год появи-
лась запись: «Из особо выдаю-
щихся событий можно отметить 
открытие библиотеки и читальни 
в помещении Лавровского волост-
ного Правления. В день открытия 
был отслужен молебен в присут-
ствии г. инспектора народной шко-
лы Еловского и членов училищно-
го совета Зайцева и Протопопова, 
а также секретаря Уездной Зем-
ской Управы, волостного старши-
ны и многих прихожан; после чего 
библиотека, открыта для желаю-
щих».

Ежегодно на нужды библио-
теки ассигновалось сто рублей со 
стороны орловского уездного зем-
ства, помещение было предостав-
лено бесплатно, отопление и осве-
щение тоже, а сторожем был один 
из крестьян Лавровской волости. 
Заведующим назначен был учи-
тель Лавровского волостного учи-
лища Дмитрий Васильевич Вене-
диктов.

За первые сто дней работы би-
блиотеки 206 жителей взяли «для 
прочтения на дому» 1042 книги. Из 
них – 201 крестьянин.

По возрасту читатели распре-
делялись от 13 до 60 лет и стар-
ше. Из отчета о деятельности 
Лавровской народной библиотеки-
читальни за время с 20 сентября 
1895 года по 1 января 1896 года: 
«Наиболее усердными читателя-
ми по возрасту от 16 до 26 лет яв-
ляются бывшие ученики школы 
как окончившие курсы, так равно 
не окончившие. Число читателей 
грамотных, то есть умеющих чи-
тать и писать – 175, малограмот-
ных, умеющих читать – 15, негра-
мотных – 10. Неграмотные берут 
книги для чтения грамотным де-
тям и внукам».

Из 206 читателей 132 прихо-
дилось на село Лаврово, а осталь-
ные 74 – на другие селения Лав-
ровской волости. Число читате-
лей увеличивалось: в сентябре их 
было 35 человек, в октябре – 97, а 
в декабре 1895 года – 206.

Вначале заведующему библи-
отекой приходилось самому под-
бирать книги для читателей. Все 

книги, по мнению крестьян, раз-
делялись на «божественные» 
(религиозно-нравственные) и «ба-
лясные» (все остальные). Пожилые 
читатели отдавали предпочтение 
первым. Однако Д.В.Венедиктов 
вел активную пропаганду произ-
ведений Пушкина, Гоголя, Дани-
левского. В своих отчетах он пи-
сал, что читатели пользуются кни-
гами «по преимуществу религиоз-
ного и исторического содержания» 
и что «очевидно, что вкус к хоро-
шим книгам может развиться по-
степенно, с течением времени».

Библиотека работала 4 дня в 
неделю, в праздничные и воскрес-
ные дни. Фонд насчитывал 600 то-
мов. Имелся каталог. Число посе-
тителей составляло 40–45 человек 
в день. Посетители читали газеты 
и журнал «Нива». Постоянных чи-
тателей газет, бравших их на дом, 
было 10 человек.

В церковной летописи за 1895 
год значится: «Народная школа в  
с. Лаврове помещается в особом 
здании против церкви; при ней 
имеются сад и открытая в 1895 
году от Земства при пособии коми-
тета Грамотности народная библи-
отека и читальня. Прихожане бе-
рут из них для себя книги по преи-
муществу религиозного и истори-
ческого содержания».

В январе 1918 года в Лаврово 
пришедшими с фронта солдата-
ми был организован митинг в под-
держку Советской власти. Орга-
низатором митинга был местный 
житель Григорий Сретенцев.

В феврале того же года в Лав-
рово собрался I волостной съезд 
Советов. На следующий день был 
организован Исполком Волсовета 
и красногвардейский отряд в 20–
25 человек при Волисполкоме. А в 
августе 1918 года в Лавровской во-
лости была оформлена партийная 
ячейка. Ее секретарем стал Васи-
лий Гольцов. Всего же на момент 
образования пртячейки в Лавро-
во проживало 4 коммуниста: Ва-
силий Барков, Василий Гольцов, 
Дмитрий Гольцов, Григорий Сре-
тенцев.

Через год по Лавровской земле 
прокатился вал Гражданской вой-
ны.

Накануне Великой Отече-
ственной войны на территории 

села Лаврово находилось три кол-
хоза: им. И.Сталина, «Прожек-
тор», «Охотник». В коллективном 
хозяйстве содержались лошади, 
коровы, овцы. Выращивали рожь, 
пшеницу, овес, просо, коноплю. В 
селе функционировали школа, на-
родный дом (изба для проведения 
собраний и клуб для молодежи), 
изба-читальня, магазин потребко-
операции. Лавровская библиотека 
в форме избы-читальни входила в 
структуру местного клуба. Заве-
довал ею Сергей Минаевич Зибо-
ров.

Во время Великой Отечествен-
ной войны село Лаврово было ок-
купировано и библиотека не рабо-
тала.

После освобождения села на-
чались тяжелые годы восстанов-
ления разрушенного хозяйства.  
«…Еще многие дома лежали в раз-
валинах, люди жили в землянках, 
а одновременно с восстановлением 
хозяйства в районе началось вос-
становление культуры. 20 февра-
ля 1945 года исполнительный ко-
митет Орловского райсовета депу-
татов трудящихся принял реше-
ние об организации в районе би-
блиотечной сети. Заработали рай-
онная, две сельские библиотеки 
при Становоколодезьском и Лав-
ровском сельских Советах...»

В селах стали открывать избы-
читальни. Обычно выбирали не-
жилую избу или ту, в которой про-
живали одинокая старушка или 
старик. Понятно, что ни книг, ни 
газет с журналами не было, но 
были листовки, которые почти 
ежедневно сбрасывались с само-
лета. Послевоенные библиотека-
ри днем собирали такие листовки, 
а вечером читали их собравшимся 
жителям села. В листовках были в 
основном военные сводки. Старо-
жилы вспоминают, что очень ра-
довались успехам наших войск, 
бурно обсуждали услышанное, 
мечтали о том, какая будет заме-
чательная жизнь по окончании во-
йны.

Такой работой в селе Лавро-
во занимался Алексей Стефано-
вич Зарубин – уроженец соседне-
го села Дубовик. Это был молодой 
человек, собственно говоря, вче-
рашний школьник, не успевший 
закончить даже десять классов. 
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Однако он был грамотным и ком-
сомольцем. Именно с такими ка-
драми работали областной и рай-
онные отделы культуры.

Проработав до 1950 года, 
А.С.Зарубин уехал получать даль-
нейшее образование в городе Орле, 
а затем переехал на постоянное 
жительство в поселок Лужки.

К этому времени избу-
читальню перевели в администра-
тивное здание, называемое народ-
ным домом или попросту нардо-
мом. В ее фонде появились книги, 
и это уже была библиотека.

В библиотеке стала работать 
Ольга Леонтьевна Хрипунова. Ее 
муж – специалист сельского хо-
зяйства, был направлен в местный 
колхоз. В 1952 году они вернулись 
домой – в соседний район.

Сохранился акт о передаче би-
блиотеки от 1 сентября 1950 года 
Ольге Леонтьевне Хрипуновой: 
«Мы, нижеподписавшиеся, быв-
ший зав. Лавровской библиотекой 
Зарубин А.С. и вновь назначенная 
зав. библиотекой Хрипунова О.А. в 
присутствии завед. Районной би-
блиотекой Бухвостовой А.М. со-
ставили настоящий акт в нижес-
ледующем:

При передаче библиотеки от 
Зарубина А.С. Хрипуновой О.Л. 
путем переучета всего книжного 
имущества установлено следую-
щее.

1. По всем инвентарным книгам 
библиотеки числится 1866 книг, 
журналов, брошюр, на сумму 6252 
р. 30 к. (шесть тысяч двести пять-
десят два рубля, 30 коп)…

8. Принято читателей 181…»
В июле 1952 года библиотеку 

приняла жительница деревни Ма-
лая Фоминка – Ольга Васильевна 
Зюзюкина. Как и предыдущие би-
блиотекари, она не имела специ-
ального образования.

В 1953 году здание Лавровского 
сельского совета (нардома), где на-
ходилась библиотека, сгорело. Со-
гласно акту от 3 ноября 1953 года 
«…31 октября 1953 года сгорело все 
помещение Лавровского с/совета в 
том числе и библиотека в которой 
находился весь книжный фонд би-
блиотеки на сумму 13 354 рб. 38 к. и 
библиотечный инвентарь…»

Книжный фонд (за исключени-
ем 192 экземпляров) удалось спа-

сти. Библиотека была переведе-
на в бывшую церковную сторож-
ку. Помещение было неприспосо-
бленным, маленьким по площади, 
с печным отоплением. Свободно-
го доступа к фонду не было. Позд-
нее библиотека разместилась под 
одной крышей с сельским клубом.

В 1959 году О.В.Зюзюкина пе-
решла на работу в местное почто-
вое отделение на должность заве-
дующей, а сельскую библиотеку 
приняла Зинаида Павловна Боро-
дина, которая проработала в Лав-
ровской библиотеке 38 лет.

Все события этого долгого пути 
теперь и не вспомнить: читатель-
ские конференции, литературные 
вечера, политинформации (была 
членом местного общества поли-
тического самообразования), би-
блиотечные уроки, книгоношество 
(обслуживание работников молоч-
ного комплекса на рабочем месте), 
сотрудничество со школой и вхож-
дение в централизованную систе-
му района, освоение работы МБА 
и ВСО; масса внутренней работы: 
оформление выставок, наглядная 
агитация, ведение картотек и ка-
талогов (детские алфавитный и 
систематический надо было соз-
дать), накопительных папок, соз-
дание памяток к знаменательным 
событиям.

Труд Зинаиды Павловны Боро-
диной был высоко оценен. В 1995 
году ей присвоено звание Заслу-
женного работника культуры Рос-
сийской Федерации. В 1997 году 
она вышла на пенсию. Ее библи-
отечный стаж составил 42 года, 
38 из которых она проработала в 
Лавровской библиотеке.

За эти годы библиотека триж-
ды переезжала. Сначала – из сто-
рожки в сельский дом культуры, 
затем – в помещение в новом зда-
нии администрации совхоза «Лав-
ровский», а позднее – в здание 
бывшего детского сада.

В августе 1997 года Зинаиду 
Павловну Бородину проводили на 
заслуженный отдых. На почетном 
посту библиотекаря Лавровской 
сельской библиотеки-филиала  
№ 10 библиотечной системы Ор-
ловского района ее сменила Лилия 
Алексеевна Линькова, выпускни-
ца Орловского государственного 
института искусства и культуры.

В 2014 году Лавровскую би-
блиотеку ожидал еще один пере-
езд. К 120-летнему юбилею она 
вернулась туда, где впервые была 
открыта и освящена – в здание 
бывшего Лавровского волостного 
правления, которое сохранилось 
до наших дней. Внешне здание 
почти полностью сохранило свой 
первоначальный вид. Это кирпич-
ное одноэтажное строение, пред-
ставляющее в плане Г-образную 
постройку, крытую железом.

В настоящее время здесь раз-
мещается администрация Лавров-
ского сельского поселения и Лав-
ровская сельская библиотека. Вну-
три – книги, современный ремонт, 
новая мебель, компьютерное обо-
рудование. Фонд из первоначаль-
ных 600 томов вырос до 9 тыс. эк-
земпляров. Жаль, что не сохрани-
лось ни страницы от тех первых 
книг. Сейчас самым старым издани-
ем является трехтомник «Толково-
го словаря русского языка» под ре-
дакцией Д.Н.Ушакова 1935 года из-
дания. Ежегодно библиотека обслу-
живает около 500 читателей. Тес-
ные контакты в работе налажены со 
школой, сельским домом культуры, 
детским садом. Услуги библиотеки 
востребованы у местного населения. 
Библиотека развивается, вписыва-
ясь в современную жизнь.

Когда переступаешь порог би-
блиотеки, первое что впечатляет – 
два огромных окна, выходящих на 
юг. Здесь всегда много света и теп-
ла. Лавровская библиотека – это 
дом окнами в завтра.
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Елена ПлЕШивцЕва

Заведующая детской 
библиотекой-филиалом № 3 

Саткинской цБС  
Челябинской области.

Зачем читать книги в нашей 
стремительной жизни? «А что 
мне будет от этого, какая поль-
за?» – наверняка спросит прагма-
тик. У меня, например, была такая 
знакомая, которая говорила: «За-
чем читать? Мне это время кажет-
ся потерянным – я лучше повяжу, 
сварю, уберусь, все какая-то поль-
за». Мне было грустно, что у нее 
сложилось такое мнение о чтении, 
но не хватало аргументов, чтобы 
достойно выступить в защиту кни-
ги. Самое грустное, я подозреваю, 
что такое представление имеет не 
только моя знакомая…

А, правда – зачем читать? 
Что дает нам перебирание глаза-
ми черных значочков по белому 
полю? Попробуем все-таки най-
ти достойные аргументы в защи-
ту чтения.

Книга, несмотря на суету и гон-
ку жизни, несмотря на наше са-
мостоятельное устроение жиз-
ни, останется вечно со своей боже-
ственной мудростью. «Книги – на-
ставники, обучающие нас без ро-
зог и палки, без слов и гнева, без 
денег и без формы; когда ни подой-
дешь к ним, они не спят… не вор-
чат, если ты ошибся, и не смеют-
ся, если ты что-нибудь не знаешь. 

Доктор книгА,  
или мАленькие  

библиотерАпевтиЧеские  
открЫтия

Любовь к книгам – любовь к му-
дрости…» Р. де Бюри.

Книга – идеальный друг, совет-
чик, учитель. При чтении книг ты 
– «сам себе режиссер», воображе-
ние твое ничем не сковано, ты сво-
боден в написании образов геро-
ев, ты все лично воссоздаешь сам: 
и внешность героя, и батальную 
сцену, и пейзаж. Твое воображе-
ние работает на всю катушку – ты 
творец! Книга развивает нас ум-
ственно, она, как ничто другое, на-
сыщает душу, нравственно воспи-
тывает. Кто не помнит, как он, осо-
бенно в детстве, не проливал слез 
над печальными сюжетами, не 
сжимал кулаки, читая про неспра-
ведливость, не оказывался на ме-
сте полюбившегося героя, приме-
ряя ситуацию на себя?

Но и этим еще не исчерпывает-
ся сила книги. Она еще и …лечит. 
«Как так?» – спросите вы. Вот об 
этом я и хотела поговорить с вами, 
чтобы вы еще раз внимательно 
взглянули на такое «привычное» 
чудо – книгу.

О терапии словом было извест-
но в глубокой древности. «Аптекой 
души» называли библиотеку древ-
ние египтяне.

Не одну тысячу лет существует 
действенный и довольно распро-
страненный метод, помогающий 
справляться со стрессами, преодо-
левать невзгоды, душевные кри-
зисы, развивать волевые качества. 
Время от времени многие из нас 
его используют, хотя, возможно, и 
сами не догадываются об этом.

Этот метод называется би-
блиотерапия (от лат. biblio – кни-
га и гр. therapia – лечение, уход 
за больным). Суть метода в том, 
что человеку рекомендуют кни-
гу, по содержанию близкую к 
его неразрешимой, как ему ка-
жется, проблеме, исходя из его 
индивидуально-психологических 
характеристик и жанровых пред-
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почтений. Библиотерапия высту-
пает как вариант арттерапии, ле-
чения искусством.

Литературное произведение 
может изменять наше состояние 
не хуже, чем сеанс психотерапев-
та. Чтение позволяет нам взгля-
нуть на свои проблемы с разных 
сторон, по-новому. Помимо это-
го, мы так или иначе, сопоставля-
ем себя с одним из героев, пережи-
ваем вместе с ним приключения и 
усваиваем какую-либо мудрость. 

По сути, мы получаем жизнен-
ный опыт. Хотя и говорят, что на 
чужих ошибках не учатся, но, тем 
не менее, прочитав книгу, мы все 
же проживаем этот опыт, что де-
лает этот метод безопасным для 
психики и вместе с тем довольно 
действенным. Разбираясь в лично-
сти героя, мы начинаем понимать 
лучше и себя. Выводы, сделанные 
им, откладываются в нашей памя-
ти. Со временем мы забываем, от-
куда они пришли, и начинаем вос-
принимать их как сделанные са-
мостоятельно. К тому же, читая, 
мы как бы отделяемся от окружа-
ющего нас мира, отправляемся в 
путешествие по неизведанным ме-
стам, что отлично помогает в борь-
бе со стрессом.

Для библиотерапии лучше все-
го использовать классическую ли-
тературу. Почему? Томас Манн 
называет русскую литературу 
святой. По словам Ф.Искандера, 
«вся серьезная русская и европей-
ская литература – это бесконеч-
ный комментарий к Евангелию». А 
что такое Евангелие? Можно ска-
зать, что это пособие Бога, дан-
ное нам для спасения души. Иисус 
сказал: «Что толку, если весь мир 
приобретешь, а душу свою погу-
бишь?» Такова цена человеческой 
души с Божьей точки зрения. Что 
же может быть дороже ее?

В Германии, к примеру, врачи 
«выписывают» онкобольным спе-
циально подобранные отрывки из 
Библии, которые укрепляют в че-
ловеке веру, приносят утешение 
и не только... Зафиксированы слу-
чаи, когда больные выздоравлива-
ли, пересмотрев свою жизнь и по-
верив в чудо исцеления. Надо за-
метить, что Библия была и оста-
ется Книгой книг, с которой чело-
век обретает главное – духовный 
смысл жизни, внутреннюю цель-
ность.

«Книги, – писал английский 
священник, писатель Джереми 
Кольер, – наши руководители в 
юности и утешители в старости. 
Они – поддержка одинокому и по-
зволяют ему не тяготиться самим 
собой. Благодаря им, мы легче пе-
реносим коварство людей и обсто-
ятельств, смиряемся с заботами, 
справляемся со страстями и разо-
чарованиями». 

Вот еще некоторые примеры 
того, как конкретные книги могут 
повлиять на психологическое со-
стояние человека.

Социологи отмечают такой 
факт: против угнетенного состоя-
ния нашлось лекарство – чтение 
произведений Шекспира, Буни-
на, Бродского и др. Рассказы Бу-
нина вызывают новые ощущения 
и искорки жизни. У Чехова, как у 
Гоголя, есть веселые вещи, а есть 
глубокие, философские рассу-
ждения. Читая Пушкина, Лермон-
това, Чехова, Достоевского, Тол-
стого не только яснее понимаешь 
себя, но и поступки другого чело-
века, по-новому переоцениваешь 
свою жизнь. Вспоминает драма-
тург В.Розов: «Классика, с кото-
рой я дружу всю жизнь, способна 
уврачевать мои недуги. Когда я бо-
лею, всегда прошу домашних до-
стать с полки книжку, которою на-
деюсь вылечиться. Начинаю, на-
пример, с Бальзака – нет, не идет. 
Тогда Гюго – не помогает, Вольте-
ра – не то. А вот с томиком Марка 
Твена дело идет на поправку». По-
том он вспоминает, как в годы вой-
ны, когда был очень тяжело ранен 
и лежал, загипсованный по грудь, 
он пристраивал себе на грудь то-
мик Гоголя и читал, читал, читал… 
И это помогло ему выжить и не по-
терять присутствия духа.

Уже из этого примера понят-
но, что библиотерапия – предмет 
тонкий, творческий. Нет прямого 
рецепта «в лоб», например: от де-
прессии – вот вам две главы «Вой-
ны и мира», для поднятия жизнен-
ного тонуса – извольте-ка стихот-
ворение Пушкина прочесть… На-
верняка не так. Надо искать, про-
бовать, в общем, творить. 

Я тоже совершаю иногда ма-
ленькие библиотерапевтические 
открытия. Причем, находишь там, 
где и не собирался что-то искать 
на эту тему, а попадаются такие 
драгоценные зерна…

Как-то взялась я за чтение не-
большой и не очень известной по-
вести Бориса Житкова «Удав». 
Главному герою кассиру Петру 
Никонову ужасно не повезло – 
вчистую проиграв казенные 500 
рублей, он оказывается на улице: 
жена выгнала, устав от его игро-
вого пристрастия, на работе пока-
заться нельзя, посадят за растра-
ту…Что делать? Никонов отправ-
ляется, куда глаза глядят. А гляде-
ли они …на привлекательные огни 
цирка. Он знакомится с конюхом 
Осипом, простым и мудрым чело-
веком, который дает Петру совет, 
помогающий и лично мне в жизни. 
Петр открывается ему, рассказы-
вает, в какой сложный жизненный 
переплет он попал. Осип, внима-
тельно выслушав его, говорит та-
кую фразу: «А ты не рвись, а боль-
ше валиком норови, валиком». 

И сейчас, в наше суетное время, 
когда так стремителен ритм жиз-
ни, мне вспоминается этот, на пер-
вый взгляд, незатейливый совет 
– «а ты не рвись, валиком давай». 
И вспомнив эти слова, я внутренне 
успокаиваюсь и говорю себе: «Ни-
чего, все будет хорошо. Главное, не 
суетиться, а успокоиться».

Владимир Соколов, отвечая на 
вопрос В.Ерофеева: «Что ты дела-
ешь, когда простужаешься», от-
ветил: «Я лечусь всегда Толстым, 
ем лимон, пью талую воду и читаю 
Толстого».

Кому-то, возможно, помогут 
бессмертные строчки Пушкина:

«Коль мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

Произведения Г.Гессе, по мне-
нию некоторых, снимают стрес-
совое состояние, характерное для 
жителей большого города, помога-
ют читающему расслабиться, от-
влечься от проблем. Или, напри-
мер, произведения Э.Хемингуэя 
наполняют душу новыми силами 
жизни. 

Книга Б.Полевого «Повесть 
о настоящем человеке» оказала 
большое влияние на певицу Аниту 
Цой и очень помогла, когда у нее 
были серьезные проблемы с по-
звоночником.

Читая об испытаниях летчика 
Маресьева, она смогла победить 
уныние и подкрепить свою моти-
вацию на выздоровление.
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А известная Ирина Хакама-
да, успешная во всех отношениях 
женщина, рассказала о себе: «Ког-
да мне было 13 лет, я, как всегда, 
болела, жалела себя, читала пись-
ма Чехова, и то место, где он ска-
зал, что по капле выдавливал из 
себя раба, поразило меня. Тогда я 
подумала, что именно с этого мо-
мента я по капле буду выдавли-
вать раба из себя. Я ждала слу-
чая, и случай мне представился»». 
Спасибо Антону Павловичу за то, 
что, возможно, его высказывания 
были последней каплей в перео-
ценке характера этой удивитель-
ной женщины. 

А вы знаете о том, что порой 
«лечит» не только сюжет, но и 
само слово автора?

Вот признание одного из чи-
тателей прозы Константина Пау-
стовского: «Его книги, несмотря на 
сумбурное время, даруют челове-
ку светлое мироощущение и уди-
вительный покой. Страницы его 
произведений полны солнца и воз-
духа, в них нет ни зла, ни жестоко-
сти». Далее автор упоминает, как, 
будучи школьником, в годы войны 
читал раненым бойцам госпита-
ля книги писателя и тогда уже по-
нимал своим детским умом, какое 
умиротворяющее действие оказы-
вали они на солдат.

Лично я бы привела пример 
прекрасной книги И.Шмелева 
«Лето Господне», каждое слово 
которой светится добром, лаской, 
сама книга как будто соткана из 
любви, запахов, ощущений дет-
ства. Чтение этого произведения 
необычайно «вкусно», умиротво-
ряет душу, приводит в равновесие 
чувства. 

Вот только некоторые примеры 
того, какое мощное терапевтиче-
ское воздействие на душу может 
оказать книга.

К недостаткам данного метода 
относятся, пожалуй, только отсут-
ствие времени и нелюбовь к чте-
нию. Если человек не любит чи-
тать – лучше не заставлять его, 
а подыскать альтернативный ме-
тод (например, заменить просмо-
тром фильма). Если же дело толь-
ко в нехватке времени, то стоит 
убедить в том, что даже 15 минут 
перед сном через некоторое время 
дадут положительный результат. 
К тому же чтение обладает хоро-
шим снотворным действием.

Библиотерапевтическими воз-
можностями можно пользовать-
ся как по рекомендации специа-
листа, так и самостоятельно. Зная 
конкретную проблему, с которой 
вы хотите поработать, можно по-
добрать книгу, которая поможет в 
ее преодолении. 

В Европе существуют специ-
альные библиотерапевтические 
каталоги, в которых без труда 
можно найти подходящую книгу. 
В России же пока такого нет. По-
мочь нам в поиске могут работни-
ки библиотек и книжных магази-
нов, читающие коллеги и друзья. 
Можно поискать книгу по ее крат-
кому содержанию и отзывам чита-
телей. 

В нашей библиотеке мы тоже 
не стоим в стороне от раскрытия 
темы по библиотерапии, ищем ин-
тересные формы. Так, например, 
в рамках программы «Школы до-
бра», проводимой у нас с 2010 года, 
вниманию старших школьников и 
взрослых читателей была пред-
ставлена авторская библиотера-
певтическая выставка «Доктор 
Книга» (автор Е.З.Плешивцева). 
Она состояла из двух разделов 
– «Рецептурный кабинет», где в 
оригинальной форме представле-
ны «рецепты» от библиотерапев-
та Плешивцевой, а второй раздел 
– «Звездное чтение», где извест-
ные люди делятся впечатлениями 
о книгах. Читателям очень понра-
вилась эта выставка: ее тема, нео-
жиданная подача материала. 

Библиотерапия – методика, 
свободная для творчества, там нет 
правильных и неправильных от-

ветов. Здесь правильно все, что вы 
думаете. Задумавшись над одной 
из глав, проанализируйте, чем 
именно она вас задела, какие мыс-
ли приходят в голову, возможно, 
вам вспомнятся какие-то конкрет-
ные ситуации или изменится на-
строение – подумайте, почему так 
произошло? Все это замечатель-
ный материал для самопознания. 

В любом случае, даже если вы 
и не найдете конкретного ответа 
на ваш вопрос в книге, вы все рав-
но существенно обогатите свой ин-
теллект, расширите кругозор, а 
это уже немало, ведь чем выше 
уровень нашего развития, тем 
больше у нас жизненных ресур-
сов для решения своих проблем, 
тем проще эти проблемы решают-
ся и тем больше времени останет-
ся, чтобы радоваться жизни.

По аналогии со знаменитой пе-
редачей «Кинопанорама» во мно-
гих библиотеках тогда еще Совет-
ского Союза проводилась «Книго-
панорама». Она начиналась с обра-
щения к читателям:

Как много нового мы черпаем из книг!
Они духовно лечат лучше, чем микстуры.
Но вы представьте хоть на краткий миг,
Что было б с нами без литературы!

Ну что, дорогие коллеги, «душ 
человеческих добрые лекари, 
чувств и поступков библиотека-
ри», может, приступим к поискам 
лечебных книг для наших читате-
лей? Только вместе с ними, разу-
меется. В дружном тандеме.

в
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валентина ТРуХаН 

Заведующая филиалом 
Нижне-Кубенский  

библиотечный филиал № 9 
мБуК «Харовская  
централизованная  

библиотечная система 
имени в.и.Белова».

В небольшом населенном пун-
кте библиотека не просто книж-
ное собрание, где время от време-
ни можно что-нибудь взять почи-
тать, это центр воспитания нрав-
ственности, где открыта широкая 
дорога в мир прекрасного, куль-
туры, литературы и искусства. 
Именно она через книгу открыва-
ет человеку окно в мир знаний, ин-
формации, дает возможности для 
духовного развития, образования 
и самообразования.

Я посещаю библиотеку каждый 
день, потому что я – библиотекарь. 
Я никогда не думала, что стану би-
блиотекарем. Хотя я с раннего дет-
ства была постоянным читателем 
нашей библиотеки. Сколько себя 
помню, я всегда любила читать. И 
все же мне повезло, уже седьмой 
год я работаю в Нижне-Кубенской 
сельской библиотеке. Для меня би-
блиотека – это не только книги, 
читатели, формуляры, но и мно-
жество разнообразных мероприя-
тий, вечеров, встреч, акций. 

Библиотечная профессия – это 
целый мир! Мир творчества, куль-
туры, знаний, общений. Наверное, 
ни одна другая профессия не пред-
полагает такого общения с людь-
ми разных профессий, возрастов, 
как библиотечная. На своем опыте 
я убедилась, что работа библиоте-
каря сложная, ответственная, раз-
ноплановая. Мой труд не только в 
умении понимать и разделять с 
читателем его заботы, т.к. они при-
ходят не только за книгами, но за 
общением, вниманием, а еще нуж-
но помогать ему. Сегодня деятель-
ность библиотекаря – это процесс 
постоянного творчества. Мне не-
когда скучать. Сколько фантазии 
нужно проявить при подготовке 
массовых мероприятий, особенно 
для детей. Таким образом, я и сце-
нарист, и артист, и мастер худо-
жественного слова, и режиссер.

Еще несколько лет назад посе-

«библиотекА, книгА, я – 
вместе вернЫе Друзья»

лок был одним из благополучных 
среди других населенных пунктов 
района. Его образующим предпри-
ятием являлся Нижне-Кубенский 
лесопункт, который содержал всю 
социальную инфраструктуру. По-
следние десятилетия тяжело ска-
зались на жизни сельчан: развал 
лесопункта, безработица, отток 
населения. 

Наш поселок Нижне-
Кубенский сравнительно молодой 
– основан в 1953 году. Расположен 
на живописном берегу Кубены – 
реки, протекающей в Архангель-
ской и Вологодской областях, впа-
дающей в озеро Кубенское. Место 
для строительства поселка выбра-
ли удобное: на берегу реки, что-
бы заготовленный лес сразу мож-
но было сплавлять по реке через 
Высоковскую Запань до Сокола. 
Стали приезжать люди, молодые 
девушки и парни со всей округи: 
с ближних деревень, из района, 
различных областей и союзных 
республик. В те далекие годы вся 
жизнь поселка была подчинена 
одному – заготовке леса, выпол-
нению и перевыполнению планов 
и норм. Работали сменами, вахта-
ми, на недели покидая дом и се-
мью. В первую очередь, в поселке 
было построено все необходимое 
для жизни и работы людей. От-
крылись школа, детский сад, по-
чта, магазин, медпункт, столовая, 
баня, клуб. В былые годы в посел-
ке проживало до тысячи человек. 
Так писалась история лесопункта 
и поселка. А история библиотеки 
началась в 1958 году, где библио-
текаря еще не было, а был воспи-
татель молодежных общежитий в 
леспромхозе поселка. В обязанно-
сти входило: работа с рабочим об-
щежитием, работа в клубе и выда-
ча книг. Правда, книг было очень 
мало, в основном тома К.Маркса, 
Ф.Энгельса, Ленина и Сталина. 
После выделения начальством 
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средств на приобретение литера-
туры библиотека пополнилась, но 
недостаточно. В лесопункте было 
объявлено, что в библиотеку при-
нимаются книги от населения, для 
пополнения ее фонда. Позднее 
стали договариваться с соседними 
библиотеками об обмене книгами в 
передвижку. Начали пользовать-
ся услугами ВСО и МБА с район-
ной и Вологодской областной би-
блиотеками. В 1960 году в посел-
ке выстроили новое здание клуба 
с библиотекой. Несмотря на то, что 
библиотека в дальнейшем меня-
ла места своего расположения, би-
блиотекари в ней оставались бес-
сменными. 

Затем в 2010 году меня при-
няли на должность библиотека-
ря. Моей задачей стало – продол-
жение и сохранение истории би-
блиотеки и поселка, ее традиций, 
а также формирование интереса 
к литературе у населения. В сво-
ей работе я стараюсь использо-
вать самые разнообразные фор-
мы, стремлюсь сделать так, что-
бы встреча с книгой стала празд-
ником. Для этого проводятся 
литературно-музыкальные ком-
позиции и вечера памяти, выстав-
ки, конкурсы, презентации, часы 
общения, уроки.

Краеведение всегда было и 
остается одним из приоритетных 
направлений деятельности библи-
отеки. В душе каждого человека 
живет любовь к родному краю, к 
своей малой родине, где жили его 
предки, где живет он сам. И что-
бы эта любовь никогда не угасала, 
чтобы каждый смог пронести ее 
через всю жизнь, чувство это надо 
поддерживать и воспитывать. 

В библиотеке за долгие годы на-
коплен краеведческий материал, 
который бережно хранится и по-
полняется новыми сведениями. По-
исковые работы библиотеки «Край 
мой знаменит», «Наши долгожите-
ли», «Это нашей истории строки», 
«Дети войны о войне», «Нижне-
Кубенский: время и события», «По 
фронтовым дорогам» и многие дру-
гие пользуются спросом среди чи-
тателей всех возрастов. 

В 2015 г. библиотекой разрабо-
тан проект по краеведению «Со-
храним прошлое ради будущего». 
Проведен сбор у населения фо-
тографий прошлых лет (сделаны 
ксерокопии); собраны копии ар-

хивных статей из районной газе-
ты, в которых упоминается о по-
селке. Жители поделились грамо-
тами, различными удостоверени-
ями к наградам, свидетельства-
ми. Данные материалы системати-
зированы, выделено и оформлено 
место для музея. 

Кроме поисковой работы, 
большое внимание уделяется 
юбилейным датам вологодских 
писателей и поэтов. Оформляют-
ся книжные выставки, проводят-
ся литературно-музыкальные 
композиции и вечера, в которых 
читатели становятся не только 
слушателями, а сами принима-
ют активное участие в меропри-
ятиях.

Моя работа проходит не толь-
ко в стенах библиотеки. Для своих 
читателей я организую экскурсии 
по району. Уже побывали на роди-
не писателя В.И.Белова в д. Тимо-
ниха по литературному маршруту 
«Дорога к дому». Посетили част-
ный музей детского дома, располо-
женный на территории нашего по-
селения Кубенское в селе Ивачино 
Харовского района, который впер-
вые открыл свои двери для посе-
тителей в августе 2015 г. Дом, где 
располагается музей, имеет свою 
интересную историю, о которой 
рассказывает сам хозяин-краевед 
Александр Александрович Бука-
рев. Родился он в наших Харов-
ских местах (в настоящее время 
проживает в Москве). В годы вой-

ны, рано потеряв родителей, ока-
зался в детском доме. В 2015 году 
его идея по восстановлению и от-
крытию музея стала реально-
стью. Из окон музея, за рекой Ку-
бена, видна деревня Варламово. 
Это родина знаменитого художни-
ка – нашего земляка Алексея Па-
хомова.

«Память России» включает ме-
роприятия, посвященные истори-
ческим событиям, датам. Работа 
ведется в рамках Государствен-
ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации».

Библиотека занимается нрав-
ственным, этическим и эстетиче-
ским просвещением. 

В индивидуальной работе с чи-
тателями основной формой явля-
ется беседа: при записи читателя 
в библиотеку, при приеме и выда-
че книг, при выборе литературы. 
В массовой работе применяю раз-
личные формы – устные, нагляд-
ные, комплексные. Мероприятия 
проводятся для всех читательских 
групп. 

Семейное чтение. Ежегодно 
провожу мероприятия к Дню се-
мьи, любви и верности, Дню ма-
тери, к Международному Дню се-
мьи, в которых принимают уча-
стие дети с родителями. Здесь они 
знакомятся с рецептами семейно-
го счастья, которыми делятся пер-
сонажи самых хороших детских 
книжек. По традиции вторая часть 

На экскурсии в частном музее а.Букарева.
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мероприятий проходит в форме 
спортивных соревнований. 

Экологическое просвещение. В 
любом населенном пункте можно 
найти интересные для наблюде-
ний природные объекты: деревья, 
травы, насекомых, птиц. С 2014 
года в библиотеке реализуется 
проект: «В гармонии с природой». 

В работе с взрослой категорией 
населения проводятся экологиче-
ские субботники по очистке терри-
тории поселка. Ежегодно проходят 
акции: «Очистим поселок от мусо-
ра», «Чистый берег» (уборка мусо-
ра на берегу реки Кубена). 

Здоровье – одна из ценностей 
человеческой жизни. Провожу ме-
роприятия, целью которых явля-
ется формирование негативного 
отношения к табакокурению, ал-
коголизму и наркотикам. 

За годы работы у меня сложи-
лись добрые, партнерские отно-
шения с администрацией сельско-
го поселения Кубенское и со всеми 
организациями поселка.

В течение многих лет вхожу 
в состав участковой избиратель-
ной комиссии на избирательном 
участке, образованном на терри-
тории Кубенского сельского по-
селения. В настоящее время яв-
ляюсь председателем участковой 
избирательной комиссии № 767 в  
п. Нижне-Кубенский.

Партнерами библиотеки яв-
ляются: Кубенский КДЦ, Нижне-
Кубенский Дом культуры, началь-
ная школа – детский сад, отделе-
ние связи, социальный участко-
вый инспектор, первичная вете-
ранская организация. Результа-
том сотрудничества являются со-
вместно подготовленные вечера 
отдыха, концерты и другие мас-
совые мероприятия. На террито-
рии поселения с концертными но-
мерами и торговлей на ярмарках 
библиотека принимает участие в 
праздниках деревень.

Постоянно совершенствую свое 
самообразование, активно уча-
ствуя в областных и районных 
конкурсах, библиотечных семина-
рах.

Участвовала во «Всерос-
сийском конкурсе буктрейле-
ров-2016». Ежегодно библиотека 
участвует в проекте ВОУНБ «Би-
блиотека на колесах»; в фотовы-
ставках Вологодской областной 
картинной галереи. С учениками 

школы принимаем участие в кон-
курсах и акциях Вологодской об-
ластной детской библиотеки. Уча-
ствуя в различных районных кон-
курсах, занимала призовые ме-
ста. 

Новые информационные тех-
нологии непосредственно связа-
ны с использованием компьютера 
в процессе работы, который явля-
ется бесценным помощником би-
блиотекаря. В моей практике по-
явилась такая форма работы, как 
презентация, в которой огромное 
значение имеет использование на-
глядного материала. Видеороли-
ки, аудиозаписи, фотографии, ре-
продукции, иллюстрации я стара-
юсь использовать на уроках, кото-
рые помогают лучше понять суть 
темы. На занятиях с использова-
нием презентаций дети выполня-
ют различные задания и упраж-
нения в более интересной фор-
ме. Для пенсионеров провожу кон-
сультации по компьютерной гра-
мотности и поиску информации в 
сети Интернет. 

В настоящее время меняется 
форма обращения пользователя-
ми к услугам библиотеки. Интер-
нет открыл для библиотек огром-
ные информационные просторы, о 
которых ранее приходилось толь-
ко мечтать.

Для привлечения больше-
го количества виртуальных 
пользователей в социальной 
сети ВКонтакте создана группа 
«Нижне-Кубенская библиотека» 
(vk.com/club108411777). 

В 2015 г. библиотека приня-
ла участие в ХI межрегиональ-
ной творческой лаборатории 
«Экология. Культура. Образова-
ние» на базе Вологодской област-
ной универсальной библиотеки им. 
И.В.Бабушкина. В 2016 г. участво-
вала в профессиональной поезд-
ке библиотекарей в г. Тверь. Затем 
выступала на семинарах библио-
течных работников в районной би-
блиотеке.

Тесно сотрудничаю с район-
ной газетой «Призыв», где публи-
куются статьи о деятельности би-
блиотеки. 

За многолетнюю успешную ра-
боту по подготовке и проведению 
выборов на территории Харовско-
го района награждена благодарно-
стью Избирательной комиссии Во-
логодской области в 2013 году. 

За вклад в развитие библио-
течного дела Харовского райо-
на и в связи с профессиональным 
праздником Днем работника куль-
туры награждена Благодарствен-
ным письмом Управления куль-
туры Харовского муниципально-
го района. 

В 2016 году за личный вклад в 
развитие сельского поселения Ку-
бенское и активную жизненную 
позицию награждена Благодарно-
стью Главы поселения.

Библиотека старается остать-
ся социально значимой и привле-
кательной для своих читателей, 
быть востребованной. 

в
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Прочитав название, кто-то, 
возможно, улыбнется и недовер-
чиво спросит: «А разве такая су-
ществует?» Я отвечу – «да». И на-
зову ее адрес. Это – централь-
ная районная библиотека МБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система № 2» Губкинского 
городского округа, что находит-
ся в поселке Троицкий, Белгород-
ской области. Ученые уже дока-
зали, что основа современной би-
блиотечной деятельности – твор-
ческая, многофункциональная, 
а содержание нашей профессии 
лишь подтверждает данное науч-
ное утверждение. И я как специ-
алист с 30-летним библиотечным 
стажем уверена: сегодня границы 
библиотечно-информационной де-
ятельности расширились настоль-
ко, что ничего невозможного в би-
блиотечном творчестве не суще-
ствует. Если надо – ночь в библи-
отеке проведем, кукольный спек-
такль поставим, встречу с инте-
ресным человеком организуем. Да 
мало ли что! Даже фильм можем 
снять. Не верите?! И напрасно! 

Хотя, честно признаюсь, что 
каких-то пару-тройку лет назад 
я бы и сама не поверила в эту «за-
облачную» кинематографическую 
задумку. Но нам с коллегами всег-
да интересно искать новое, ори-
гинальное, нетрадиционное, поэ-
тому и выбираем мы непроторен-
ные дорожки. Главное, что рядом 
трудятся влюбленные в свое дело 
люди, значит, вместе они преодо-
леют любые преграды. Стоит толь-
ко захотеть!

вместо пролога
Творчество писателей-

земляков всегда радует. С новым 
поступлением литературы мое 
внимание привлекла книга «Руки 
матери», автор которой Владислав 
Мефодьевич Шаповалов, участ-

Н.ЮХаНОва 

Директор мБуК «цБС № 2» 
Губкинского городского округа, 

Белгородская область.

киностуДия  
поД нАзвАнием  
«библиотекА»  

снимАет…

ник Великой Отечественной вой-
ны, человек удивительной судьбы. 
На обложке узнала знакомый па-
мятник, что установлен на улице 
Заводской нашего поселка. Про-
читав несколько строчек, я уже не 
могла оторваться от книги, осно-
ванной на реальных событиях и 
рассказывающей о трагической 
судьбе главной героини – Натальи 
Константиновны Травкиной, горь-
кие воспоминания которой глубо-
ко тронули писателя. Со слов этой 
мужественной женщины и запи-
сана Владиславом Мефодьевичем 
правда ее жизни, о чем и говорит 
сам автор: «Я ничего не изменил в 
ее рассказе. Да и какой смысл! Ни-
какое художественное воображе-
ние неспособно представить себе 
то, что преподносит нам реальная 
жизнь».

Военное лихолетье – страшные 
годы в истории и нашей малой ро-
дины. Ранним утром 4 июля 1942 г. 
фашисты ворвались в маленький 
хуторок Калиновка (сегодня это 
– территория Губкинского райо-
на), расстреляли 13 мирных жи-
телей, среди которых – семеро де-
тей, четверо из них – братья и се-
стра Травкины. Так, в один миг 
Наталья потеряла самых родных 
и дорогих ее сердцу людей – маму 
и своих детей. Старшему Ване 
было 12 лет, Боре – 10 лет, Рае – 4 
года, а младшему Женечке – все-
го шесть месяцев. Он-то и «спас» 
маму от гибели: его Наталья дер-
жала на руках. Пуля, пробив ее 
руку, прострелила его маленькое 
тельце. И умер он, не успев даже 
вскрикнуть. 

Наталья выжила, несмотря 
на то, что сама получила 12 огне-
стрельных ран. Спрятала и выха-
живала ее хуторянка Мария Фо-
минична Черных. Когда раны за-
жили, женщина ушла на фронт. 
Через газету «Курская правда» 
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обратилась с призывом бить фашистскую нечисть, 
чтоб быстрее очистить от нее родную землю. Под Ри-
гой встретила Наталья своего мужа Иосифа, тоже 
солдата. На вопросы: «Как же дети, с кем ты их оста-
вила?», не могла сразу поведать о постигшем их горе, 
щадила сердце воина, а потому больше молчала. 

После войны родилась у них дочь Верочка. В 
дальнейшем Вера Иосифовна окончила Курский ме-
дицинский институт. Замуж вышла тоже за врача – 
Анатолия Григорьевича Степанова. В их семье роди-
лась Леночка, которая, продолжив семейную тради-
цию, выбрала себе профессию врача. А вскоре на свет 
появился и правнук Натальи Константиновны Трав-
киной – Андрейка. Жизнь продолжается…

Подготовка к съемкам
Вот такая история, каких много, но как «берет» за 

душу. Возникло огромное желание – познакомить с 
этим произведением наших читателей. Вначале «ро-
дился» буктрейлер, который создала, а правильнее 
сказать, – выстрадала Анастасия Севрюкова, заве-
дующая сектором технического обеспечения. Даль-
ше – больше, «замахнулись» на кино. А задуманное 
требует своего воплощения. Вот здесь и начинается 
подготовительный этап, который, как правило, оста-
ется за кадром, но от него во многом зависит и успех, 
и результат предприятия.

Подготовка к съемкам требовала от нас не про-
сто масштабного труда, но и психофизических уси-
лий. И это так. Первоначально, как и следует, был на-
писан сценарий. К делу подходили с большой ответ-
ственностью, поэтому написанный материал отпра-
вили на «утверждение» главным цензорам – авто-
ру В.М.Шаповалову и дочери главной героини кни-
ги «Руки матери» В.И.Степановой. Ответ получили 
положительный, что, конечно же, вдохновило нас на 
дальнейшие действия.

Приступили к поискам дома семьи Травкиных. Наш-
ли старинный, дубовый дом, построенный в 1894 г., и по-
гребок в нем есть, и лесок рядом. Жительница с. Те-
плый Колодезь Антонина Бакарасс с интересом вы-
слушала нас. Одобрив нашу «киношную» идею, Ан-
тонина Васильевна отдала в наше распоряжение свое 
подворье, где для «натурных» съемок мы высадили 
помидоры, капусту, фасоль, тыкву и даже дыни.

Семена взошли. Но вот беда: после сильного града 
на огороде уцелела лишь одна фасоль, все остальное 
было смыто дождем. К тому же, с других участков на-
несло много битого стекла и мусора, так что рассаду 
помидоров, которой с нами поделилась замечатель-
ная жительница с. Теплый Колодезь Надежда Ива-
новна Дорохова, пришлось пересаживать вторич-
но. Огород был убран с особым усердием: предстоя-
ли съемки детворы босиком. Для внутренних съемок 
нужен был еще один дом. Его-то любезно и предоста-
вил нам житель поселка Троицкий В.Ф.Черных Со-
обща, своими силами мы сделали в доме косметиче-
ский ремонт, покрасили окна и побелили стены. По-
том «поработали» над обстановкой, стараясь макси-
мально воссоздать атмосферу тех далеких лет. Под-
готовили и погреб: забили торчащие гвозди, обмели 
паутину, вынесли хлам.

А снимать-то нам, увы, и нечем. Нужно понимать, 
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что специальной аппаратуры для съемок у нас не 
было. Да и откуда она в библиотеке? За помощью об-
ратились к депутату Государственной Думы по Бел-
городской области Андрею Владимировичу Скочу, в 
его гуманитарный фонд «Поколение» с просьбой ока-
зать нам благотворительную помощь в покупке новой 
видеокамеры. И нам не отказали! Необходимое обо-
рудование получили вовремя.

 Для картины понадобилась военная техника и 
мастерская. За этим мы отправились в село Дми-
триевское Старооскольского района в мастерскую 
братьев Михаила и Александра Шептаевых, кото-
рые реставрируют технику времен Великой Отече-
ственной войны, приобретая ее за собственные день-
ги. Любопытный факт: восстановленная Шептаевы-
ми техника находится во многих музеях страны: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Прохоровке, Воронеже, 
Орле. В свое время для фильма «Ладога», режиссера 
А.Велединского, у братьев «одолжили» их зенитную 
установку М-4, а нам вот теперь выдана требующая-
ся новенькая полуторка и полевая кухня. 

Губкинским краеведческим музеем, руководите-
лем БРОО «Поиск» г. Старый Оскол И.И.Андреевым 
для съемок были предоставлены помещение и костю-
мы для наших героев.

Об актерах и артистизме
Если сравнивать две сферы деятельности – ак-

терскую и библиотечную, то в них, как бы это не по-
казалось кому-то странным, – много общего. Гово-
рю это не для красного словца. Поговорка «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец» – про нас, библиотекарей, по-
скольку современный библиотечный специалист – к 
тому же и артист. И в этом, думаю, нет никаких со-
мнений.

Главные образы Натальи и Иосифа Травкиных, 
на мой взгляд, прекрасно воплотили Елена Дуброви-
на, заведующая юношеским сектором центральной 
районной библиотеки и Юрий Найденов, аккомпани-
атор МБУК «ЦКР пос. Троицкий». Они – не профес-
сиональные артисты и не обучены актерскому ма-
стерству. Роли у них немногословные, но, я бы ска-
зала, внутренне эмоциональные. В актерской сре-
де чрезвычайно важно уметь молчать в кадре. Что 
это значит? Взглядом, жестом, движением уметь вы-
разить эмпатию, то есть показать свою готовность к 
сочувствию и пониманию другому человеку. Лена и 
Юра достойно справились с этой задачей. 

Детей Н.К.Травкиной, безжалостно расстрелян-
ных немцами, сыграли ученики Троицкой средней 
школы Коля Щербак и Володя Жоров; четырехлет-
нюю Раюшу – Ульяна Севрюкова, воспитанница дет-
ского сада «Снежинка», а Женечку, самого маленько-
го сыночка – Тимур Хасанов, на момент съемок ему 
было 6 месяцев. Следует добавить, что ребята «го-
рели» желанием не меньше нас, взрослых. Никто из 
них не жаловался на «неудобства», хотя съемки про-
ходили летом, время выдалось жаркое, и приходи-
лось переснимать неудавшиеся дубли, но юные ар-
тисты не хныкали, понимая всю серьезность ситуа-
ции. Без «лишних» дублей сняли трогательное про-
щание с отцом, момент, когда Иосифа провожают на 
войну, тот день, когда он в последний раз видит и об-
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нимает своих детей. Выдержали 
даже самую сложную в психоло-
гическом плане сцену – расстрел 
семьи Травкиной. Здесь, призна-
емся, пришлось долго репетиро-
вать, объяснять весь трагизм сце-
ны. И в начале, откровенно говоря, 
получалось не очень хорошо. Чув-
ствовалась зажатость. Да еще ма-
ленькая Ульяна при первых вы-
стрелах очень испугалась. При-
шлось прекратить съемку, чтобы 
успокоить ребенка. Нелегко было 
нам всем. Но глядя на своих млад-
ших помощников, мы удивлялись, 
сколько у них терпения, выдерж-
ки. Если они – такие молодцы, зна-
чит, все у нас получится. 

В фильме много военных. 
«Своих» сыграли Д.Королев, 
Ю.Труфанов, А.Панферов, 
И.И.Андреев, члены клуба БРОО 
ИПО «Поиск» г. Старый Оскол, 
В.В.Сергеев и Р.Дубровин, члены 
клуба БРОО ИПК «Третье Ратное 
Поле России» г. Губкин. Немцев – 
В.Лубенец и А.Комов, члены поис-
кового клуба «Патриот» г. Строи-
тель. Терпеливо преодолевая в во-
енной форме 38 градусную жару, 
они добросовестно выполняли все 
наши указания. 

В самый важный момент к 
нам на помощь приходят читате-
ли. Так, начальника мастерских 
по ремонту танков, куда устро-
или кладовщицей Наталью, сы-
грал П.И.Коняев, председатель 
Совета ветеранов Троицкой тер-
риториальной администрации, 
друг нашей библиотеки. Роль мед-
сестры, что выхаживала Ната-
лью Травкину, мы предложи-
ли О.В.Агафоновой. Оксана Вла-
димировна – активный участник 
библиотечных мероприятий, пи-
шет стихи, поет, танцует. Разно-
сторонняя личность, вот где при-
годились ее таланты! Наше пред-
ложение она приняла с радостью, 
за что мы ей очень благодарны. А 
М.Ф.Черных сыграла наша колле-
га Наталья Николаевна Дорошева, 
заведующая отделом комплекто-
вания и обработки, отзывчивый и 
ответственный человек. 

Следует отметить, что к рас-
пределению ролей мы подходи-
ли дифференцированно, учиты-
вая индивидуальность личности. 
Роль Марфы, например, по праву 
«досталась» М.Седых, жительни-
це пос. Троицкий. Марина и в жиз-

ни такая же веселая, добрая и сер-
дечная, как и ее героиня. 

Безусловно, невозможно «раз-
ложить» по полочкам весь твор-
ческий процесс работы над филь-
мом. Да и стоит ли посвящать чи-
тателя/зрителя в наши закулис-
ные тайны? Пусть это останет-
ся за кадром. Главное, наверное, 
другое: смогли, получилось, сде-
лали. И здесь впору спросить «по-
чему?» Я бы ответила так: особен-
ность нашей профессии в том и со-
стоит, что содержит она в себе ко-
ординаты истины, любви, добра и 
красоты. Серафим Саровский го-
ворил: «Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся многие». Я лишь добав-
лю, что от малого ручейка полу-
чаются большие реки. И резуль-
тат – налицо!

В фильме снимались многие 
наши коллеги-библиотекари, по-
этому мне представляется умест-
ным сказать несколько слов о 
творческих способностях библи-
отечных специалистов, и в част-
ности, об артистизме. Сегодня со-
вершенно очевидно, что артисти-
ческое начало выступает важ-
нейшей качественной характери-
стикой деятельности библиотека-
ря. Культурно-досуговая деятель-
ность современных библиотек на-
правлена на организацию куль-
турного досуга населения. И зани-
маться этой работой должен би-
блиотекарь артистичный – лич-
ность творческая, коммуникатив-
ная, с хорошо развитым вообра-
жением, художественным вкусом, 
открытая для импровизации, вла-
деющая сценарным мастерством 
и библиотечной режиссурой. Вре-
мя доказывает, что этому нужно 
учиться и учить! 

Вы спросите «Ну, а как же кни-
га? Выполнили ли вы свою пря-
мую библиотечную функцию». 
Могу вас твердо заверить – вы-
полнили. Отчет о ходе реализации 
проекта мы выкладываем в груп-
пе «Любительский фильм «Руки 
матери» https://ok.ru/rukimateri 
в социальной сети Одноклассни-
ки. Там же, по просьбе участников 
группы, разместили электронную 
версию книги. На данный момент 
группа насчитывает 434 участни-
ка. Также читателями книги стали 
те, кто прямо или косвенно имел 
отношение к съемкам фильма.

ура! Снято!
Итак, фильм снят. Но будем 

честными, это – не только наша, 
это – заслуга многих людей, встре-
тившихся на нашем пути и поже-
лавших нам помочь. Мелочей не 
было. Любую помощь наша твор-
ческая группа принимала охотно 
и с благодарностью: ведь мы в ней 
так нуждались. Выражаем сер-
дечную благодарность всем, кто 
принял посильное участие в съем-
ках нашего фильма, за понимание, 
доброжелательность и искреннее 
желание помочь. 

Мы решили продолжить рабо-
ту по популяризации книги и чте-
ния посредством кино. Нас под-
держали, и в конце 2016 года был 
получен Сертификат на 150 тысяч 
рублей от компании «Металло-
инвест» для реализации проекта 
«Библиотечная кинолаборатория 
«PROкино» в номинации «Музей-
ное и библиотечное дело» в рамках 
социально-ориентированной про-
граммы «Сделаем мир ярче!» Но 
это уже другая история…

в
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лариса КлыКОва 

ведущий методист мБуК  
г. Самара «СмиБС».

Жить в наше время Н.М.Карам-
зину, как реформатору русского 
языка, было бы чрезвычайно ин-
тересно, потому что в современ-
ном языке происходят такие бур-
ные, глобальные изменения, свя-
занные с появлением информа-
ционных технологий, что иногда 
трудно их все охватить. Россий-
ские ученые лингвисты актив-
но изучают эти новые явления, об 
одном из них и пойдет речь в этом 
материале.

Говоря о широких возможно-
стях, открывшихся с появлением 
Интернета в библиотеках, нельзя 
не сказать о том, что в библиоте-
ках работают люди не всегда зна-
комые с ним, а в некоторых случа-
ях не знакомые совсем. Им трудно 
понять язык Интернета, общать-
ся с молодежью на их языке.Что-
бы взрослых услышали подрост-
ки, говорить с ними надо на пра-
вильном русском языке и при 
этом знать и понимать их язык. 
Тогда появится больше шансов 
достигнуть взаимопонимания.

Попробуем разобраться в но-
вых образовавшихся формах рус-
ского языка, присущих Интерне-
ту. Ученые-лингвисты утверж-
дают, что из-за Интернета люди 
постепенно теряют способность 
нормально общаться, язык засо-
ряется смайликами, эмотикона-
ми, акронимами и аббревиатура-
ми, и это ведет к деградации ли-
тературного языка. 

Но существуют и другие точ-
ки зрения. Так английский про-
фессор лингвистики Джон Кри-
стал утверждает, что «язык не 
деградирует, а переходит на но-
вый уровень по мере того, как че-
ловечество вступает в новую эру 

ДиАлог нА язЫке  
понимАния: интернет 

и библиотекА

коммуникаций». Именно поэтому 
проблема существования и функ-
ционирования русского языка в 
Интернете несомненно актуаль-
на.

Характерной чертой Интер-
нет-языка является его жаргони-
зация, проникновение в класси-
ческий литературный язык про-
сторечий, криминальной лексики 
и других новообразований – та-
кая особая языковая игра, наце-
ленная на создание «своего» язы-
каобщения. В жаргонном словот-
ворчестве используются различ-
ные приемы языковой изобра-
зительности. К сленгу, особен-
но молодежному, в обществе от-
ношение далеко не однозначное. 
Но сленг – это не уродливое яв-
ление языка, а его необходимая 
часть, его стремление к большей 
выразительности, иначе говоря 
– «пиршество экспрессии», лабо-
ратория, в которой все свойствен-
ные языку процессы не сдержи-
ваются давлением нормы. Сленг 
не остается постоянным. Со сме-
ной одного нового явления дру-
гим старые слова забываются, им 
на смену приходят другие. Этот 
процесс проходит очень стреми-
тельно (вспомните, например, на-
звания молодежных движений 
– сначала 60-е годы –«стиляги», 
потом 70-е годы – «хиппи», сей-
час – «мажоры»).

Если в любом другом слен-
ге слово может существовать на 
протяжении десятков лет, то в но-
вом молодежном сленге лишь за 
прошедшее десятилетие бурного 
мирового прогресса появилось и 
ушло в историю невероятное ко-
личество слов. Идет процесс сме-
ны поколений, и те слова, которые 
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казались модными и смешными 
пять-семь лет назад, сейчас вы-
глядят устаревшими. Меняется 
мода, тенденции в обществе, не-
которые слова просто надоедают.

Какие же языковые явле-
ния мы наблюдаем в современ-
ном формировании компьютерно-
го сленга?

На первое место по продуктив-
ности выходят иноязычные заим-
ствования, в основном англоязыч-
ные. Интересно отметить, что не-
которые иноязычные слова, давно 
ассимилированные русским язы-
ком, как бы заново заимствуют-
ся в другом значении и уже в этом 
значении образуют производные 
слова: 

– митинг – «встреча» – сми-
тингнуться (в значении «встре-
титься»);

– ринг – «телефон» – рингать, 
рингануть (в значении «позво-
нить по телефону»), рингушник – 
«записная книжка с номерами те-
лефонов»; 

– спич – (в значении «разго-
вор») – спичить, спикать (в значе-
нии «разговаривать»).

Новообразования, или ина-
че неологизмы, заимствованные 
из английского языка очень ча-
сто встречаются в компьютерном 
жаргоне например: 

– хайтекот «hightechnology» – 
высокая технология;

– смайликот «smile» – улыбка;
– гестбукот «guestbook» – кни-

га отзывов.
 Новый русский молодежный 

сленг образуется самыми стан-
дартными суффиксами и пре-
фиксами, т.е. приставками. На-
пример, большинство прилага-
тельных, происходящих от ан-
глийских корней, образованы с 
ударным суффиксом -ов: 

– брендовый («совершенно но-
вый»), 

– олдовый («старый»), 
– янговый («молодой»), 
– лотовый («длинный»), 
– френдовый («принадлежа-

щий другу»),
– прайсовый («денежный»),
– лэфшовый («левый»), 

– еловый («желтый»), 
– хитовый («популярный»), 
– файновый («хороший»),
– френчовый («французский») 

и т.п.
Исключение составляет ред-

костный в системе русских обра-
зованийсуффикс -лов, который 
используется при образовании 
имен нарицательных:

– зависалово («сильное увле-
чение»), 

– глюкалово («состояние гал-
люцинации»), 

– стремалово («ощущение 
опасности»). 

 Следующим мощным источни-
ком формирования лексическо-
го состава компьютерного сленга 
является метафорика. В ней ча-
сто присутствует юмористиче-
кая трактовка означаемого слова. 
В качестве примера назовем сле-
дующие метонимии, т.е. перенос 
наименования с одного предмета 
или явления на другой на основе 
смежности:

– соплевич – эфедрин, лекар-
ство от насморка, которое исполь-
зуется как наркотическое сред-
ство, 

– лохматый – лысый. 
Примером могут служить так-

же метафоры с иронической ин-
тонацией: 

– баскетболист – человек ма-
ленького роста,

– железо – в значении «ком-
пьютер, физические составляю-
щие компьютера», 

– кнопки – в значении «клави-
атура».

Еще один из распространен-
ных способов, присущий всем 
жаргонизмам, – это трансформа-
ция термина, как правило, боль-
шого по объему или трудно про-
износимого.

Сюда можно отнести:
– сокращение (компьютер – 

комп, винчестер – винт, макин-
тош – мак);

– универбация, т.е. способ об-
разования слова на основе сло-
восочетания, при котором берет-
ся основа лишь одного слова, а 
смысл – всего словосочетания:

– материнская плата – мать 
(мамка, материнка, мама, матка),

– струйный принтер – струй-
ник, 

– клавиатура – клава.
«Отцами» этих слов могут вы-

ступать и профессиональные тер-
мины английского происхожде-
ния, которые уже имеют эквива-
лент в русском языке: 

– хард драйв, хард диск, хард, 
тяжелый драйв – harddrive 
(жесткий диск, винчестер),

– коннектиться или джоинить-
ся – toconnect и tojoin (присоеди-
няться), 

– апгрейдить – toupgrade (усо-
вершенствовать), программер – 
programmer (программист), юзер 
– user (пользователь), кликать 
или щелкать – toclick). 

Грамматическое освоение рус-
ским языком некоторых заим-
ствований сопровождается их ру-
сификацией:

– Zip (программа архивации) 
– зиповать, зазипованный, зипов-
ский; 

– user (в переводе «пользова-
тель») – юзер, юзерский (и вто-
рично преобразованное из слов 
«юзер» и «зверь» уничижитель-
ное понятие «юзверь»).

Некоторые слова приходят из 
жаргонов других профессиональ-
ных групп, к примеру, автомоби-
листов: 

– чайник – начинающий поль-
зователь, 

– движок – ядро, «двигатель» 
программы. Иногда и сам компью-
тер называют машиной.

Еще один способ – метафори-
зация, т.е. использование слов в 
переносных значениях в целях 
создания яркого образа, выраже-
ния оценки, эмоционального отно-
шения к предмету речи. Он ши-
роко используется почти во всех 
жаргонных системах. С его помо-
щью были созданы такие слова, 
как:

– блин – болванка,
– матрица – компакт-диск, 
– селедка – пластиковая упа-

ковка от записываемых дисков 
(обычно на 10–100 дисков), по 
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аналогии с советской консервной 
банкой для сельди;

– крыса, животное, пацюк 
(укр.) – манипулятор – мышь; 

– реаниматор – специалист 
или набор специальных программ 
по «вызову из комы» компьюте-
ра, программное обеспечение ко-
торого серьезно повреждено и ко-
торый не в состоянии нормально 
функционировать.

Также существуют глаголь-
ные метафоры: 

– сносить, убивать – удалять 
информацию с диска; 

– резать – записывать инфор-
мацию на оптический диск (в этом 
случае резак – записывающее 
устройство). 

Есть ряд синонимов, связан-
ных с процессом нарушения нор-
мальной работой компьютера, 
когда он не реагирует ни на ка-
кие команды, кроме кнопки reset 
(афоризм – на семь бед один 
reset). В таком случае о компью-
тере говорят, что он повис, завис, 
встал, упал. Слово «упал» также 
относят к ОС (Операционной си-
стеме) или другому важному ПО 
(Программному обеспечению), в 
том случае, если произошел сбой 
нормальной работы программы, 
из-за чего необходимо ее переу-
станавливать, или в случае нару-
шения работы канала связи. Хотя 
слово «зависание» (произошло 
зависание, в случае зависания) 
сейчас уже можно исключить из 
жаргонизмов – оно официально 
употребляется как термин.

Есть примеры фразеологиз-
мов, т.е. неделимых по смыслу со-
четаний слов. Здесь смысл поня-
тен только посвященному. Напри-
мер,

– «синий экран смерти» (Blue 
Screen of Death, текст сообщения 
о критической ошибке Windows 
на синем фоне), 

– «комбинация из трех паль-
цев» (Ctrl-Alt-Delete – вызов дис-
петчера задач, в старых систе-
мах, до Windows 98, – переза-
грузка системы), 

– «топтать батоны» (работать 
на клавиатуре, button – кнопки)

Постепенно и некоторые непе-
реводимые слова пережили не-
кую трансформацию: e-mail стал 
«мылом», a Pentium – «пентю-
хом», Windows теперь называ-
ют Винда, Форточки (Windows 
– с английского переводится как 
«окна», отсюда и название «фор-
точки»). 

Одновременно с жаргоном 
программистов стал формиро-
ваться специфический сленг лю-
дей, которые увлекаются техни-
кой, в том числе вычислительной.

Таким образом, можно отметить, 
что при внедрении нового слова, по-
нятие остается неизменным, однако 
часть речи может изменяться.

Феномен заключается в том, 
что содержание понятия от этого 
не теряется.

 Сегодня в Интернете также воз-
никла еще одна новая форма язы-
кового взаимодействия – письмен-
ная разговорная речь, несущая на 
себе влияние нового, сетевого обра-
за жизни и мышления, существен-
но влияющая на языковую ситу-
ацию, на речевое поведение всего 
общества в целом. Для него харак-
терны следующие особенности:

– Сокращение слов. В Интер-
нете неудобны длинные слова, т.к. 
очень важна скорость набора со-
общений. Именно поэтому люди 
начали вводить сокращения, ста-
раясь сохранить смысл. Можно 
представить цепочку сокращения 
слова «сегодня» => «седня» => 
«сеня». Даже «святое» для поль-
зователей слово «Интернет» со-
кратилось до «Инет».

– Метаплазм (собирательное 
название всевозможных преобра-
зований отдельных букв и слогов 
слова вопреки обычным нормам 
речи или письма). Явление из раз-
ряда «Такпечатаецца быстрей», 
«Так интереснее, ярче. Развивай-
те фантазию, а не бубните старые 
выражения и избитые слова». От-
сюда появились слова и фразы 
«аЦЦке» – «адски», люди пишут 
лЕсЕнКоЙ, добавляют в конце Ь и 
Ъ знаки «НетЪ»

– Неологизмы. Изобретение 
новых слов – явление в языке да-

леко не новое. И хорошо изучен-
ное. Вспомните хотя бы книгу 
К.Чуковского «От двух до пяти», 
где дети создают свои слова, на-
пример, кастрюля – варюля, по 
аналогии с ее использованием. Но 
хочется сказать о так называе-
мых авторских неологизмах, ха-
рактерных для одного конкрет-
ного человека. Например «Айма-
лацца!», «Ржунимогу». Благодаря 
неологизмам язык развивается и 
не переходит в категорию «мерт-
вых».

– Заимствованные слова. Мы 
уже говорили о заимствованиях 
из английского языка, но появи-
лись заимствования из японского 
языка. Это произошло из-за вли-
яния очень популярного сегодня 
японского анимационного кино. 
Например «кавай» переводится 
как «милый», «сугой» – соответ-
ствует по значению словам «кле-
во», «классно», «аригато» означа-
ет «спасибо».

– Слова, образованные из-за 
непереключения русской / ан-
глийской клавиатуры. Эти слова 
произошли скорее из-за невни-
мательности. Когда-то человек 
хотел написать что-то на англий-
ском языке и забыл переключить 
клавиатуру. Вместо P.S. получи-
лось З.Ы.

– Универсальные усилитель-
ные слова. Это необычные корот-
кие слова-усилители, которые 
могут обозначать множество эмо-
ций в зависимости от контекста, 
а также знаки препинания. На-
пример «бу», «ня», «мяф» и дру-
гие. Есть слова, которые усили-
вают одну определенную эмоцию. 
Например, «восторг» – «юппи!», 
«вааах» и т.п. Такие слова можно 
сравнить с междометиями «ах, ох, 
боже мой».

– Звездочки*** для выраже-
ния эмоций и названия действий. 
Например, реакция на похвалу 
может быть такой «Ой, спасибо! 
*гордицо*».

– Смайлы ^^, Смайлик – это 
идеограмма, изображающая эмо-
цию, состоящую из различных 
символов, в том числе и служеб-
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ных. Смайлик используется для 
усиления, особенно если вместе со 
словом в звездочках. Например, 
на оскорбление ответ может быть 
такой «Самь такой! >. < *обидел-
ся*».

Сегодня Интернет-язык – не-
сомненно жаргон, имеющий пра-
во на существование. Создавая 
свой жаргон, искажая для этого 
слова, образуя новые, придавая 
экспрессивные значения старым, 
люди заявляют о своей принад-
лежности к определенной группе, 
подчеркивают свое стремление 
выделиться, что абсолютно есте-
ственно для молодых, стремят-
ся приблизить письменную речь 
к устной. 

В завершение остановимся на 
том факте, что Интернет-сленг 
выходит за пределы виртуально-
го общения, его элементы встре-
чаются сегодня в политике, в ре-
кламе, на телевидении, в обы-
денной речи, и даже в литерату-
ре. Например, «Интер@ктивные 
мамы» – заголовок публикации 
в глянцевом журнале, где гово-
рится о том, как родители учатся 
пользоваться Интернетом и мо-
бильными телефонами. 

На сочетании букв и других 
графем построено названия кино-
фильмов «Вирту@льный роман», 
}{0ТТ@БЬ)Ч («Хоттабыч»), по-
следняя номинация подчеркива-
ет таким образом современность 
истории древнего джинна в наши 
дни; сочетание кириллицы и ла-
тиницы видим в названии фильма 
«ЖАRA», во многих литератур-
ных наименованиях: Марта Кетро 
«Письм@ моих друзей. Хип-хоп, 
улитка», С.Минаев «Духless: по-
весть о ненастоящем человеке», 
В.Пелевин «GenerationП». Выра-
жения «аффтаржжот» (восхище-
ние текстом), «выпей йаду» (не-
удовольствие), «аццкийсотона» 
(восхищение), «превед» (привет), 
источник которых – широко рас-
пространенное в Интернете яв-
ление, известное под названием 
«олбанский язык», или «язык па-
донкафф», главные принципы ко-
торого – упрощение, сознатель-

ное искажение и аграмматизм, 
стали достаточно стереотипными.

Известна целая книж-
ная серия под названием «Ав-
тор ЖЖОТ»: Е.Гришковец «Год 
жжизни», «Продолжение жжиз-
ни», В.Пелевин «Шлем ужаса. 
Креатифф о Тесее и Минотав-
ре», М.Кетро «Вдохнуть! и! не! 
ды! шать!» Перечисленные при-
меры демонстрируют нам жиз-
неспособность языка Интерне-
та и убеждают в необходимости 
его изучения, инвентаризации его 
терминологических единиц, соз-
дании переводческих словарей.

Сленгизмы очень интенсив-
но просачиваются в язык прес-
сы. Почти во всех материалах, где 
речь идет о жизни молодых, их 
интересах, об их праздниках и ку-
мирах, содержатся сленгизмы в 
большей или меньшей концентра-
ции. Распространенная сленговая 
лексика попадает в них очень бы-
стро, и мы получаем возможность 
объективно судить об ее частно-
сти. Как экспрессивный элемент, 
образующий «стилистический 
слом», сленг эффективно исполь-
зуется в микродозах и в прозе, и 
в поэзии.

Говорить об изменениях в 
русском языке под влияни-
ем Интернет-сленга можно еще 
очень долго. Тема эта бесконеч-
но интересная, новая, очень пер-
спективная. Многие ученые-
лингвисты посвящают свои науч-
ные труды сохранению уникаль-
ности русского языка в условиях 
Интернет-общения.

Но нашей задачей на данном 
этапе является ведение диало-
га на языке понимания, сохране-
ния уникальности русского лите-
ратурного языка. Поэтому, зная и 
понимая все процессы, происхо-
дящие в современном Интернет-
сленге, активно взаимодействуя 
с молодыми людьми, работники 
библиотек, тем не менее, долж-
ны всегда помнить, что своей пра-
вильной, грамотной литератур-
ной речью они подают пример 
общения, дают образцы чисто-
ты русского языка. При этом воз-

можны проведения мероприятий, 
посвященных русскому языку, 
викторин, слайд-уроков, видео-
презентаций и т.д. Вариантов мо-
жет быть великое множество. Все 
зависит от креативности библио-
текаря.

Несомненно, что при этом ра-
ботники библиотек должны вла-
деть нормами русского литера-
турного языка. Неправильные 
формы должны при употребле-
нии оставаться как бы «в кавыч-
ках», а еще лучше в юмористиче-
ском ключе.

 Американский писатель и фи-
лософ Р.Эмерсон утверждал, что 
«язык – это город, на построение 
которого каждый человек, жив-
ший на земле, принес свой ка-
мень». Может быть, интернет-
язык и есть тот камень, который 
принесут современные поколения 
на строительство языка?
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«Сегодня исполнилось 50 лет с 
того дня, когда я первый раз пере-
ступил порог этой библиотеки», – 
рассказывает Александр Лукичев. 
25 декабря 2016 года он приехал 
из Москвы, где сейчас живет, что-
бы вручить в честь этого знамена-
тельного для него события неболь-
шой Раменской сельской библио-
теке 500 книг.

В этой деревне Александр ро-
дился и вырос. «Здесь живут и ра-
ботают мои друзья, люди, радею-
щие за свой родной край. Глава-
администрации Явенгского  посе-
ления  Сергей Чигин и его заме-

библиотекА  
кАк тоЧкА отсЧетА

ститель по культуре Любовь Клю-
шина объявили акцию «С добрым 
сердцем в новый год», и я, давно 
уже собираясь отблагодарить род-
ную библиотеку, решил, что время 
пришло».

Как это часто бывает, именно 
библиотека становится той точкой 
отсчета, с которой начинается осо-
знание выбора в жизни.

И тот первый раз, когда он при-
шел в библиотеку и с которого у 
Александра началась любовь к 
книге, он прекрасно помнит.

«Еще бы! Это было одно из са-
мых ярких воспоминаний детства. 

Наталья уДалЬцОва

г. москва.
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Был какой-то страх и необыкновенное же-
лание прийти одновременно. Почему-то  
мне казалось, что книга – это какое-то  
чудо. Дома у отца была книжная этажер-
ка. Книги там были довольно специфиче-
ские – отец работал ветеринарным вра-
чом. Были и другие книги, насколько пом-
ню, по лекарственным растениям и тра-
вам, съедобным и несъедобным грибам…
Но мне, четырехлетнему пацану, путь  к 
этой этажерке был строго заказан. Стар-
шие братья и сестры тоже были не в вос-
торге от моих попыток завладеть их книга-
ми и учебниками. Так что мой путь лежал 
явно в библиотеку. Но была одна пробле-
ма – я не умел читать.  Эту задачу за год я 
решил, правда, пришлось проявить чуде-
са послушания, чтобы старшие позанима-
лись со мной. Помогла и мама, и сестры, и  
не мытьем так катаньем в 5 лет я уже чи-
тал бегло.

Но в библиотеку я попал, как говорится, 
не с первой попытки. Страх останавливал 
меня перед самой дверью не один раз.Мне 
казалось, что там обязательно мне ука-
жут на дверь.  Но когда я все-таки решил-
ся, действительность превзошла все мои 
ожидания – встретили меня очень тепло, 
даже леденцом угостили. 

Так, через 15 минут я уже бежал домой, 
держа  в руках две свои первые библио-
течные книги. Сейчас я думаю, что был я в 
те минуты вылитый Толстовский Филип-
пок.

Года за два-три одолел я весь детский 
репертуар библиотеки. В 7 лет прочитал 
«Детство в Соломбале», «Два капитана»…
Эти книги так увлекли и вдохновили, что 
чуть позже мы с моим лучшим другом Ва-
лерой Веселковым даже отправили доку-
менты в Архангельское мореходное учи-
лище. Правда, забрали их потом.

Но мой выбор – стать историком – это 
тоже влияние библиотеки».

Сейчас Александр Лукичев – кандидат 
исторических наук, член Союза писателей 
России.

Среди подаренных родной библиотеке 
книг – более двух десятков собраний сочи-
нений русских и зарубежных классиков, 
множество поэтических сборников, фан-
тастика, приключения, книги по искус-
ству, по истории – все то, что сегодня мо-
жет помочь самым маленьким читателям 
найти свою точку отсчета в жизни.

В память об этом событии заведующая 
Раменской сельской библиотекой Ольга 
Максимова вручила Александру Лукиче-
ву почетный читательский билет № 1.

вручение билета Почетного читателя № 1 а.Н.лукичеву.
в



Ключевые проекты РБА:
Всероссийский проект «Библиотеч-
ная столица России» — эффективный 
 инструмент библиотечной адвокации на ре-
гиональном и федеральном уровне, стимул 
развития культуры и просвещения в реги-
оне. Ежегодно РБА присуждает это почетное 
звание одному из городов России. В Библи-
отечной столице проходит важнейшее про-
фессиональное событие года — Всероссий-
ский библиотечный конгресс: Ежегодная 
конференция РБА.

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 
года» учрежден РБА и Минкультуры России 
в целях выявления и поощрения лучших спе-
циалистов, стимулирования развития библи-
отечной сферы в регионах, распростране-
ния высоких стандартов профессии и раз-
вития кадрового потенциала, привлечения 
внимания общественности и власти к значе-
нию библиотек в обществе.

База данных «Библиотечное законо-
дательство в РФ» включает федеральные 
законы, законы субъектов России, модель-
ные акты и нормативные документы; руковод-
ства, стандарты, программы, принятые РБА. 

Сводный план мероприятий РБА вклю-
чает более 120 мероприятий, проводимых 
в различных городах России под эгидой РБА 
или совместно с партнерами РБА. Является 
эффективным инструментом координирова-
ния и информирования о профессиональных 
мероприятиях. 

Издания РБА проходят профессиональную 
экспертизу, поэтому гриф РБА на профес-
сиональном издании — это знак качества. 
РБА публикует научные монографии, сбор-
ники статей, международные и российские 
нормативно-рекомендательные документы, 
руководства, стандарты.

Об этих и других проектах читайте
на сайте РБА www.rba.ru

Членами Российской библиотеч-
ной ассоциации являются орга-
низации из 80 регионов России. 

РБА была учреждена в 1995 году.

РБА — это:
участие в подготовке, обсуждении и экс-
пертизе законов, национальных прог рамм 
и проектов, связанных с библиотечным 
делом;
адвокация библиотек;
профессиональное общение, обмен инфор-
мацией, идеями и опытом;
профессиональная самореализация в Рос-
сии и на международной арене;
повышение квалификации.

•

•
•

•

•

Штаб-квартира РБА
находится в Санкт-Петербурге

Российская библиотечная
ассоциация —

это голос библиотечного
сообщества

E-mail: offi ce@rba.ru



Штаб-квартира РБА

Тел: + 7 (812) 718 85 36  |  Факс: + 7 (812) 310 01 95
E-mail: rba@nlr.ru, office@rba.ru

www.rba.ru 

Среди проблем, которые планируются для обсуждения:
Участие библиотек в «Стратегии реализации государственной культурной политики»;
Значение библиотек в общественной миссии культуры;
Общественно-государственное партнерство в культурной политике;
Роль библиотек в реализации проекта «Национальная электронная библиотека»;
Модели развития современной общедоступной библиотеки;
Возможности библиотек в развитии инфраструктуры чтения;
Обеспечение социального равенства в библиотеках;
Образовательная роль библиотек;
Развитие системы профессиональных коммуникаций;
Международное сотрудничество.

Среди предсессионных мероприятий — «Школа комплектатора», «Школа библиотечного бло-
гера», обучающие семинары.

В день открытия XXII Ежегодной Конференции РБА состоятся выборы президента и 5 членов 
Правления РБА на период 2017—2020 гг.

В рамках Конгресса будет работать XVIII Выставка издательской продукции, новых информа-
ционных технологий, товаров и услуг для библиотек. 

Регистрация участников — с января по 17 апреля 2017 года на сайте РБА. Прием заявок 
на выступления с докладами — до 1 марта 2017 года. Регистрационный взнос для представите-
лей организаций–членов РБА — 3000 руб.; для других участников — 4000 руб.

Красноярск — один из крупнейших городов России, ключевой культурный, экономический, 
промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. Основанный 
в 1628 году, является одним из старейших городов Сибири. Красноярский край — один из самых 
больших регионов России, богатый всевозможными дарами природы, с мощной экономикой, пос-
тоянно растущей инфраструктурой, насыщенной культурной средой.

Участникам Конгресса будет предложена обширная профессиональная и культурная прог-
рамма с посещением села Овсянки на берегу Енисея, где находится Мемориальный комп-
лекс и Библиотека-музей В. П. Астафьева, профессиональный тур в близлежащую Республику 
 Хакасия и многое другое.





















Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXII Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации
состоится 14—19 мая 2017 года 
в Красноярске — Библиотечной 

столице России 2017 года

Приглашаем к участию во Всероссийском библиотечном конгрессе в Красноярске!

Тема Конгресса: «Роль библиотек в культурной политике России»

Проводится при поддержке Министерства культуры РФ 
и Правительства Красноярского края




