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СЛАВА МАТЛИНА

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 
В БИБЛИОТЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 6
ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ПРОСЛАВИЛ ОТЕЧЕСТВО И РУССКУЮ КУЛЬТУРУ
ПЁТР ИВАНОВИЧ БАРТЕНЕВ 12
МАРИНА НЕЩЕРЕТ

ЦВЕТОК КОРОЛЕВСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
СИМВОЛ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ 15
ВАЛЕРИЯ БАЗЛОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
О ЛЮДЯХ ТВОРИВШИХ ИСТОРИЮ 18
ОЛЬГА НАУМОВА

«ЛЮБОВЬ, ИСХОДЯЩАЯ ОТ ТЕБЯ, 
ВОЗВРАТИТСЯ К ТЕБЕ ЖЕ»
О ВАДИМЕ РЫЖАКОВЕ И НЕМНОЖКО О ЕГО ДРУЗЬЯХ — 

ГРИНЬКЕ, САНЬКЕ И ДЕВЧОНКАХ 21
МИХАИЛ ГЛАЗКОВ

ПОЧТИ НЕИЗВЕСТНЫЙ НАРКОМ
ПЁТР АНДРЕЕВИЧ ТЮРКИН 23
ВЕРА АКУЛОВА

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
СОБИРАТЕЛЬ И ХРАНИТЕЛЬ НАСЛЕДИЯ ДЕКАБРИСТОВ 27
ЮЛИЯ АНДРЕЕВА

«СРЕДЬ ХОЛОДА ВЕЧНОЙ ДОРОГИ…»
СХИМНИЦА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 29
ЮЛИЯ КЛЮКВИНА

ЛЕКЦИИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ИЗБРАННОЕ 31
НАТАЛИЯ НАЙДЁНОВА

ОТ ИМЕНИ ПИСАТЕЛЯ — К ИМЕНАМ ЕГО ГЕРОЕВ
ВОКРУГ «ДОМА СМЫШЛЯЕВА» 35
СВЕТЛАНА РОССИНСКАЯ

МЫ — ПРОВОДА ПОД ТОКОМ,
ИЛИ ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ 38
Л. ФЕОФИЛОВА

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ, 
РИСУЮЩИЙ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 41
НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА

ПРИ СЛАБОМ ВЕТРЕ ОТ ВЕТВЕЙ НЕ ОТРЫВАЙСЯ …
УДАЧНИЦА, РЕДКОСТНЕЙ БЕЛОЙ ВОРОНЫ 43

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, доктор педагогических

наук, председатель редакционной коллегии
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки,

кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 
Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 
Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 

доктор филологических наук 
Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной

библиотеки, доктор технических наук 
Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 
Зайцев Владимир Николаевич, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат технических наук 
Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 

доктор исторических наук 
Лихоманов Антон Владимирович, заместитель генерального директора по организационным вопросам Российской национальной 

библиотеки, кандидат исторических наук 
Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной библиотеки,

доктор педагогических наук 
Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 

доктор филологических наук 
Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 
Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 

кандидат технических наук 
Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук
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А где 
«честолюбивые дублёры»?

Цель творчества – самоотдача
Борис Пастернак

А
КАДЕМИК Д. С. ЛИХАЧЁВ в предисловии в книге «Великий библио-
текарь: Маргарита Ивановна Рудомино» приводит строки из воспоми-
наний Корнея Чуковского: «Была каморка, холодная, промозглая, тём-
ная, вся заваленная книжною рухлядью. Книги промёрзли насквозь.

Стерегла это добро исхудавшая, иззябшая девочка, с распухшими от холода
пальцами»… Этой девочкой была Рита Рудомино — будущий создатель уникаль-
ной библиотеки иностранной литературы, библиотекарь с мировым именем.
Когда речь заходит о творческих личностях, вспоминаются, как правило, люди ис-

кусства, литературы. О ярких личностях в других сферах говорят «талантливый
учёный», «талантливый руководитель»…И уж совсем редко слово «творчество»

применяется к людям библиотечной профессии — какое там творчество — ката-
логи, карточки, формуляры, «выдал книгу – принял книгу». Насколько глубоки
эти заблуждения, можно убедиться, прочитав книги О. Чубарьяна «Творчество

как формула жизни», М. Рудомино «Книги моей судьбы» или Н. Тюлиной 
«Объяснение в любви».

Нина Ивановна Тюлина, «библиотекарь со счастливой
судьбой» была убеждена: «библиотечное дело в большей мере,
чем любая другая профессия, не терпит индифферентного
отношения. Ему либо отдают всю душу, либо бегут от него
как чёрт от ладана». Нина Ивановна была, безусловно, та-
лантливым учёным, организатором, специалистом самой высо-
кой квалификации (восемь лет она возглавляла Библиотеку
ООН — срок рекордный для этой должности!), но прежде

всего была она творческой личностью, умевшей видеть
перспективу — от модернизации рутинных процессов
до создания альтернативной концепции развития биб-
лиотечного дела в стране.

«Справочно-библиографическое искусство, — писала она, — оказалось не про-
сто интересным, а захватывающим делом. В нём была для меня магия тайны,
магия постижения нового знания, Выполнение библиографического запроса обо-
рачивалось открытием неизвестным мне дотоле имён и фактов мировой лите-
ратуры или распутыванием какой-либо библиографической загадки, напоминав-
шей нередко хороший детектив».

Такое отношение к библиотечному делу как искусству, высокое служение ему,
увы, уходит из нашей жизни. «Библиотекарь» как профессия исчезает не только
из дипломов выпускников нынешних университетов, но и из повседневного оби-
хода. Нина Ивановна признавалась, что и в те далёкие времена у библиотечной

профессии был невеликий престиж. Однажды, вспоминает она, в музее П. И. Чай-
ковского в Клину она подписалась в книге посетителей «библиотекарь». Извест-

ный ленинградский библиотековед Георгий Фирсов обнял её: «Какая умница! 
Я думал, ты напишешь “филолог”».

Обмелела и научная «река» библиотековедения. Да, выходят ещё талантливые
и яркие книги и статьи корифеев – В. Леонова, Е. Гениевой, М. Афанасьева, 

А. Соколова. Но узок их круг. Не дышат им в спину «дублёры». Талантливая мо-
лодёжь стала обходить библиотеку стороной. 

А, может, есть в этом доля вины и самой библиотеки?! 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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библиотечного мира

«Пока мы не знаем, будут ли вводиться такие ридеры, мы хотим
провести эксперимент на одной библиотеке и посмотреть, как будет
работать эта технология», — сказал глава ведомства Александр Ав-
деев.

Идея заключается в том, чтобы в будущем выдавать такие элек-
тронные книги читателям в читальных залах: «Будет полное впечат-

ление, что вы листаете книгу: такой же художественный шрифт,
такие же иллюстрации, но они при этом не
изнашиваются, как настоящие книги».

Финансироваться проект в федеральных
библиотеках будет за счёт министерства, в
региональных — за счёт регионов.

Минкульт проведёт эксперимент по введению в библиотеках ридеров 

Консолидировать усилия библиотечного сообщества в современ-
ных условиях — главная цель Второго всероссийского форума «Обще-
доступные библиотеки. Вызовы времени», который прошёл в Санкт-
Петербурге. Его участники — представители 48 областей, краев, рес-
публик страны — собрались на эту встречу в новом здании Российской
национальной библиотеки.

«Два года назад мы решили предоставить трибуну для обсужде-
ния проблем муниципальных библиотек, число которых в стране
приближается к 46 тысячам. И от того, насколько они будут соот-
ветствовать современным запросам, во многом зависит эффектив-
ность работы всей нашей библиотечной системы», — сказал прези-
дент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор

Санкт-Петербург. Прошёл Библиотечный форум 

Указом президента Дмитрия Медведева от 5 ноября отмечены
различными государственными наградами деятели культуры, об-
разования и искусства.

В числе прочих награждён орденом Почёта директор Государст-
венной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев.

Федеральное государственное учреждение культуры Государствен-
ная публичная историческая библиотека России (ГПИБ России) —
крупнейшая научная специализированная в области истории библио-
тека страны.

Основу фондов Исторической библиотеки составила частная биб-
лиотека известного московского общественного деятеля и коллекцио-

нера Александра Дмитриевича Черт-
кова (1789–1858), созданная им как
«всеобщая библиотека России». 
В библиотеке собиралась литерату-
ра, преимущественно иностранная,
по истории России, других славян-
ских народов, редкие издания. По
мнению специалистов в первой по-
ловине XIX века это было наиболее
ценное в России собрание книг по
отечественной истории.

Москва. Награждены деятели культуры, образования и искусства

РОССИЯ

Открытие прошло в Москве 12 и 13 декабря с участием звёзд со-
временной детской литературы и мультипликации. Инициатором от-
крытия нового магазина детской литературы стал «Издательский Дом
Мещерякова».

«Лавочка» является расширенным вариантом предыдущего мага-
зина «Издательского Дома Мещерякова», открытого совместно с не-
большими издательствами «Самокат», «Розовый жираф», «Серафим и
София», «Сова» и другими на улице Новая Басманная. Затем к проекту
подключились и другие издательства, расширился ассортимент мага-
зинчика, и он переехал на Старый Арбат, в более удобное и просторное
помещение.

Мероприятия провели писатели Андрей Усачёв, Мариэтта Чудако-
ва, Артур Гиваргизов, Юрий Нечипоренко, Дина Сабитова, художница-
иллюстратор Наталья Салиенко, актёр Леонид Ярмольник и другие
именитые гости. Юных читателей встречали клоуны с шарами и кон-
фетами.

По словам советника издателя «Издательского Дома Мещерякова»
Николая Джумакулиева, проект призван помочь издателям и читате-

лям обрести друг друга. В регионах детские книги из-за наценок пере-
купщиков продаются по очень высоким ценам (цена вырастает с 600
рублей до 1,5 тысяч). «Издательский Дом Мещерякова» предложил
мелким независимым издателям детской литературы объединиться и
напрямую работать с провинциальными покупателями по следующей
схеме: в регионе находится некий «активный человек», который соби-
рает заявки от читателей, желающих приобрести те или иные книги,
формирует коллективный заказ и
присылает его в издательство. Если
заказ превышает сумму 15 тысяч
рублей, то доставка книг осуществ-
ляется издателями бесплатно.

Весной этого года откроются
магазины и в других городах. «Ла-
вочки» будут совмещать функции
магазинов с доступными ценами на
книги и досуговых центров для де-
тей.

Торжественное открытие «Лавочки детских книг»

Совет экспертов «Большой книги» начал приём работ, который
будет длиться всю зиму — до 28 февраля 2010 года.

На рассмотрение принимаются произведения, выдвинутые как не-
посредственно авторами, так и издательствами, СМИ (включая лите-
ратурные журналы и альманахи), творческими союзами, федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов РФ.

Есть и нововведение: право выдвижения произведений получили
члены жюри «Большой книги», в состав которого входит более 100 че-
ловек — издатели, литераторы, учёные, библиотекари, предпринимате-
ли, учителя из многих городов России и зарубежья. На соискание пре-

мии могут быть выдвинуты первые издания про-
изведений, подписанные в печать с 1 января 2009
года до 28 февраля 2010 года, а также рукописи.

Лонг-лист премии будет сформирован до 30 апреля 2010 года.
Шорт-лист будет объявлен до 31 мая 2010 года. В ноябре будущего го-
да мы узнаем лауреатов «Большой книги».

Лауреатами «Большой книги» в 2009 году стали Леонид Юзефович
с романом «Журавли и карлики», Александр Терехов с романом «Ка-
менный мост» и Леонид Зорин со сборником рассказов «Скверный
глобус». Национальная литературная премия «Большая книга» учреж-
дена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Пятый сезон Национальной литературной премии «Большая книга»

bd#113:bdN61.qxd 22.12.2009 18:37 Страница 2



3#23 [113] *2009

Н О В О С Т Ипо ма те ри а лам пе чат ных и электронных СМИ

Централизованной системой детских библиотек Рязани уже в де-
сятый раз организовано мероприятие «Здоровым быть модно». Все
детские муниципальные библиотеки города проводят ежегодный ме-
сячник профилактической работы по пропаганде здорового образа
жизни, борьбе с употреблением наркотиков, формировании навыков
здорового и безопасного образа жизни, раскрытию творческой инди-
видуальности молодёжи и её повышению социальной активности, а
также организации содержательного досуга.

«Мы проводим этот конкурс из года в год, и интерес молодёжи к
этой проблеме не пропадает. Ведь ребята по-своему воспринимают
здоровый образ жизни и пробуют поделиться с нами своим видени-
ем, — говорит куратор конкурса, директор Централизованной систе-
мы детских библиотек Рязани Зинаида Сухова.

В этом году было решено допустить к участию все школы Москов-
ского района Рязани. Свои агитбригады представили старшеклассники

школ Московского района, учащиеся ПУ №10, ПУ №11, студенты стан-
костроительного колледжа, ДЮЦ «Надежда». Ребята представили кон-
курсные презентации и творческие номера, в которых призвали своих
сверстников вести здоровый образ жизни.

Организаторами конкурса
выступили: управление Феде-
ральной службы РФ по контролю
над незаконным оборотом нарко-
тиков по Рязанской области,
управление культуры и искусства
администрации г. Рязани, управ-
ление образования, науки и мо-
лодёжной политики администра-
ции г. Рязани, префектура Мос-
ковского района.

Рязань. Здоровым быть модно

РНБ Владимир Зайцев. Возглавляемая им старейшая общедоступная
библиотека России многие годы играла роль научно-методического
центра в стране, она и сейчас в случае необходимости оказывает такую
помощь.

В рамках Форума обсуждались вопросы, связанные с библиотеч-
ным обслуживанием и положением общедоступных библиотек в усло-
виях экономического кризиса. Участники встречи ратовали за то, что-
бы не допустить резкого снижения финансового и материального обес-
печения публичных библиотек со стороны органов государственной

власти и местного самоуправления. Рассматривались также приори-
тетные направления работы библиотек и деятельность органов власти
в связи с обращением к президенту РФ, принятом на Первом всерос-
сийском форуме публичных библиотек в декабре 2007 года.

В обсуждении этого круга вопросов принимали также участие ра-
ботники органов управления культурой, издатели, представители тор-
говых фирм. На базе ведущих публичных библиотек Санкт-Петербурга
работали тематические круглые столы. Участники форума ознакоми-
лись с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина.

В Алтайском крае сегодня начались торжественные мероприятия,
посвящённые закрытию Года Шукшина, который был приурочен к 80-
летию со дня рождения выдающегося русского писателя, актёра и ре-
жиссёра. 

Свою версию прочтения рассказов Шукшина в Бийске показал Мо-
лодёжный театр Алтая, представив спектакль «Праздники детства».
Спектакль поставлен по мотивам автобиографических произведений
Василия Шукшина — «Из детских лет Вани Попова» и «Далёкие зим-
ние вечера». 

«Это не обычный спектакль, скорее, кино-спектакль. Видеомате-
риалы, отснятые в том числе и на родине Василия Макаровича в
Сростках, органично дополняют драматическое действие», — сказал
режиссёр Марат Свободный.

Премьера постановки с аншлагом шла на барнаульской сцене Мо-
лодёжного театра Алтая с апреля этого года. В Бийске на спектакль бы-
ли приглашены односельчане Шукшина.

Урок-спектакль для алтайских школьников провели ведущие актё-
ры краевого Драмтеатра. Они прочитали отрывки из произведений

Шукшина. В Барнауле также прошла презентация альбома картин, по-
свящённых мастеру. В заглавие его вынесена шукшинская фраза:
«Главным для писателя должна оставаться жизнь». В него вошли
около 140 различных полотен, посвящённых самому Василию Макаро-
вичу, его матери и родным местам писателя.

Завершает юбилейный год постановка Государственного театра на-
ций «Рассказы Шукшина».

Год Василия Шукшина был объ-
явлен на Алтае по инициативе губер-
натора края Александра Карлина.
Особой гордостью алтайских властей,
организовавших более 800 различных
мероприятий, в числе которых кино-
фестиваль и Всероссийские шукшин-
ские чтения, стал выпуск восьмитом-
ника Шукшина, куда вошли ранее не
опубликованные работы писателя, его
стихи и фотографии.

Алтайский край. Закрытие Года Шукшина 

В конференц-зале Красноярской краевой специальной библиоте-
ки прошёл заключительный в этом году традиционный турнир эруди-
тов среди читателей-инвалидов по зрению на Кубок библиотеки.

Новое просторное здание библиотеки, построенное по специ-
альному проекту с соблюдением всех необходимых условий и требова-
ний для реабилитационной работы с людьми, имеющими патологию
зрения, может вместить всех болельщиков. 

В середине ноября многие участники турнира вернулись с побе-
дой из Казани, где в составе сборной команды КИСИ (Клуба интел-
лектуального современного искусства) отстояли честь и право назы-
ваться самыми умными, веселыми и находчивыми. Игроки — веду-
щий недавний выпускник Красноярского университета Максим Вере-
тенников, историк Максим Фесак, заместитель генерального дирек-
тора ООО «КрасТЭМ» (бывшего Красноярского учебно-производ-

ственного предприятия ВОС) Вале-
рий Галкин и дру-
гие— читатели биб-
лиотеки с большим
стажем.

Турнир на лич-
ное первенство со-
стоится накануне
Нового года и ста-
нет памятным со-
бытием как для его
участников, так и
для гостей библио-
теки.

Красноярск. Турнир эрудитов среди читателей-инвалидов по зрению
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Музей Льва Толстого открылся 6 декабря после реконструкции в
станице Старогладовской Шелковского района Чеченской Республики. 
«В этот день Национальный музей Чечни отмечает своё 85-летие, и
к этой дате мы решили приурочить начало новой жизни музея Тол-
стого», — сказал директор музея Салавди Загибов.

Лев Толстой приехал в станицу Старогладовскую в 1851 году и
провёл в Чечне более двух лет. В Старогладковской Толстой закончил
первую часть автобиографической трилогии «Детство». В станице он
начал работу над повестью «Казаки», рассказами «Набег», «Рубка ле-
са», «Разжалованный».

У музея очень непростая история. Здание, которое было построено
в 1913 году местными казаками, сначала было первой станичной шко-
лой, а в 1914 году жители ходатайствовали перед министром просве-
щения Российской империи о присвоении школе имени Льва Толсто-
го. И такое решение было принято. Позже школа превратилась в музей.

Всю работу по воссозданию экспозиции
музея взял на себя директор тульского
музея Толстого «Ясная Поляна», прапра-
внук писателя Владимир Толстой. «Он
сделал подарок чеченскому музею. Когда я
рассказал Владимиру Ильичу о возрожде-
нии музея, показал фотографии усадьбы,
он был потрясён», — сказал Загибов. Че-
рез три месяца новые экспонаты музея
Толстого прибудут в Чечню. Одним из
экспонатов станет пластинка с голосом
Льва Толстого, записанная Эдисоном
сразу после изобретения им фонографа.
Праправнук писателя пообещал лично
присутствовать на открытии музея.

Чеченская республика. Открытие музея Л. Толстого 

В Союзном государстве Белоруссии и РФ сформировано пер-
вое творческое объединение — Союз писателей

Решение о его создании приняли литераторы двух стран в Минске
на первом учредительном съезде Союза писателей Белорусии. 

С инициативой создания международного творческого объедине-
ния выступили союзы писателей Белоруссии и России и, в частности,
многие известные литераторы — Валерий Ганичев, Валентин Распутин,
Егор Исаев, Владимир Карпов. Эту идею поддержали президенты двух
стран, высшие органы белорусско-российского Союзного государства.

Приветствие делегатам форума направил Дмитрий Медведев. Этот
съезд он назвал «новой страницей в нашем гуманитарном диалоге».

«Сегодня особенно важно сохранять единые для наших народов
культурные ценности, содействовать развитию национальных язы-
ков и литератур», — подчеркнул президент России. Он выразил на-
дежду на то, что белорусско-российский Союз писателей активно по-

служит делу «укрепления двусторонних дружеских связей и добрососед-
ства».

На съезде также было оглашено приветствие президента Белорус-
сии Александра Лукашенко. Белорусский лидер особо отметил тот
факт, что белорусско-российская писательская организация создаётся
в год десятилетия Союзного государства.

В работе форума писателей приняли
участие 87 делегатов из Белоруссии и Рос-
сии. Они обсудили устав нового Союза. 
В проекте этого документа предполагает-
ся, что Союзом будет руководить не один
человек, а сопредседатели. Членство в
Союзе писателей Союзного государства
будет добровольным и индивидуальным.

Сформировано первое международное творческое объединение 

Университет в Гренобле в сотрудничестве с местной библиотекой
выложил в Интернете около 500 страниц рукописей Стендаля, в том чис-
ле его путевые заметки, письма и эссе. Рукописи доступны для просмот-
ра на сайте Les Manuscrits de Stendhal (www.manuscrits-de-stendhal.org).

По словам одного из редакторов сайта Сесиль Мейнар, сайт с ру-
кописями представляет интерес не только
для специалистов, но и для обычных читате-
лей. Помимо собственно рукописей, на сайте
также опубликованы их расшифровки: по-
черк Стендаля был очень неразборчив.

Библиотека Гренобля располагает боль-
шим количеством рукописей и черновиков
Стендаля, и со временем на сайте должны по-
явиться оцифрованные автографы его рома-
нов, в том числе «Жизнь Анри Брюлара» и
неоконченной книги «Люсьен Левен».

Рукописи «Крас-
ного и чёрного» и
«Пармской обите-
ли» — двух самых
известных романов
писателя — на сайт
выложить не полу-
чится, так как они
были уничтожены.

В апреле 2009 го-
да подобный проект
осуществил Университет Руана, выложивший в Интернете черновики
«Мадам Бовари» Гюстава Флобера.

В работе над расшифровкой рукописей принимали участие около
600 человек, которым понадобилось десять лет, чтобы завершить про-
ект.

Франция. Стендаль в Интернете 

Благотворительная рождественская акция «Книги в дар библиоте-
кам!» проходит в Тюмени. В ней может принять участие каждый жи-
тель города, для этого достаточно передать книги в библиотеки.

Акция направлена на пополнение книжных фондов детской худо-
жественной и популярной литературой. Это могут быть сказки, расска-

зы, повести российских и зарубежных авторов, лите-
ратура в помощь школьной программе, классика оте-
чественной и мировой художественной литературы,
журналы и энциклопедии детской тематики. Итоги
акции будут подведены в дни зимних каникул.

Тюмень. Рождественская акция

БЕЛОРУССИЯ

ФРАНЦИЯ
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ГЕРМАНИЯ

Библиотека за 1,6 доллара

Пропавшее либретто знаменитой кукольной оперы Йозефа Гайд-
на «Шабаш Ведьм» обнаружили Ангелика фон Виламовитц-Меллен-
дорф (Angelika von Wilamowitz-Moellendorff ) и Антония Никель (Anto-
nia Nickel), сотрудники библиотеки герцогини Анны Амалии (Herzogin
Anna Amalia Bibliothek) в городе Веймар.

После тщательного исследования маленькой тетрадки веймарские
библиотекари выяснили, что это текст работы, которую композитор
сочинил в 1773 году в родовом замке князя Эстерхази, расположенном
в 30 километрах от Вены. Партитура либретто до сих пор не найдена.

Внутри обложки была вложена карточка, где было указано имя
коллекционера из Лейпцига Герхарда Штумме (Gerhard Stumme), это и
стало для библиотекарей первым признаком того, что найденное либ-
ретто принадлежит перу Гайдна.

Исследователи Института Гайдна в Кельне подтвердили: не из-
вестно ни одной другой оперы для театра марионеток с таким назва-
нием.

Учёные сравнили обнаруженный текст с сохранившимися про-
граммками оперы «Шабаш Ведьм» театра Эстерхази, и последние со-
мнения были развеяны.

Впервые о ней упомянул в 1810 году первый исследователь биогра-
фии великого композитора Альберт Кристоф Дис (Albert Christoph Dies).

В 1773 году Гайдн представил публике замкового театра князя
Эстерхази три произведения: оперу «Обманутая неверность» (“L’infe-
delta delusa”), пьесу «Филемон и Бавкида» (“Phile-
mon und Baucis”) и оперу «Шабаш Ведьм» (“Hexensc-
habbas”) на немецком языке для театра марионеток.

Подлинная рукопись либретто, предположи-
тельно, пропала при пожаре в замке в 1795 году. Из
воспоминаний современников становится понятно,
что кукольная опера, где главными действующими
лицами были гномы и ведьмы, пользовалась успе-
хом.

Библиотекари нашли пропавшее либретто Гайдна

Библиотека голливудского актёра и
продюсера Уильяма Селфа (William
E. Self ) продана на нью-йоркских торгах
Christie’s за 4 миллиона 897 тысяч дол-
ларов.

Проданная библиотека представ-
ляет собой собрание раритетов англий-
ских и американских авторов XIX–XX
веков, включая издания Эдгара По,
Чарльза Диккенса, Уолта Уитмена, и
представляет собой одну из самых
значимых коллекций в мире. Уильям
Селф начал собирать раритеты с 1970-х
годов, после того как купил первую кни-
гу в подарок своей дочери.

Самым дорогим лотом стала первая напечатанная книга Эдгара
Аллана По; она ушла с молотка за 662,5 тысячи долларов. В 1827 году
18-летний По, впоследствии ставший родоначальником детективного
жанра, напечатал свой первый сборник «Тамерлан и другие стихотво-
рения» (Tamerlane and
Other Poems), однако
книга так и не вышла в
свет.

Её тираж составлял
не более 40–50 экземпля-
ров, и только 12 из них
сохранились до наших
дней. Эстимейт книги со-
ставлял 500–700 тысяч
долларов.

Нью-Йорк. Продано собрание Уильяма Селфа

В Улан-Баторе впервые опубликован сбор-
ник стихов Сергея Есенина в переводе на мон-
гольский язык. Как сообщает агентство МОН-
ЦАМЭ, перевод сделал лауреат Союза мон-
гольских писателей, известный поэт, журна-
лист и переводчик Ж. Нэргуй.

В сборник, в работе над которым также
принимали участие профессор С. Баясгалан,
поэт Ц. Жамбалгарав и российский монголовед
Юрий Кручкин, входят сто стихов и две поэмы.
Как отметил известный монгольский перевод-

чик, знаток русского языка С. Баясгалан, «до этого многие переводчи-
ки в Монголии делали переводы есенинских стихов, однако до сих пор
никто не осмеливался перевести целый сборник».

Сам переводчик написал в
послесловии: «Для того чтобы пе-
ревести есенинские стихи на мон-
гольский язык, я буквально “болел”
ими в течение почти 40 лет».
Сборник издан Академией культу-
ры и поэтического творчества Мон-
голии.

Есенин — теперь и на монгольском

Жители британской деревни Уэстбери-саб-Мендип по-своему от-
реагировали на удаление с улиц знаменитых красных телефонных бу-
док — они выкупили одну из них у оператора связи British Telecom за
1,65 доллара и сделали из неё самую маленькую библиотеку в мире.

Местные жители оборудовали в будке полки, на которых разме-
стились книги различной тематики — «от кулинарных до классики и
сказок». Библиотека работает круглосуточно. Принцип её работы

прост — посетители ставят на полку уже про-
читанную книгу и берут новую. Также на пол-
ках можно найти диски или DVD.

British Telecom уже распродал множество
телефонных будок, из которых впоследствии
были сделаны души, туалеты или художествен-
ные инсталляции.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

МОНГОЛИЯ

bd#113:bdN61.qxd 22.12.2009 18:37 Страница 5



Культ творческой Личности

6
#23 [113] *2009

Ф
ОРМУЛИРОВКА ЗАГО-
ЛОВКА данной статьи  не
случайна. Убеждена, что по-
нятия «творчество», «лич-

ность», «библиотечное простран-
ство» — это слова-концепты1, кото-
рые оказывают влияние на формирова-
ние идеологии библиотечной деятель-
ности. Такая идеология сегодня жиз-
ненно необходима не в качестве пропа-
ганды, от которой мы благополучно
избавились, но как способ глубокого
осмысления стоящих перед нами задач,
инструмент мобилизации на их реше-
ние.

Создаётся ощущение, что мы запу-
тались в вязи красивых слов, не являю-
щихся  в строгом смысле понятиями,
по крайней мере применительно к биб-
лиотечному делу, например, таких, как
миссия, или функция.2 Модными «ме-
неджментом», «инновациями» и пр. по
любому поводу и без оного жонгли-
руют все, от студента до профессора,
часто имея о них  приблизительное
представление. Не случайно в общении
с профессиональными социологами  и
психологами нас не всегда понимают, в
той же степени, как и мы не понимаем
их, хотя как будто бы изучаем одни и
те же объекты и применяем одни и те
же методы. Будучи самым массовым
социально-культурным институтом,
одним из наиболее радикальных
средств коммуникации (Н. А. Хренов)3,
библиотека, как и исследующие её нау-
ки, не может позволить себе роскошь
использовать приблизительный, и за-
частую просто невнятный понятий-
ный аппарат.

Сводить организацию библиотечно-
го пространства к оптимальным архи-

тектурно-дизайнерским решениям,
сколь реально значимыми они бы ни
были, формированию доброжелатель-
ной среды и др. визуальным, физически
осязаемым элементам, значит созна-
тельно упрощать проблему. Один из са-
мых глубоких исследователей пробле-
мы пространства, выдающийся русский
философ П. А. Флоренский рассматри-
вал её как «средоточие миропонимания
во всех возникавших системах мысли»,
как «ядро» этих систем. В его понима-
нии пространство представляет собой
«собственный и первичный предмет
философии, в отношении к которому
все прочие философские темы прихо-
дится оценивать как производные».4

Идея современной библиотеки заклю-
чается в том, чтобы осознать, как соот-
носятся библиотечное и культурно-ин-
формационное пространство макро-
уровня (не только как часть к целому,
но и как самоценность). Как сфера, где
отрабатываются различные социаль-
ные практики, в результате чего она со-
зидает Личность и одновременно сози-
дается ею.

Предвижу ироничные усмешки иных
коллег: это что — опять о воспитатель-
ной роли библиотеки? Может, и руко-
водство чтением предложите вернуть?
Отнюдь нет, я не предлагаю никого вос-
питывать, и поучать. Но библиотека как
социально-культурный институт, служа-
щий обществу и каждому его члену, не-
много стоит, если в ней отсутствует чи-
татель, без которого это пространство
равнозначно пустоте. Смысл простран-
ству придаёт читатель, если хотите,
пользователь, посетитель. Точно также
библиотека не может называться соци-
ально-культурным институтом, если она

Творческая 
личность 
в библиотечном пространстве

СЛАВА МАТЛИНА

Два мира есть у человека:
Один — который нас творил,
Другой — который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор журнала
«Библиотечное дело»
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(в отличие от магазина, кафетерия или
общественного туалета) изначально не
ориентирована на личностный рост. По-
следний, по мнению известного психо-
лога Д. А. Леонтьева, есть развитие и
разворачивание того, что потенциально
в личности содержится. Учёный убеж-
дён, что личностное развитие происхо-
дит через разные формы самоопосред-
ствования (не путать с опосредованием),
в котором роль средств выполняют раз-
личные элементы культуры.5 Это могут
быть ценности, этика или предметно-
эстетическая среда. Библиотечное про-
странство имеет все основания высту-
пать в роли замечательного источника
этих средств.

Об этом же применительно к откры-
тому пространству (а значит, и библио-
течному топосу) размышляет философ
А. А. Пелипенко. Оно, в идеале, способ-
но непрерывно порождать культурные
ценности. При этом сам человек из су-
щества, творящего пространство, стано-
вится субъектом культуры. «Тогда вре-
мя и пространство будут существо-
вать постольку, поскольку они осмыс-
ленны».6 (Выделено автором.)

Сегодня аналогичные суждения так-
же высказывают наиболее проница-
тельные деятели библиотечной отрас-
ли. Не случайно в статье, посвящённой
теме «Библиотека в условиях кризиса»,
один из самых авторитетных профес-
сионалов С. А. Басов в качестве веду-
щей проблемы наших дней называет ин-
дифферентное отношение коллег к це-
лям развития (самореализации, ответ-
ственности, рефлексии) как отдельной
личности, так и общества в целом (вы-
делено мной. — С. М.). Автор убеждён,
что такое отношение гибельно для со-
временной библиотеки.7

Индивид—Индивидуальность—
Личность

Что же означает понятие Личность, в
чём её отличие от индивида? 

Мне близка широко известная фор-
мула А. Г. Асмолова: «Индивидом рож-
даются, личностью становятся, инди-
видуальность отстаивают». Будем от-
кровенны: индивидуальное начало изна-
чально было чуждо советской библио-
теке. Знаменитая формула В. В. Мая-
ковского: «Единица — вздор, единица —
ноль», въелась в подкорку и реализовы-
валась в различных сферах деятельно-

сти. Это и типовые здания (в том числе
библиотечные), и тиражируемые моде-
ли одежды, обуви и других изделий.

Известное положение Рангататана:
«Каждому читателю — свою книгу,
каждую книгу — своему читателю»,
оставалось благим пожеланием не толь-
ко в силу бедности наших фондов. Даже
разработанная  в годы оттепели содру-
жеством энтузиастов-библиотековедов
и рядовых библиотекарей система инди-
видуального обслуживания читателей в
городских библиотеках, продержалась
не более 30 лет.8 А ведь она была одной
из замечательных социальных практик,
получившей широкое распространение
в различных регионах. Не приходится
сомневаться: она изначально входила в
противоречие с официальными идеоло-
гическими установками на массовость
пропаганды, широкий охват чтением
«полезной» литературы различных ка-
тегорий населения и со всей системой

планирования и отчётности, ориентиро-
ванной на неуклонное наращивание ко-
личественных показателей.

Правда, было и другое. Сотрудники
любой небольшой городской или сель-
ской библиотеки в большинстве своём
знали «в лицо» каждого посетителя, на-
ходясь с ним в беспрерывном диалоге.
Немолодая сотрудница сельской биб-
лиотеки однажды так высказалась на
тему «Библиотека — центр жизни мест-
ного сообщества»: «Церковь у нас на се-
ле раньше была закрыта. Вот и шли ко
мне — не только за книгой, но и пого-
ворить о жизни, излить тоску-печаль,
посоветоваться, просто посудачить.
Муж посмеивался, называя моих чита-
телей “прихожанами”». 

Да и в крупных библиотеках суще-
ствовали (и существуют) формы обслу-
живания, ориентированные на выполне-
ние индивидуальных запросов. Напри-
мер, связанное с просмотром большого
количества источников и значительны-
ми временными затратами справочно-
библиографическое обслуживание и его
современный аналог — виртуальная
справка. Можно также вспомнить ИРИ —
индивидуальное распределение инфор-
мации в научных библиотеках. Вопреки
общим тенденциям индивидуальному
началу в формировании библиотечного
пространства, всегда уделялось (и по сей
день уделяется) немалое внимание. В
любой хорошо работающей детской
библиотеке знают о своих читателях
всё, внимательно следят за их судьбами,
даже когда читатели эти уже становятся
взрослыми и обзаводятся собственными
семьями.

Сложнее обстоит дело с простран-
ством физическим. За сотни лет у специа-
листов, отвечающих за архитектурно-
планировочные решения публичных биб-
лиотек, сложилось убеждение, что ис-
пользование книг в читальных залах —
дело сугубо коллективное, оно не мо-
жет, не должно быть ориентировано на
индивидуальное пространство. Между
тем потребность в этом пространстве
заложена биологической и социальной
природой человека. Столы с перегород-
ками и индивидуальное освещение,
смягчающие эффекты многочасового
пребывания «на публике», не спасают от
усталости, связанной с невозможностью
изменить позу, проделать простейшие
гимнастические упражнения.

Конечно, даже с поправкой на обще-
принятые «коллективистские» тради-
ции работы с книгой в читальных залах,
библиотекари всегда пытались учесть
мотивацию конкретного человека, нуж-
дающегося в относительно замкнутом
пространстве, в уединении. В отдельных
крупных научных библиотеках суще-
ствовала система индивидуальных каби-
нетов, необходимых для углублённой
работы студентов и научных сотрудни-
ков. Директор знаменитой научной биб-
лиотеки Тартусского университета, пси-
холог по первой профессии Лайма Пээп,
рассказывала мне, как в ходе проекти-
рования  нового здания библиотеки в
1970-е гг. ей пришлось убеждать выше-
стоящие «инстанции» в необходимо-
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сти оставить такие кабинеты, столь «не-
экономичные» с точки зрения вмести-
мости. Что же касается тесных помеще-
ний небольших библиотек, то там стара-
лись выгораживать — чаще всего на
абонементе, или ближней к читальным
залам зоне — «закоулочки» с креслом
или двухместной банкеткой, позволяв-
шие уединиться и перелистать понра-
вившиеся книги или поболтать с прияте-
лем (подружкой). 

Нужна ли Личность современной
библиотеке?

Но дело не только и не столько в по-
пытке учесть индивидуальные предпоч-
тения. Если говорить об учёте личност-
ной компоненты при формировании
библиотечного Топоса, то нужно рас-
сматривать вопрос шире: насколько со-
относится библиотечное пространство с
пространством жизнедеятельности че-
ловека: и посетителя, и библиотекаря?
Насколько комфортно им в этом про-
странстве, тем более что зависимость
между двумя этими характеристиками
давно известна?

Прежде всего, человек не должен ни
теряться, ни растворяться в библиотеч-
ном пространстве, каждый раз по-своему
обживая его, вынужденно адаптируя к
своим ожиданиям, потребностям и воз-
можностям. Мне уже приходилось писать
о соразмерности физических объёмов
библиотечного пространства человеку
как важнейшем требовании к любому
проекту здания.9 Но неудобное для чита-
теля расписание отделов обслуживания,
потеря времени на ожидание необходи-
мой книги, необоснованный отказ в её по-
лучении (при том, что она отражена в ка-
талоге), невозможность быстро и недоро-
го перекусить в кафе, изобилие лестниц и
пр. реальные барьеры в обслуживании —
всё это проявление той же несоразмерно-
сти, но уже на ментальном уровне.

Все эти обстоятельства дали основа-
ние известному философу и филологу-
постструктуралисту Р. Барту характери-
зовать библиотеку как пространство
подменных желаний (выделено мной. —
С. М.) По пессимистичному заключе-
нию философа, она в большинстве
своём несоразмерна желанию, чита-
тельскому запросу, ибо нужной книги
никогда не найти. Библиотека всякий
раз призывает Желание к порядку. Она
одновременно слишком велика и слиш-

ком мала, фундаментально неадекватна
Желанию. Далее философ делает обид-
ный для каждого профессионала-биб-
лиотекаря вывод: «Библиотека — про-
странство для посещения, а не для
обитания» (выделено мной. — С. М.)10,
то есть это место, куда можно забежать
по информационной надобности. Для
целенаправленной культуротворческой
деятельности, для повседневной жизни
библиотечное пространство не приспо-
соблено. Ведь «обитать», по В. И. Далю,
означает «жить» (от латинского vita).

Будем честны: желания читателя, его
личностные предпочтения, а тем более
его творческое развитие зачастую мало
интересуют библиотекаря. Такой под-
ход некоторым образом теоретически
обоснован. В соответствии с ней главная
задача библиотеки — каждодневно
удовлетворять информационные по-
требности своих пользователей. Удоб-
ная для сотрудника схема: выявить кон-
кретный запрос, идентифицировать его
с потребностью, удовлетворить послед-
нюю и отчитаться о выполненной услу-
ге. Производство услуг, библиотечное
производство — эта лексика стала при-
вычной в профессиональной печати по-
следних лет. Перед нами как раз один из
тех случаев, когда безответственность
иных библиотековедов, слабое владение
основами гуманитарной методологии их
желание загнать библиотечную практи-
ку в прокрустово ложе псевдо-экономи-
ческих теории в сочетании с отсутстви-
ем представлений реальной жизни боль-
но бьёт по практике.

Между тем в печати не раз доказыва-
лась, что современной библиотеке не
выжить, если она не сможет ориентиро-
ваться на всю систему культурно-инфор-
мационных предпочтений и ожиданий
читателей, по возможности предвосхи-
щая эти ожидания. Это не игра в слова.
Известный немецкий социолог Макс Ве-
бер, считал, что главным в социальной
жизни является «ожидание», то есть ори-
ентация на ответную реакцию

С точки зрения организации библио-
течного пространства это означает учёт
самых различных индивидуально-психо-
логических и социально-психологиче-
ских особенностей личности, опосредо-
ванных её культурно-информационны-
ми предпочтениями. Здесь приходится в
который раз обращаться к образу биб-
лиотеки-Дома.

Свободная личность в свободном
пространстве

Нужно ли доказывать, что в настоя-
щее время, когда человек постоянно на-
ходится в стрессовом состоянии, ощущая
свою незащищённость (от регулярных
техногенных катастроф, взрывов, авто-
мобильных аварий и личных неурядиц,
связанных с возможной потерей работы,
невыплатой кредитов и пр.), проблемы
формирования библиотечного про-
странства как психологической ниши
становятся сверхактуальными. В своей
книге «Человек и пространство» немец-
кий философ Отто Больнов отмечает:
«Чтобы существовать в мире и выпол-
нять свою задачу, человек нуждается в
пространстве защищённости (выделе-
но мной. — С. М.), в которое он может
возвратиться… после борьбы с внеш-
ним миром… Самовосстановление име-
ет совершенно определённые простран-
ственные предпосылки».11

Архитекторами и психологами созда-
но немало работ, содержащих концеп-
цию построения Дома-живого организ-
ма, к которому человек может «прикос-
нуться душой»; Дома, который одаряет
чувством равновесия, помогает укреп-
лять физическое и психическое здо-
ровье. Первое место среди этих работ
занимает известная книга архитектора и
скульптора, философа по мироощуще-
нию Кристофера Дэя.12

Но образ Дома несводим только к пси-
хологической нише. Современные фило-
софы убеждены, что он определяет ра-
курс видения окружающей социальной ре-
альности, культурную призму, сквозь ко-
торую осуществляется её восприятие. В
конечном итоге он выступает в роли того
пространственно-временного континуума,
который, как в зеркале, отражает внеш-
ний мир или противостоит ему. У библио-
теки в этом смысле есть все основания вы-
ступать в роли идеального Дома, способ-
ного придавать адекватный или иной
смысл окружающей действительности.13

Наиболее убедительно образ такой биб-
лиотеки-Дома показан в работах Е. Б. Ви-
но градовой, посвящённых мемориальной
библиотеке.14

Защитить, успокоить и, что особенно
важно, развлечь, порадовать маленько-
го и взрослого человека, помочь ему
адекватно воспринимать мир и по-свое-
му творчески его преобразовывать —
значит научиться соотносить библио-
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течное пространство с пространством
частной жизни человека. Она опосреду-
ется психологическими и психофизио-
логическими особенностями его лично-
сти: характером, мотивами, привычка-
ми, возможностями мобильного пере-
движения, даже настроением в данный
конкретный момент. Сегодня у нас есть
интересные примеры архитектурно-ди-
зайнерских решений этого вопроса.15 Да
и чисто библиотечные приёмы в этом
случае не грех вспомнить, такие, как, до-
пустим, книжные развалы и фотовы-
ставки типа «Если Вам взгрустну-
лось…», «Опять весна на белом све-
те!!!», «Когда тебе одиноко…», «Поде-
лись улыбкою своей…» и др.

Персонология библиотечного про-
странства включает в себя и другие
аспекты. В фольклоре и мифах образ
Дома является смысловым и простран-
ственно-энергетическим центром, во-
круг которого группируются  различные
мифологемы и образы. В зависимости
от того, кто его населяет, он может
обернуться и сказочным дворцом, и лес-
ной хижиной, и избушкой Бабы-Яги, и
царевниным теремом.16 Вспомним 
У. Эко и Х. Л. Борхеса с их мифологема-
ми библиотеки-запутанного лабиринта,
в котором пытливый читатель соверша-
ет замечательные открытия, становя-
щиеся наградой за умело проведённый
информационный поиск. Все эти образы
талантливый библиотекарь использует
в игровых ситуациях, создавая, особенно
у детей, разные установки на познава-
тельную, релаксационную или творчес-
ки-преобразовательную деятельность.

Чувство Дома возникает в том слу-
чае, если, находясь в нём, человек ощу-
щает себя комфортно в разных ситуа-
циях, если у него имеется возможность,
а точнее, свобода выбора. Он должен
быть свободен в выборе книги, элек-
тронного документа, и, что особенно
важно, сценария поведения, будь то по-
сещение спектакля библиотечного теат-
ра или литературно-музыкального вече-
ра, вернисажа в картинной галерее или
недорогого кафе с вкусной выпечкой и
т. д. Из этого же ряда — существование
«функционально-деловой» и «релакса-
ционной» или игровой зоны, «тихих» и
«шумных» частей пространства. Такого
рода союзов «и», «или» может быть ве-
ликое множество, и за ними стоит сво-
бодный доступ к нашим ресурсам, фор-

мирование свободного библиотечного
пространства.17 Напомню, понятия «сво-
бода», по мнению учёных-психологов,
коррелируется с «творчеством».

В приведённых примерах акцент не
случайно сделан на так называемых до-
суговых, прежде всего игровых формах.
Долгие годы и по сегодняшний день мы
привыкли отождествлять открытый до-
ступ с возможностью свободно исполь-
зовать информационные, а точнее, до-
кументальные ресурсы библиотеки. Все
остальные, в том числе личностные ре-
сурсы — библиотекарей, читателей,
приглашаемых гостей, волонтёров и др.,
— в расчёт не принимались, так же как
и не принимались в расчёт инициируе-
мые ими формы деятельности.

Сегодня необходима иная концепция
— свободного доступа ко всем ресурсам,
свободной ориентации личности в биб-
лиотечном пространстве. Только через
свободу выбора форм поведения, преж-
де всего, в сфере «внецелевой», как на-
зывают социологи досуговую деятель-
ность, проявляет себя целостность лич-
ности. «Содержание досуга определяет-
ся внутренними мотивами, в которых
человек свободен от внешнего принуж-
дения, поэтому здесь он раскрывает
свои подлинные качества, проявляет
себя творческой личностью».18 Допол-
ним: в соответствии с названной выше
формулой А. Г. Асмолова, «отстаива-
ет свою индивидуальность».

Человек, свободно выбирающий ту
или иную форму творчества — чтение.
прослушивание дисков, просмотр филь-
мов и пр., — скорей всего не осознавая
этого, воспринимает библиотеку как
пространство, которое репрезентирует
его ценности, обеспечивает его сопри-
частность другим членам сообщества,
подключает его к культуре. Такая
включённость в культуру, как точно
подмечает культуролог О. М. Ломако,
является синхронической: человек ощу-
щает себя неотделимым от судьбы
своих родственников, товарищей по воз-
растной группе, в которой он воспиты-
вался. Одновременно можно говорить о
диахронической связи: он чувствует се-
бя частицей предшествующих поколе-
ний. Библиотечное пространство с его
культурными сокровищами при этом
ощущается как место встречи прошло-
го, настоящего и будущего, а человек
выступает непосредственным  созидате-

лем культуры, то есть творческой Лич-
ностью. Отсюда вывод учёного: «Чело-
век — пространственное существо. Он
образует пространство и одновремен-
но напрягает его вокруг себя».19

Пример такого «напряжения» (поня-
тие введено американским психологом
Куртом Левиным), которое находит раз-
рядку в совместной культуротворческой
деятельности библиотекаря и читате-
лей, являет собой краеведческая работа.
Судьбы земляков — не героев, не полко-
водцев, раскрываемые в обыденных си-
туациях — как раз и есть история повсе-
дневности, которая соединяет синхрон-
ное и диахронное начала библиотечного
пространства. Один из показательных
примеров такого единения — серия
вечеров в Череповецкой Центральной
городской библиотеке им. В. В. Ве -
рещагина, посвящённых замечатель-
ным землякам, внесшим огромный
вклад в культуру города. (См. статью 
В. Базловой в этом номере журнала.)

Свободу выбора читателем различ-
ных сценариев своего жизненного про-
странства продвинутая библиотека уси-
ливает за счёт деятельности, непосред-
ственно направленной на свободное
творчество. Несомненно, в первую оче-
редь, это помощь в освоении методик и
технологий творческого чтения, кото-
рую сегодня подробно освещает про-
фессиональная печать, в том числе жур-
нал «Библиотечное дело». Признавая
эту тему самостоятельным предметом
осмысления и вынося её за рамки дан-
ной статьи, остановлюсь лишь на не-
скольких положениях. Я с большой до-
лей скепсиса отношусь к слоганам, ко-
торые фиксируют и закрепляют неко-
торые «модные» мотивации чтения типа
«Читать — это модно» или «Чтение —
залог твоей успешности». 

Конечно, ориентация на моду и на ус-
пех (любой ценой!!?) сегодня опреде-
ляет жизненную позицию многих моло-
дых людей. К тому же все мы прекрасно
понимаем, что чтение в современных
условиях не всегда работает на развитие
личности, часто ориентировано на чи-
сто эмоциональное вовлечение в куль-
туру. Есть чтение-труд и чтение-отдых.
«В первом случае читатели берут от
книги всё, что им надо. Во втором не-
редко “лопают» всё, что дают».20 И всё
же хотелось бы напомнить, что в кон-
кретных ситуациях многое зависит не
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только от установки читателя на глубо-
кое или поверхностное восприятие про-
читанного, но и от ценностно окрашен-
ной библиотечной рекомендации. Сколь
старомодным это не выглядит, опти-
мальный вариант — организовать такое
пространство, которое ничего никому
не навязывая, непосредственно и осо-
бенно опосредованно, через глубокий
культурный контекст, продвигает твор-
ческое чтение, которое, по Э. Фромму,
помогает человеку стать тем, кем он по-
тенциально является.

Назову ещё один аспект организации
чтения, важный для проблематики этой
статьи. Это одна из самых замечатель-
ных культурных практик, созданных
творчеством талантливого библиотека-
ря совместно с талантливыми читателя-
ми. Я имею в виду деятельность читате-
лей-экспертов, тех, кого мы также назы-
ваем «лидерами чтения». В первую оче-
редь, это дети, поскольку в детской сре-
де многое значит авторитет сверстников
и тем более старших ребят. Будучи лич-
ностным творчеством читателя-экспер-
та, такого рода советы, пожелания де-
лают чтение других детей (да и взрос-
лых) осмысленным, помогает им разви-
вать и обогащать свой читательский
опыт. Экспертная деятельность обес-
печивает содержательную насыщен-
ность библиотечного пространства,
определяет его смысловую плотность. 

Содержательная насыщенность биб-
лиотечного пространства не зависит от
размера площади, обилия материальных
носителей (включая современную тех-
нику), и даже от числа читателей и посе-
щений. Это не поддающаяся количе-
ственным измерениям атмосфера твор-
чества, сотворчества библиотекаря и
читателя, межчитательского общения в
неформальных объединениях, развитая
система коммуникаций, в том числе за
счёт сопряжения библиотечного про-
странства с социальными сетями, соче-
тания визуального и виртуальных его
частей.

Насыщенным можно назвать про-
странство библиотеки, являющейся пе-
рекрёстком культур, площадкой для
межкультурных коммуникаций.21 Прин-
цип разнообразия в культуре подразуме-
вает использование в пространстве раз-
ных культурных языков: визуальных,
вербальных, связанных с музыкой, изоб-
разительным искусством, музейными,

архивными практиками. Книга — центр
этой коммуникации, но не единствен-
ный её сюжет. Библиотечное простран-
ство, ориентированное на развитие
творческой личности, это «живая
жизнь» — подчас с показами модных
моделей одежды, интеллектуальными
беседами за полночь, с танцевальными
сюжетами и песнями под гитару. Это
также использование различных
средств, будь то метафора, игра (в том
числе воплощаемая через театр), смехо-
вая стихия. Пространство может в раз-
ных ситуациях сочетать различные сти-
ли: в идеале они должны диалогически
взаимодействовать, не допуская эклек-
тики, хотя такое сочетание требует осо-
бых умений и вкуса. «Диалогические от-
ношения [в пространстве] никогда не
являются пассивным соположением, а
всегда представляют собой конкурен-
цию языков, игру и конфликт с не до
конца предсказуемым результатом».22

«Охота к перемене мест?»
Насыщенность библиотечного про-

странства зависит от уровня его собы-
тийности. Событием, определяющим
конфигурацию библиотечного про-
странства (которая столь же изменчива,
сколь и само пространство), могут стать
необычная по содержательному напол-
нению или дизайну выставка или встре-
ча с интересным собеседником; выход в
свет и презентация новой книги; юбилей
старейшего сотрудника или читателя;
всевозможные олимпиады для талант-
ливых подростков, праздник «Читатель
года». Словом, всё то, что создаёт атмо-
сферу радости, приподнятости, «взрыва-
ет» однообразный, монотонный ритм
обыденной жизни, а значит, стимулиру-
ет творческую активность личности.

В последние годы всё большую
значимость приобретает проблема пе-
редвижений в библиотечном простран-
стве, выход за его пределы как особая
событийность. Библиотекари совместно
с читателями путешествуют к литера-
турным и природным памятникам ре-
гиона, выезжают в ближние регионы.
Такие путешествия предпринимают, на-
пример, члены клубов Тверской и Перм-
ской областей. Интересен опыт совмест-
ных литературных «странствий» биб-
лиотекарей и читателей, реализуемый
как перспективный проект «Библиотеч-
ное кольцо литературной Псковщины»

— «Литературное кольцо европейского
пограничья».23 

В городских и сельских библиотеках
развивается относительно новая для на-
шей сферы форма — экскурсии. Напри-
мер, столичная библиотека им. Н. А. Доб-
ро любова регулярно проводит для детей
и родителей циклы экскурсий  по центру
города «Библиотеки в домах-памятни-
ках». Маршрут аналогичной экскурсии
разработан в Киеве. Центральная город-
ская детская библиотека Санкт-Петер-
бурга им. А. С. Пушкина по договорён-
ности с городским экскурсионным бюро
проводит для читателей экскурсии не
только по Большой Морской (место
расположения библиотеки), где практи-
чески каждый дом — памятник истории
и культуры, но и по другим улицам. Ана-
логичные экскурсии по Дому Смышляе-
ва и по другим местам города, связан-
ным с жизнью и творчеством Б. Л. Па-
стернака, проводит ЦГБ им. Пушкина
Перми. (См. статью Н. Найдёновой в
этом номере журнала.)

В сельских и районных библиотеках
Пермской области краеведческие экс-
курсии становятся системой.24 Известны
случаи, когда в маршрут включают та-
кие необычные объекты, как пещеры,
например, Кунгурскую. Сотрудник
Центральной библиотеки г. Кунгур
Пермской области для этого по собст-
венной инициативе закончила курсы
спелеологов.

Особенность экскурсий — соедине-
ние традиционных для библиотеки во-
ображаемых путешествий по книжным
и электронным источникам с передви-
жением в реальном пространстве.
Обычно такого рода экскурсия начина-
ется и заканчивается в библиотеке и со-
пряжена с различного рода  беседами,
выставками, иногда дружескими чаепи-
тиями и подарками краеведческих изда-
ний. Одновременно в библиотеках уве-
личивается число виртуальных путеше-
ствий по литературной карте города, ре-
гиона.25

Почему в библиотеках разных регио-
нов возникает, по выражению А. С. Пуш -
кина, «охота к перемене мест»? Мне
уже приходилось упоминать об этой
тенденции, но думается, она нуждается в
более глубоком осмыслении. До некото-
рой степени ответ на этот вопрос даёт в
своей книге историк и этнограф А. Го-
ловнёв.26 Феномен современных путеше-
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ствий, количество которых несравнимо
с количеством путешествий в предыду-
щие эпохи, исследователь видит не толь-
ко в появлении скоростных средств пе-
редвижения, но и в образе жизни homo
mobilis — «сидячих менеджеров с мо-
бильным телефоном». По мысли Го-
ловнёва, они по-своему возрождают
кочевой образ жизни, покоряя вирту-
альное пространство коммуникацион-
ных сетей, пользуясь гиперссылками,
участвуя в идеологических баталиях в
Интернете. Эти виртуальные путеше-
ствия стимулируют передвижение в ре-
альном пространстве.

Культурные смыслы такого передви-
жения очевидны. Оно вызывает измене-
ния в сознании человека и его поведе-
нии. Вот почему путешествия являются
объектом и предметом интереса не
только географов, но и исследователей,
работающих в области философии, пси-
хологии и других гуманитарных наук. 
У путешествующего человека возни-
кает, по П. А. Флоренскому, особое
ощущение «пространственности», ме-
няется его восприятие мира, преодоле-
ваются многие стереотипы, возникают
новые образы пространства.27

Мифологема движения, играющая
важную роль в российской культуре и
интерпретируемая как аналог познания,
«пути к себе», творческого обогащения
личности, сопряжения картины мира,
создаваемой чтением с многоцветьем
мира «живого», была интуитивно понята
и воспринята продвинутыми библиоте-
ками. Смысловой ряд сегодняшней
«охоты к перемене мест» дополняют
формы деятельности, связанные с выхо-
дом за пределы библиотечных помеще-
ний. Они, чаще всего, направлены на по-
пуляризацию книги, чтения и самой биб-
лиотеки в пространстве города, села.
Назову праздники типа «Читающий го-
род», «Читающая улица», путешествую-
щий по городу «Читающий трамвай»,
праздники Книги «на пленэре» и т. п. 

Что же дальше?
В настоящей статье практически

обойдена важная стороны проблемы —
прицельный анализ творческой лично-
сти сотрудника библиотеки, условия его
успешного взаимодействия с читателем
в библиотечном пространстве. В какой
степени это взаимодействие влияет на
личностный рост, более того, на лич-

ностную зрелость сотрудника, без кото-
рой невозможно формировать созида-
тельное пространство? Эти вопросы
требуют отдельного рассмотрения. До
известной степени на них отвечают дру-
гие статьи этого номера. Важный ак-
цент в них сделан на ценностной сторо-
не деятельности библиотекарей-под-
вижников, на таких её доминантах, как
ответственность за дело и умение сохра-
нить в любых ситуациях человеческое
достоинство. Не сомневаюсь, журнал
ещё не раз вернётся к этим проблемам.
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С другой стороны, концепт — это то, посред-
ством чего человек …сам входит в культуру, а не-
которых случаях влияет на неё». (Степанов Ю. С.
Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997.
— С. 40.)

2 В первом случае понятнее и проще было бы
говорить о социальном предназначении, а во вто-
ром — о конкретных социальных ролях библиоте-
ки. К тому же определение столь любимых нами
функций полисемично. В ряде точных наук функ-
цией называются отношения между объектами,
когда изменение одного из них ведет к изменению
другого. Что касается нашей сферы деятельности,
такой подход не имеет смысла.

3 Хренов Н. А. Публика в истории культуры. —
М., 2002. — С. 326. 

4 Флоренский П. А. Статьи и исследования по
истории и философии искусства и археологии. —
М.: Мысль, 2000. — С. 272.

5 Леонтьев Д. А. Личностная зрелость как опо-
средствование личностного роста // Культурно-ис-
торическая психология развития / под ред. И. А. Пе -
туховой. — М.: Смысл, 2001. — С. 154–161.)

6 Пелипенко А. Время и пространство в вос-
приятии человека // Мир психологии. — 1999. —
№4. — С. 30–31.

7 Басов С. Библиотека и кризис: разговор по
существу // Библиотечное дело. — 2009. — №21. —
С. 9. 

8 Абонемент городской библиотеки: Практи-
ческое пособие. — М., 1963. — 219 с.

9 Матлина С. Завоёвывать и преодолевать или
обживать и осваивать: социокультурные аспекты
формирования библиотечного пространства //
Библиотечное дело. — 2009. — №4. — С. 2–9.

10 Барт Р. О чтении // Барт Р. Система моды:
Статьи по семиотике культуры. — М., 2003. — 
С. 489–499. 

11 Bollnow O. F. Mensch und Raum. — Stuttgart:
1963. — P. 136. Цит. по статье: Ломако О. М. Идея
музея в генезисе культурного пространства // Фор-
мирование дисциплинарного пространства куль-
турологии. Материалы научно-методической кон-
ференции. 16 января 2001 года, Санкт-Петербург.
— СПб.: Санкт-Петербургское философское об-
щество. Серия “Symposium”. Выпуск 11. — СПб.,
2001. — С. 72.

12 Дэй К. Места, где обитает душа: Архитекту-
ра и среда как лечебное средство. — М.: Ладья,
2000. — 280 с., ил

13 Разова Е. Л. В поисках дома. — Режим досту-
па http://anthropology.ru/ru/we/razova.html; она же:

Дом. Экзистенциальное пространство человека //
Vita Cognitas: Альманах молодых философов.
Вып. 1. — СПб.: Санкт-Петербургское философ-
ское общество. 2002. — С. 206–220.

14 Виноградова Е. Мемориальные библиотеки:
парадоксальная закономерность // Библиотечное
дело. — 2007. — №18. — С. 14–19.

15 См. №№4 и 12 журнала «Библиотечное дело»
за 2009 г.

16 Петрова М. Образ дома в фольклоре и мифе
// Эстетика сегодня: состояние, перспективы. Ма-
териалы научной конференции. 20–21 октября
1999 г. Тезисы докладов и выступлений. — СПб.:
Санкт-Петербургское философское общество,
1999. — С. 59–61.

17 Матлина С. Г. Свободный доступ к ресурсам
как новая философия библиотечной деятельности
(Социально-культурные аспекты) // С. Г. Матлина
Публичная библиотека: пути инновационного раз-
вития: избр. — СПб., 2009. — С. 39–56.

18 Мильдон В. Н. А. Хренов «Человек играю-
щий» в русской культуре // Вопросы философии.
— 2006. — №2. — С. 182–186.

19 Ломако О. М. Идея музея в генезисе культур-
ного пространства. — С. 73.

20 Леонтьев Д. Чтение как труд и чтение как от-
дых // Литературная газета. — 2003. — №25. — 
С. 13.

21 Гениева Е. Ю. Библиотека как центр меж-
культурной коммуникации. — М.: Росспэн, 2005. —
208 с.

22 Лотман Ю. М. Архитектура в контексте куль-
туры // Лотман Ю. Семиосфера. — СПб.: Искус-
ство-СПб., 2000. — С. 679.

23 Информационный отчёт о работе Псковской
обл. универсальной научной библиотеки. —
Псков, 2007. — С. 13–14.

24 Молодцова А. В. Экскурсия по селу: новое на-
правление краеведческой работы /А. Молодцова //
Библиотечное дело. — 2008. — №9. — С. 10–12.

25 Например, см. Максимова Е. Путешествие
господина N по Костромщине: В гости к класси-
кам и современникам // Библиотечное дело. —
2009. — №2. — С. 29–30.

26 Головнёв А. В. Антропология движения
(древности Северной Евразии). — Екатеринбург:
УрО РАН; Волот, 2009. — 496 с.

27 Касавин И. Т. «Человек мигрирующий»: он-
тология пути и местности // Вопросы философии.
— 1997. — №7. — С. 74–84; Родоман Б. Б. Искусство
путешествий // Наука о культуре. Итоги и пер-
спективы. — М., 1995. — Вып. 3. — С. 79–85; Бау-
ман 3. От паломника к туристу // Социологический
журнал. — 1995. — №4. — С. 133–154; Белкин М.
Зачем и за чем? Путешественник и турист в исто-
рической перспективе // Интеллектуальный фо-
рум. — 2000. — №1. —С. 20–57; Нуркова В. В. «Че-
ловек путешествующий». География и автобио-
графия // Вестник исторической географии. — №2.
— С. 65–87; Арутюнова Н. Д. Путь по дороге и без-
дорожью // Логический анализ языка. Языки дина-
мического мира. — Дубна, 1999. — С. 3–17; Ники-
тина С. Е. Роду путешественного... (О концепте
пути в русских конфессиональных культурах) //
Там же. С. 297–304; Ипполитов О. О. Дорога // Ан-
тология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А.
Стернина. — Т. 2. — Волгоград: Парадигма, 2005.
— С. 101–121.

С автором можно связаться:
matlina@mail.ru

bd#113:bdN61.qxd 22.12.2009 18:37 Страница 11



12

Культ творческой Личности 

#23 [113] *2009

«В
БУДУЩЕЕ БЕРУТ НЕ
ВСЕХ», — с таких слов
начал ответ на вопрос
об  исторических судь-

бах творческих людей современный нам
художник Илья Кабаков. Действитель-
но, почему одни имена остаются на слу-
ху на века, другие, не менее знаменитые,
незаслуженно забываются? Думается,
что дело вовсе не в размере вклада того
или иного человека в развитие науки,
культуры, литературы. Просто так слу-
чается.

История Липецкого края богата со-
бытиями, талантами и знаменитостями,
прославившими Отечество. И вероятно
даже слишком, уж если мы, липчане,
позволяем себе предать забвению имя
такого всемирно известного земляка,
как Пётр Иванович Бартенев. Моя зада-
ча — восстановить историческую спра-
ведливость. Есть и повод: в 2009 году ис-
полнилось 180 лет со дня его рождения.

Вся жизнь — служение России
Итак, Бартенев Пётр Иванович —

историк, археограф, филолог, библио-
граф, переводчик, первый биограф 
А. С. Пушкина, издатель и редактор ис-
торического журнала «Русский архив»,
человек, внёсший огромный вклад  в
науку и литературу.

Имя Бартенева уважаемо и почитае-
мо краеведами, историками, филолога-
ми, преподавателями и студентами ву-
зов и университетов, а также всеми, ин-
тересующимися русской историей и
биографией А. С. Пушкина. Подвижни-
чество — слово почти уже не употреб-
ляемое, но настолько верное и ёмкое,
что невозможно не применить его в ка-
честве точной характеристики П. И. Бар-

тенева — подвижник. Самоотвержен-
ный человек, целиком отдавший себя
делу служения России, всю жизнь тру-
дившийся во имя высокой цели — про-
славления Отечества, русской истории
и культуры.

В его трудах до сих пор нуждаются
специалисты историки, литературове-
ды. Детище П. И. Бартенева — журнал
«Русский архив» — служит и будет слу-
жить ещё долго первоисточником для
исследователей русской истории, пред-
метом увлекательного чтения для всех,
кто интересуется прошлым Отечества,
русской культурой, историей русской
литературы.

Родился П. И. Бартенев 1 (13) октября
1829 года в селе Королевщине Липецко-
го уезда, неподалеку от нынешнего горо-
да Грязи. Природа родной усадьбы, живо-
писный Липецк, где проводили зимы, раз-
меренный патриархальный уклад жизни
состоятельной помещичьей семьи всегда
с теплом вспоминались Бартеневым.

Дворянский род Бартеневых древ-
ний. Основатели его упоминаются в ле-
тописях XVIII века. Отец Петра Ивано-
вича, Иван Иосифович Бартенев, буду-
чи офицером Арзамасского конно-
гвардейского полка, участвовал в Оте-
чественной войне 1812 года. Вышел в
отставку с чином подполковника. Ка-
ким образом он попал в Липецк, не-
известно. Но здесь он женился на доче-
ри городничего Петра Тимофеевича
Бурцева и поступил на службу в Липец-
кий уездный суд судьей. Умер в 70 лет.
Похоронен на Соборном (теперь Евдо-
киевском) кладбище г. Липецка. Мать,
Аполинария Петровна, урождённая
Бурцева, приходилась родной сестрой
знаменитому гусару Бурцеву, имя кото-
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Прославил Отечество 
и русскую культуру
Пётр Иванович Бартенев

ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Много сделал для своего наро-
да замечательный человек,
наш земляк, известный некогда
не только всем архивистам и
библиографам, но всей читаю-
щей и пишущей России, всем,
кто любил русскую историю и
литературу.

Татьяна Николаевна Двуреченская,
руководитель библиотечно-
информационного центра №3 ЦБС 
г. Липецка
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рого встречается у Дениса Давыдова и
Пушкина.

Усадьба семьи Бартеневых находи-
лась в том квартале Липецка, где сейчас
берёт начало улица Ленина, напротив
санатория «Восход». Эти участки посто-
янно переходили из рук в руки, поэтому
сейчас трудно точно указать место, где
стояли дома Бурцевых и Бартеневых.
Но документально подтверждено, что
обе семьи входили в состав прихода
Христорождественской церкви.

В 1841–1847 годах Пётр Бартенев
учился в Рязанской гимназии, которую
окончил с золотой медалью. Об этих
своих гимназических годах сам Барте-
нев вспоминает так: строгий казармен-
ный режим. Подъём в 5 утра. Телесные
наказания за любую провинность. Чте-
ние только по ночам. И то — читать
что-либо кроме учебников, даже про-
изведения классиков, запрещалось.
Окончил Пётр Бартенев гимназию с зо-
лотой медалью и вынес из неё, кроме за-
паса знаний, «любознательность и при-
вычку к усердному труду». А главное —
твердое решение продолжать образова-
ние в истории и литературе.

В середине августа 1847 года добрал-
ся он до Москвы, где поступил на исто-
рико-филологический факультет сло-
весного отделения Московского универ-
ситета.

К этому времени семья Бартеневых
испытывала большие материальные
трудности. «Дома у нас было плохо, —
вспоминал сам Бартенев, — нечего было
посылать мне, и я перебивался кое-как».
В какой-то момент пришлось даже про-
дать золотую гимназическую медаль.
Чтобы иметь средства к жизни, Бартенев
давал уроки и делал переводы («хорошо
знал французский, немецкий, английский,
польский, латинский, греческий и сво-
бодно читал по-санскритски»).

В годы учёбы написал первые исто-
рические работы, заслужившие одобре-

ние М. П. Погодина. Окончив универси-
тет, Бартенев стал домашним учителем
внуков Д. Н. Блудова, в доме которого
получил много сведений о времени Пав-
ла I и Александра I, сотрудничал в ряде
журналов и собирал материалы о А. С.
Пушкине. «Среди пушкинистов не бы-
ло и, конечно, не будет ему равного», —
писал о Бартеневе М. А. Цявловский. 

В 1854–1858 годах Бартенев служил в
Московском архиве Министерства ино-
странных дел, что позволило ему хоро-
шо узнать политическую историю Рос-
сии.

В целях продолжения образования в
1858 году он отправился в Западную Ев-
ропу; слушал лекции в Берлине, Пари-
же, Праге. Дважды посетил Лондон, где
встретился с А. И. Герценом и передал
ему для публикации мемуары Екатери-
ны II. Поступок по тем временам жё-
сткой цензуры и закрытости архивов до-
статочно смелый.

В 1859 году Бартенев согласился при-
нять место заведующего крупнейшей
частной библиотекой Москвы — Черт-
ковской. Он управляет ею по 1873 год,
приведя в образцовый порядок.

Начало литературной деятельности
Бартенева относится к 1853 году, когда в
«Московских Ведомостях» была напеча-
тана его статья «О сочинениях В. А. Жу-
ковского». С 1856 года начинается учё-
но-издательская деятельность Бартене-
ва, обогатившая русскую историогра-
фию целым рядом материалов перво-
степенной важности. В этом году он  на-
печатал «Собрание писем царя Алексея
Михайловича» с приложением «Уложе-
ния Сокольничья Пути с пояснительной
к нему заметкой С. Т. Аксакова, с порт-
ретом и снимком его почерка». В 1860
году появились «Записки Г. Р. Держави-
на» с примечаниями издателя и «Пуш-
кин в Южной России. Материалы для

биографии». В 1868 году Бартенев издал
4 книги весьма интересного сборника
исторических материалов «Восемнадца-
тый век». Он же редактирует «Архив
Князя Воронцова» в 36-ти томах. Пётр
Иванович Бартенев проявил себя и как
блестящий переводчик: перевёл с не-
мецкого «Историю Германии с древних
времен до 1851 года» Кольрауша (1860)
и «Историю Сербии» Ранке (1857; 2 изд.
— 1876). 

«Русский архив»
С января 1863 года по 1917 год Барте-

нев является бессменным издателем
знаменитого историко-литературного
журнала «Русский архив», в котором
публиковались уникальные архивные
материалы по истории России, отече-
ственной словесности. В своём журнале
Бартенев обнародовал массу сырых ма-
териалов по русской истории последних
двух столетий, благодаря чему журнал
этот стал и остаётся до сих пор необхо-
димым пособием для исследователей ис-
тории. Кроме общей редакции, П. И. Бар-
теневу принадлежат в «Русском архи-
ве» множество пояснительных замеча-
ний, которыми снабжаются почти все
печатаемые им статьи и сообщения, и
целый ряд весьма ценных библиогра-
фических работ. 

За более чем пятьдесят лет суще-
ствования журнала вышло 598 его то-
мов. Издатель «Русского архива»
П. И. Бартенев был и автором, и соста-
вителем, и редактором, и корректором,
и плановиком, и бухгалтером и директо-
ром, и комментатором этого уникаль-
ного издания. Какой пример для живу-
щих: Пётр Бартенев успевал сделать
сам то, что теперь выполняют много-
людные институты и редакции! Чести
работать в «Русском архиве» удостои-
лись ещё два человека: поэт и литера-
тор Б. Садовский и философ Фёдоров.
Вот, пожалуй, и весь список ближайших
сотрудников журнала, допущенных 
П. И. Бартеневым к работе с перво-
источниками.

Образ Петра Бартенева остался для
потомков бы во многом тусклым, если
бы не очерк, написанный о нём Валери-
ем Брюсовым, служившим несколько
лет под началом редактора «Русского
архива». Брюсов имел возможность ви-
деть близко этого человека, по возрас-
ту, воспитанию, образованию бывше-

ул. Дворянская

ул. Ленина, бывшая ул. Дворянская. 
Справа — библиотечно-информационный

центр №3.
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го для поэта представителем другого по-
коления, другой эпохи. Брюсов называл
его «осколком старых песнопений», но
воздал должное подвижничеству, беско-
рыстию, объективности. 

Он же дал следующую меткую ха-
рактеристику издателю знаменитого ис-
торического журнала: «Эйфелева башня
“Русского архива” воздвигнута одним
человеком». Журнал Бартенева называ-
ли «живой картиной былого». Сам он
любил повторять: «Если хочешь знать
историю, всегда лучше обращаться к
первоисточнику». Пётр Бартенев пора-
жал современников глубочайшей эруди-
цией, феноменальной памятью, его све-
дения отличались точностью, глубиной
мысли, а ко всем этим достоинствам
прибавлялась живость изложения, об-
разность, любовь к родному слову, рус-
ской литературе.

Среди русских архивистов XIX века
Петр Бартенев выделялся одной осо-
бенностью: он уделял большое внима-
ние не только письменным источникам,
актам, документам, рукописям разных
времен, но и устным рассказам, воспо-
минаниям современников, которые, не
жалея времени, сам и записывал, пре-
вращал в письменные источники, пуб-
ликовал на страницах журналов. И ста-
рался, чтобы эти воспоминания не
утрачивали яркости живого слова, хра-
нили аромат своего времени. Бартенев
и его журнал были одним из уникаль-
нейших явлений дореволюционной
Москвы.

Первый биограф Пушкина
Бартенев ни разу не видел Алексан-

дра Сергеевича Пушкина и впервые
услышал о нём — и пережил при этом
глубокое потрясение — в возрасте вось-
ми лет. Тогда, зимой 1837 года, до Барте-
невых, дошла скорбная весть о гибели
на дуэли великого поэта. В семье насту-
пил траур. Мать плакала, как плачут по
самым родным и близким людям. 

В 1850 году он попал в дом Нащоки-
на, где получил доступ к письмам поэта.
С их публикации и началась неутомимая
деятельность Бартенева-пушкиниста. 
П. И. Бартенева по праву считают осно-
вателем отечественного пушкиноведе-
ния. Первым среди современников он
стал записывать воспоминания очевид-
цев о горячо любимом им поэте Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине. Впрочем,

этим его вклад в литературу не огра-
ничивается. 

В 1864 году состоялось знакомство
Бартенева с Л. Н. Толстым, которому
Пётр Иванович подбирал исторический
материал для романа «Война и мир». Зна-
ток фактов, Бартенев не любил историче-
ских обобщений, считая, что «истинная
историческая наука должна вести к по-
ниманию настоящего». Лев Николаевич
предложил ему стать редактором и исто-
рическим консультантом романа. Барте-
нев был посредником между писателем и
типографией Риса, где печатался роман.

Пётр Иванович Бартенев также яв-
лялся членом Московского славянского
благотворительного комитета (с 1858
года), Русского исторического общества
(1867), Московского археологического
общества (1873 г., с 1871года — член-
корреспондент), Общества любителей
древней письменности (1888) и др. Быту-
ет мнение, что если бы не Пётр Ивано-
вич Бартенев, многое о русской истории
мы узнали бы гораздо позже, а кое-что
вообще бы не узнали.

Умер П. И. Бартенев 22 октября
1912 года. Последнее его желание со-
стояло в том, чтобы со смертного одра
перенесли его поближе к столу, где ле-
жали рукописи — подготовленный к
выпуску 600-й по счёту номер журнала
«Русский архив». Похоронен Бартенев
в Москве, на кладбище Алексеевского
монастыря.

О том, как ценили труд нашего зем-
ляка после революции 1917 года, свиде-
тельствует и такой факт: весной 1918
года, когда В. И. Ленин поселился в
Кремле, управляющий делами Совнар-
кома В. Д. Бонч-Бруевич сообщил ему,
что среди жителей Кремля находится
сын «знаменитого издателя «Русско-
го архива», собирающийся, в связи с
тем, что Кремль сделался резиденци-
ей правительства, переехать в город
на другую квартиру». «Зачем это, —
сказал Ленин, — Его нужно было бы
оставить здесь, в Кремле...» Когда
Сергей Петрович Бартенев всё же пе-
реезжал на другую квартиру, к его
подъезду неожиданно подали грузовик:
красноармейцы бережно перенесли ро-
яль, чем тронули музыканта и учёного
до слёз. Ленин лично подписал 
С. П. Бартеневу «охранную грамоту»
на его имущество, состоявшее из книг
и картин.

Будет ли подарок к юбилею?..
Память о Петре Ивановиче Бартене-

ве живёт в Москве до сих пор. В 2000 го-
ду одна из улиц столицы нашей родины
названа его именем. Бартеневская улица
расположена она в Южном Бутове, на
пересечении улицы Академика Семёно-
ва с Бунинской аллеей до Веневской
улицы.

А что же мы, липчане? Невольно
вспоминаешь горькое сетование Алек-
сандра Сергеевича Пушкина: «Мы лени-
вы и нелюбопытны». Но восстановить
справедливость никогда не поздно. К та-
кому выводу пришли краеведы, ветера-
ны,  библиотечные и музейные работни-
ки, многочисленные читатели, высту-
пившие с инициативой назвать именем
Петра Ивановича Бартенева городскую
библиотеку на улице Ленина. 

Причин на то много. Уроженец зем-
ли Липецкой, Пётр Иванович Бартенев
внес большой вклад в отечественную
историю, науку, литературу и культуру
как первый биограф А. С. Пушкина,  из-
датель исторического журнала «Русский
архив», библиограф, филолог, историк-
археограф, переводчик. И он заслужива-
ет того, чтобы имя его было увековече-
но потомками, было на слуху у ныне жи-
вущих. Тем более что библиотека на
улице Ленина, располагающаяся почти
на месте родовой липецкой усадьбы
Бартеневых, продолжает и развивает
просветительские традиции, во имя ко-
торых всю жизнь и трудился Пётр Ива-
нович Бартенев.

Присвоение библиотеке имени 
П. И. Бартенева не только увековечит
имя всемирно известного земляка, про-
славившего Россию и Липецкий край,
но и послужит укреплению чувства пат-
риотизма, пополнению краеведческих
знаний липчан, более широкому рас-
пространению информации о П. И. Бар-
теневе, популяризации знаний по исто-
рии родного края.

Появление в Липецке «именной» биб-
лиотеки станет большим событием в
культурной жизни города, началом хоро-
шей культурной традиции, существую-
щей во многих городах России и Черно-
земья. Несомненно, это будет лучшим
подарком к 180-летней годовщине со дня
рождения Бартенева. 

С автором можно связаться:
cebus@inbox.ru
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«Высунувшаяся из пыльного горячего
куста длинная горизонтальная ветка
с перистыми, супротивными листь-
ями протянула мне соцветие, и самый
крупный цветок, подобный маскарад-
ному колпачку Пьеретты, остановил-
ся перед моими глазами, и тогда я лег-
ко и без усилий вспомнил… знойное
июльское утро, башню Ковалевского и
открытую веранду с гипсовыми пом-
пейскими вазами, которые тогда вос-
принимались мною как мраморные, а
дача — по меньшей мере древнерим-
ской виллой в духе живописца Семи-
радского; даже скромная полоса не
слишком красивого Чёрного моря, от-
куда доносились резкие восклицания
купальщиков, представлялась мне пла-
менным Неаполитанским заливом с
красными парусами».

В. Катаев. «Трава забвения»

В
ПОВЕСТИ В. П. Катаева
(1897–1986) цветок «буддий-
ско-красной» бигнонии вызы-
вает воспоминания, перенося

автора в иное время — в начало ХХ в., и
от этой точки отсчёта начинает рас-
кручиваться «времён связующая
нить»... Растение, впервые увиденное 
В. П. Катаевым при посещении дачи 
И. А. Бунина (1870–1953), — это бигно-
ния кампсис (Bignonia campsis), крупная
лиана семейства бигнониевых.1 На Чер-
номорском побережье она применяется
для вертикального озеленения оград и
фасадов домов. Растение образует воз-
душные корни-присоски, цепляющиеся
за опору, и может взбираться на высоту
до 15 метров. Декоративность этой лиа-
не придают крупные цветки трубчато-
воронковидной формы, собранные в со-

цветия на концах побегов. В зависимо-
сти от сорта, цветки бигнонии бывают
оранжевыми, розовыми, красно-золоти-
стыми, малиновыми. Первые цветки на-
чинают распускаться в середине июня;
цветёт бигнония до сентября.2

Вечнозелёные кустарники бингонии
растут по берегам рек и ручьёв Азии и
тропической Америки. Твёрдая и тяжё-
лая древесина южноамериканского вида
Bignonia leucoxylon отличается харак-
терным зелёным цветом и используется
для приготовления зелёной краски.
Кроме того, из неё изготавливают раз-
личные столярные изделия. Листья Big-
nonia Chiса дают красную краску, кото-
рая применяется для окраски тканей.
Водной настойкой пахучих цветов ост-
индского Bignonia chelonoides окроп-
ляют по утрам индийские храмы, а ко-
рень его служит средством от укусов
змей. Кора бразильского Bignonia uligi-
nosa — прекрасный материал для изго-
товления пробок, а из волокон гвиан-
ского Bignonia heterophylla делают ве-
рёвки, плетут корзины и пр. В Шри-Лан-
ке семена бигнонии называют «бобами
удачи» и носят на теле как талисман на
счастье.3

Но мало кому известно, что расте-
ние, обладающее всеми этими удиви-
тельными свойствами, названо в честь
библиотекаря короля Людовика ХIV
(1638–1715) — Жана-Поля Биньона (Je-
an-Paul Bignon, 19 сентября 1662–14 мар-
та 1743).

Родился Ж.-П. Биньон в Париже.
Его дедом был генеральный прокурор и
государственный советник Жером
Биньон (1589–1656), а дядей со стороны
матери — влиятельный королевский
канцлер Л.-Ф. Поншартрен (1643–1727).

По красоте и величине своих
цветов бигнонии принадлежат
к числу наиболее характерных

для тропической Америки 
древовидных растений.

Марина Юрьевна Нещерет,
заведующая отделом Российской

государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук, Москва 

МАРИНА НЕЩЕРЕТ

Цветок королевского
библиотекаря

Символ нашей профессии
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Образование Ж.-П. Биньон получил
в колледже Харкорт (d’Harcourt) —
высшем учебном заведении, основанном
в 1280 г. В разное время в числе его вы-
пускников были известные писатели,
учёные и политики: Шарль Перро, Ни-
кола Буало, Жан Расин, Дени Дидро, Та-
лейран и др. После окончания колледжа
Биньон поступил в семинарию Сен-Маг-
луар, принадлежащую ордену оратори-
анцев, который объединял священни-
ков, не дававших монашеского обета,
тех, кто решил посвятить свою жизнь
учёным занятиям, проповедям, учитель-
ству.

В 1691 г. Биньон был рукоположен в
священники, а в 1693 г. назначен настоя-
телем монастыря г. Сен-Кантен и одно-
временно — духовником Людовика XIV.
В том же году он был избран президен-
том Французской академии4, в 1699 г. —
почётным членом Королевской Акаде-
мии наук в Париже, а в 1701 г. — членом
Королевской академии надписей и меда-
лей5, где с 1706 по 1742 гг. исполнял
должность ответственного секретаря.

В каждой из академий Биньон поль-
зовался большим влиянием, так как
обладал не только даром красноречия,
но и блестящими организаторскими спо-
собностями. Кроме того, он располагал
доверием короля, активно поддерживая
его реформаторскую деятельность.

В 1699 г. король поручил министру,
государственному секретарю и канцле-
ру Франции графу де Понтшартрену и
президенту Академии аббату Биньону
«придать Академии наук форму, наибо-
лее пригодную для получения пользы,
которую она способна предложить». 

В обстановке секретности был разрабо-
тан новый Регламент Академии, кото-
рый был оглашён Биньоном на ассамб-
лее Академии 4 февраля 1699 г. В соста-
ве Академии определялись четыре клас-
са академиков: почётные, пансионеры,
ассоциированные и адъюнкты. Все ака-
демики избирались (с одобрения коро-
ля) из числа известных математиков или
физиков, один из них назначался прези-
дентом. Пансионеры обязаны были
жить в Париже, и в их число избирались
три геометра (математика), три астро-
нома, три механика, три анатома, три хи-
мика, три ботаника, секретарь и казна-
чей. Двенадцать ассоциированных ака-
демиков представляли геометрию, аст-
рономию, механику, анатомию, химию и
ботанику (по два члена) и восемь остаю-
щихся мест предназначались для ино-
странных членов. Все адъюнкты долж-
ны были жить в Париже, и их научная
специализация должна была соответ-
ствовать специализации академика-пан-
сионера, за которым они закреплялись.6

Когда в 1693 г. французский король
Людовик XIV задумал заняться рефор-
мированием типографского ремесла,
Ж.-П. Биньон возглавил комиссию по
созданию «идеального» шрифта. Был
спроектирован «королевский шрифт»
(le romain du roi)7, которым в 1702 г. в
Королевской типографии Парижа была
набрана роскошная иллюстрированная
книга «Медали в честь важнейших со-
бытий правления Людовика Великого»
(«Medailles sur les principaux evenements
du regne de Louis le Grand»). Аббат Ж.-
П. Биньон был в числе ее составителей.8 

В течение многих лет Ж.-П. Биньон
входил в состав редакционного совета
«Журнала учёных» («Journal des sa-
vants») — старейшего европейского на-
учного журнала, сыгравшего значитель-
ную роль в распространении научных
знаний. В нём анонсировались сообще-
ния об экспериментах, открытиях, пуб-
ликовались резюме исследований, учё-
ная переписка, «курьёзы в естественных
науках», а также некрологи знаменито-
стей. Основанный как частное издание,
журнал в 1702 г. стал официальным ор-
ганом Королевской Академии наук в
Париже.

В 1718 г. Ж.-П. Биньон возглавил Ко-
ролевскую библиотеку (Bibliotheque du
roi), впоследствии ставшую Националь-
ной библиотекой Франции. Она была

основана в 1368 г. Карлом V для хране-
ния собранных им рукописей. Кроме то-
го, в ней должны были содержаться все
хроники королевских династий. Впо-
следствии Чарльз VIII пополнил фонд
библиотеки редкими книгами, захвачен-
ными во время Итальянских кампаний.
В 1537 г. вышел указ, в соответствии с
которым все книгоиздатели были обяза-
ны направлять в Королевскую библио-
теку один экземпляр любой напечатан-
ной книги. Ко второй половине ХVI в.
Королевская библиотека стала одной из
крупнейших библиотек Европы. Её
фонд увеличился настолько, что биб-
лиотекари уже не могли полагаться на
свою память, разыскивая книги на пол-
ках. В 1670 г. была разработана система
классификации, согласно которой все
документы, в зависимости от содержа-
ния, распределялись на двадцать три ка-
тегории.

Став директором Королевской биб-
лиотеки, Ж.-П. Биньон продолжил ра-
боту своих предшественников, направ-
ленную на усовершенствование систе-
мы классификации, разработку мер по
сохранности фонда и пополнение кол-
лекции. Он стремился приобретать все
вновь выходящие труды ведущих учё-
ных Европы. Большое внимание 
Ж.-П. Биньон уделял книгообмену. Об
этом, в частности, свидетельствует пере-
писка с сэром Гансом Слоаном
(1660–1753) — королевским лейб-меди-
ком и основателем Британского музея.

Жан-Поль Биньон (Jean-Paul Bignon)
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Учёные библиотекари регулярно обме-
нивались научной литературой, покупая
в своих странах книги и периодические
издания и пересылая их через диплома-
тические каналы.9

В 1708 г. Биньон писал протестанту
Пьеру Демезе (1673–1745): «Я счастлив,
что Вас не пугает моё имя, и что мы
действительно можем открыто обме-
ниваться письмами, и никто не сможет
найти в них ничего, кроме желания объ-
единить наши усилия во имя науки, не-
взирая на государственные границы и
частные мнения». Научная переписка
Биньона с англичанином Гансом Слоа-
ном и с женевским эрудитом и теологом
Жаном Леклерком (1657–1736), послед-
ние полвека своей жизни проживавшим
в Нидерландах, не прерывалась, даже
когда Франция воевала с этими страна-
ми.10

Известно письмо Ж.-П. Биньона от
10 августа 1717 г., адресованное в Петер-
бург лейб-медику Р. К. Арескину
(1677–1719), в котором он писал: «Су-
дарь, доброта, с которой его величе-
ство (император Петр I. — М. Н.) со-
благоволил отозваться о нашей акаде-
мии в день её посещения, позволила нам
думать, что он простит смелость, ко-
торую мы берём на себя, преподнося
ему собрание всех наших печатных ра-
бот, начиная с 1699 г. … Это собра-
ние… является данью, которой мы ему
обязаны, так как среди академиков нет
никого, кто заслуживал бы её в такой
же степени».11 Этому письму предше-
ствовал визит Петра I в Академию, со-
стоявшийся 8 июня 1717 г., во время пу-
тешествия российского императора по
Европе. Аббат Биньон сам встретил вы-
сокого гостя. Затем учёные продемон-
стрировали свои научные достижения:
машину для подъёма воды с наиме-
ньшей затратой сил; химические опыты;
рисунки к истории искусств, подготов-
ленной к изданию; наконец, царю пока-
зали новую конструкцию домкрата.12

Одной из своих задач Ж.-П. Биньон
считал расширение доступа к богат-
ствам библиотеки — как для учёных,
так и для тех, кто просто хотел удовле-
творить своё стремление к знаниям.
Считается, что именно в период его ру-
ководства Королевская библиотека
приобрела статус публичной: один день
в неделю в течение трёх часов её двери
были открыты для всех желающих. 

Обладал Ж.-П. Биньон и литератур-
ным талантом. Его роман-мистифика-
ция «Приключения Абдаллы, сына Ха-
нифа, или путешествие на остров Бори-
ко» (1712), подписанный вымышлен-
ным именем, был представлен читате-
лям как перевод арабской рукописи.
Роман выполнен в стиле восточной
сказки и повествует о приключениях
некого благочестивого мусульманина
Абдуллы, посланного султаном на по-
иски воды, дарующей вечную моло-
дость. Роман имел огромный успех и в
1729 г. был переведён на английский
язык.

Жозе�ф Питто�н де Турнефо�р (Joseph
Pitton de Tournefort, 1656–1708) —
французский биолог, член Королев-
ской академии наук (1691), профессор
кафедры ботаники при Королевском
саде лекарственных растений13 — по
приказу короля совершил ряд поездок
по миру, собирая растения и занимаясь
естественноисторическими и этногра-
фическими наблюдениями. В своём со-

чинении «Elémens de botanique, ou
Méthode pour connoître les Plantes»
(1694) он предложил оригинальную
классификацию растений, основанную
на строении венчика цветка. Система
растений Турнефора была одной из
наиболее популярных в ботанических
работах первой трети XVIII в. Её при-
держивались в частности первые евро-
пейские натуралисты, работавшие в
России: Д. Г. Мессершмидт (1685–1735),
И. Х. Буксбаум (1693–1730) и И. Амман
(1707–1741).

В 1694 г. Ж. П. де Турнефор посвятил
королевскому библиотекарю Ж.-П. Бинь-

ону, своему другу и покровителю, от-
крытый и изученный им род тропиче-
ских лиан из семейства бигнониевых. 
И сегодня мы, библиотекари, справедли-
во можем назвать бигнонию символом
своей профессии.

1 Впоследствии И. А. Бунин описал свои впе-
чатления от этой встречи в «Окаянных днях»:
«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм ны-
нешних молодых людей прямо невероятен. Гово-
рит: “За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хо-
рошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отлич-
ные ботинки…”» (Бунин И. А. Окаянные дни.
Воспоминания. Статьи. — М., 1990. — С. 121).

2 Декоративные лианы: кампсис // Gardenia.ru:
Цветоводство: удовольствие и польза [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.gardenia.ru
/pages/kampsis_001.htm/

3 Бингония // Википедия: свободная энциклопе-
дия [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Bignonia Фран-
цузская академия — ведущее учёное общество во
Франции; специализирующееся в сфере француз-
ского языка и литературы; одной из задач Акаде-
мии является подготовка и издание словарей
французского языка.

5 Академия надписей и медалей была основана
в 1663 г. В её задачи входило вначале составление
надписей и девизов на памятниках и медалях (от-
куда её название). В 1701 г. Академия была реор-
ганизована Людовиком XIV и функции её расши-
рены: в её ведении были работы в области исто-
рии и археологии.

6 Reglement ordonne par le Roy pour l’Académie
royale des sciences // Histoire de l’Académie royale
des sciences. — Paris, 1699 (1702). — P. 3–20.

7 Вариация латинского шрифта антиква.
8 Ефимов В. Драматическая история кирилли-

цы: Великий петровский перелом // Архивы фору-
ма «Говорим по-русски» [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://speakrus.ru/articles/peter 
/peter1a.htm. Дата обращения: 01.11.2009 г.

9 Clarke Jack A. Sir Hans Sloane and Abbé Jean
Paul Bignon: Notes on Collection Building in the
Eighteenth Century // The Library Quarterly / The
University of Chicago. — 1980. — Vol. 50, № 4. — 
P. 475–482.

10 Ultee M. Res Publica Litteraria and War,
1680–1715 // Res Publica Litteraria: Die Institutionen
der Gelehrsamkeit in der fruhen Neuzeit, hrsg. von
Sebastian Neumeister und Conrad Wiedemann. —
Wiesbaden, 1987. — Р. 542.

11 Текст воспроизведён по изданию: Княжецкая
Е. А. Начало русско-французских научных связей
// Французский ежегодник за 1972 г. / АН СССР.
М., 1974. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France-
/XVIII/1700–1720/Rus_franz_svjazi/text.htm

12 Мезин С. А. Взгляд из Европы: французские
авторы XVIII века о Петре I. — Саратов, 1999. —
С. 27.

13 В настоящее время — Сад растений (Jardin
des Plantes) в Париже. Он начал создаваться в 1626
г. для практических занятий со студентами меди-
цинского университета, а в 1640 г. был открыт для
публичных посещений.

С автором можно связаться:
marlapt@yandex.ru
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К
РАЕВЕДЕНИЕ сегодня ста-
ло одним из приоритетных на-
правлений работы библиоте-
ки — это неоспоримый факт.

В последние годы деятельность эта не
ограничивается хранением и предостав-
лением краеведческих документов;
краеведы в библиотеках активно соби-
рают материалы, занимаются исследо-
вательской и издательской деятель-
ностью. Ещё одна особенность совре-
менного краеведения — личностно-пер-
сонифицированный подход. Всё больше
внимания уделяется роли отдельной
личности в истории «малой родины».
Ведь именно людьми создаётся повсе-
дневная история, культура, сохраняются
и предаются традиции, формируется ли-
цо города или посёлка.

Несколько лет назад, я присутствова-
ла на викторине «Знаешь ли ты свой
край?», которая проводилась со старше-
классниками. Последним стал вопрос:
«Назовите имена известных личностей
Череповца — прошлых лет и современ-
ников». Ответы юных череповчан по-
вергли меня в уныние и заставили о мно-
гом задуматься. Если известных лично-
стей прошлых веков подростки назвать
смогли (названы были и основатели го-
рода, и городской голова, и известный
художник), то из современников вспом-
нили только мэра города, нескольких
состоятельных предпринимателей, да
Ю. Шевчука и Н. Носкова, музыкальная
карьера которых начиналась в рестора-
нах Череповца. Не были упомянуты ни
известные металлурги, ни строители, ни
герои, чьими именами названы улицы
города. Стоит ли говорить о том, что
никто не вспомнил (думаю, и не знал)
имён заслуженных учителей, врачей, ра-

ботников культуры? Не так-то часто об
этих людях рассказывают в СМИ, упо-
минают о них на уроках в школе, да и
прочитать о них негде.

Чтобы восполнить этот пробел, с
1993 года в День города мы стали прово-
дить в нашей библиотеке вечера, объ-
единённые в цикл «Дорогие мои земля-
ки». В центре этих вечеров — судьбы
людей самых разных профессий: педаго-
ги; библиотекарь; скульптор; руководи-
тели хоровой капеллы, народного теат-
ра, детского драмкружка и балетной
студии; врач; директор краеведческого
музея. Всем им свойственны были высо-
кий профессионализм, беззаветное слу-
жение своему делу и особые человече-
ские качества: душевное тепло, любовь
к людям, скромность и достоинство.

Вечера цикла «Дорогие мои земля-
ки» рассказывали о людях, которые уже
ушли из жизни, но остались в памяти
своих учеников, коллег, близких друзей.
Они оставили после себя достойную
смену. В числе их учеников и воспитан-
ников — талантливые педагоги, худож-
ники, артисты, библиотекари, которые
продолжают «сеять разумное, доброе,
вечное», хранить традиции и передавать
их следующим поколениям. Воспомина-
ния, которыми делились пришедшие на
эти вечера люди, трогали до слёз. До сих
пор я слышу от наших читателей: «А

Чтобы 
помнили
О людях, творивших историю

ВАЛЕРИЯ БАЗЛОВА

Каждому городу нужны и мас-
штабные проекты, и праздники,
и фейерверки. Но кропотливая
краеведческая работа по со-
хранению памяти о рядовых
людях, которые внесли свой
вклад в историю города, — де-
ло не менее важное, а в воспи-
тательных целях просто не-
обходимое.

Валерия Алексеевна Базлова,
заведующая  методическим отделом
ЦГБ им. В. В. Верещагина МУК
«Объединение библиотек», 
г. Череповец
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помните, как душевно проходили вече-
ра в библиотеке?..» Присущая этим
вечерам атмосфера, уникальнейшие ма-
териалы, которые собирались для их
проведения, заставили нас задуматься о
развитии этого проекта. Так появилась
серия книг «Вечера в Верещагинке». 
В этих книгах нам хотелось не только
отразить воспоминания об интересней-
ших людях Череповца, но и предоста-
вить широкому кругу читателей уни-
кальные документы, редкие фотогра-
фии, хранящиеся в семейных архивах на-
ших героев, в личных архивах их друзей
и учеников.

В 1999 году мы приступили к работе
над первой книгой. Мы были убеждены:
книги серии должны выглядели привле-
кательно и изящно, напоминать старин-
ные альбомы. Огромную работу по раз-
работке макета и художественному
оформлению книги проделала худож-
ник Елена Леонидовна Логинова. Имен-
но её талант, художественный вкус и ис-
кренняя заинтересованность помогли
нам сделать такие красивые книги. Ме-
ня не перестают спрашивать: «Неужели
такое можно издать в Череповце?»

Первая книга серии была посвящена

основателю городской академической
капеллы Анатолию Алексеевичу Раз-
живину. Анатолий Алексеевич, не имея
специального музыкального образова-
ния, посвятил 41 год своей жизни музы-
кальной и певческой деятельности, 25
лет из них был дирижёром хора. Уже
выйдя на пенсию, он сумел создать в Че-
реповце замечательный певческий кол-
лектив, которому были под силу слож-
ные хоровые произведения. Хор неодно-
кратно выступал на самых престижных

площадках и в концертных залах Моск-
вы, получал высокие награды на Все-
российских и Всесоюзных конкурсах.
Память о А. А. Разживине жива и сего-
дня. Даже по прошествии 46 лет после
его смерти ежегодно 26 марта соби-
раются бывшие капеллане, чтобы отме-
тить день рождения своего учителя,
вспомнить его талант, доброту и отцов-
ское участие в судьбе каждого из них.

Вышла книга в 2000 году и получила

самую высокую оценку краеведов, чита-
телей, коллег-библиотекарей. Отмеча-
ли и значимость идеи, и ценность мате-
риала, и высокое полиграфическое ис-
полнение издания.

Конечно, нам хотелось продолжения,
и в том же году началась работа над вто-
рой книгой серии, которую назвали «Из
рода графов Девиеров». Посвящена она
сёстрам Измалковым. Вечер, посвящён-
ный этим героиням, состоялся в библио-

теке в 1997 году. Библиотека Череповца
отмечала тогда своё 125-летие. Конеч-
но, нам хотелось вспомнить библиотека-
рей прошлых поколений. Так родилась

идея провести в цикле «Дорогие мои
земляки» вечер, посвящённый Татьяне
Петровне Измалковой, память о кото-
рой до сих пор хранит старшее поколе-
ние наших библиотекарей.

Это не удивительно. Татьяна Петро-

вна — представительница дворянского
рода графов Девиеров. Она была пер-
вым библиотекарем отдела литературы
на иностранных языках и запомнилась
коллегам и читателям своей истинной
интеллигентностью, порядочностью,
глубокими познаниями в самых разных
областях, совершенным владением ино-
странными языками. Татьяна Петровна
получила великолепное образование в
Смольном институте благородных де-
виц, обучалась иностранным языкам в
Париже, слушала лекции в Сорбонне,
училась на Бестужевских курсах, препо-
давала в Ленинградском институте ино-
странных языков. После блокады Ле-
нинграда переехала в Череповец, где
прожила последние десятилетия своей
жизни. Работала в библиотеке, щед-

bd#113:bdN61.qxd 22.12.2009 18:37 Страница 19



20

Культ творческой Личности 

#23 [113] *2009

ро делилась своими знаниями с коллега-
ми, с удовольствием — и совершенно
бескорыстно — занималась с черепов-
чанами, изучающими иностранные язы-
ки.

Не менее интересны и судьбы её се-

стёр. Ольга Петровна Измалкова (Иго-
рева) получила театральное образова-
ние в школе знаменитой актрисы 
М. Г. Савиной в Санкт-Петербурге. Ра-
ботала в Суворинском театре (ныне —
знаменитый БДТ). В годы Великой Оте-
чественной войны переселилась в Чере-
повец и много лет руководила драм-
кружком Дома пионеров, отдавая всю
себя работе с детьми. Обездоленным ре-
бятишкам военной и послевоенной по-
ры она подарила чудо под названием
«театр».

Варвара Петровна Измалкова —

старшая из сестёр, получила не менее
блистательное образование в Смольном
институте, в Сорбонне, на Курсах бизне-
са в Лондоне. В юные годы она стала му-
зой М. Пришвина, посвятившего ей авто-
биографический роман «Кащеева цепь».
Позднее Варвара Петровна работала по-
мощником секретаря в издательстве
«Всемирная литература». Была лично
знакома с А. А. Блоком, А. М. Горьким.

На вечере, посвящённом сёстрам
Измалковым, были представлены ред-
кие, уникальные документы и фотогра-
фии. Многое из того, что тщательно
скрывали сёстры (в частности — своё
дворянское происхождение и принад-
лежность к роду графов Девиеров, род-
ство с подвижником Петра I А. Д. Мен-
шиковым), горожане впервые узнали
именно на этом вечере. Надо ли объ-
яснять, что книгу, посвящённую сё-
страм Измалковым, мы делали с осо-
бым чувством. Хотелось ничего не упу-
стить, дать читателям возможность
увидеть старинные документы, фото-
графии конца XIX–начала XX столе-
тий, личные вещи героинь.

Естественно, что в процессе работы
над книгами серии «Вечера в Вереща-
гинке» у нас появился определённый
опыт, и хотелось, чтобы вторая книга

была ещё привлекательнее, чем первая.
Менялись макет книги, иллюстрации,
добавлялись новые сведения и факты. 
А потом библиотека в течение шести
лет, с 2002 по 2008 год, не могла найти
средств на издание книги, и лишь благо-
даря участию генерального директора
Центра рекламных технологий Леонида
Павловича Гольева книга дошла до
своих читателей.

На презентациях обеих книг в биб-
лиотеке прозвучало много добрых
слов в адрес библиотеки и всех людей,
принявших участие в нашем проекте.
Мы ещё раз убедились в том, что сде-
лали нужное и важное для города дело.
Грустно одно: городские власти по-
прежнему считают, что издательская
работа — это не библиотечное дело.
Сейчас мы готовим материалы для
третьей книги серии «Вечера в Вере-
щагинке». Будет ли она издана — пока-
жет время.

Не зря Д. С. Лихачёв называл краеве-
дение воспитывающей наукой. Хочется,
чтобы в истории города сохранились
имена людей, которые эту историю дела-
ли. Хочется, чтобы имена эти помнили.

С автором можно связаться: 
v.a.bazlova@mail.ru

В Норвегии 2009 год был объявлен го-
дом Кнута Гамсуна в честь 150-летия со дня
рождения великого норвежского писателя.
В связи с этим по всей стране и за рубежом
проходили мероприятия, посвящённые его
жизни и творчеству. 

С 25 ноября по 22 декабря в Музее деко-
ративно-прикладного искусства в Москве
при поддержке норвежского посольства

проходит выставка кукол к произведениям
Кнута Гамсуна и норвежскому фольклору
«Сказочная страна Гамсуна», ставшая за-
ключительным аккордом Года Гамсуна в
России.

На ней представлены уникальные авто-
рские куклы, созданные по мотивам про-
изведений Гамсуна и норвежского фолькло-
ра специально для этого проекта художни-
ками-кукольниками из Москвы и других го-
родов России. Здесь присутствует и сам
Гамсун — кукла, сделанная талантливыми
руками молодого художника Антона Сол-
ныкова. Кроме того, на выставке представ-
лено множество изобразительных материа-
лов, иллюстрирующих страницы жизни ве-
ликого норвежца и страницы его произведе-
ний. 

Завершится выставочный проект и Год
Гамсуна в России торжественной акцией 22
декабря, которая будет проводиться в музее
совместно с Посольством Норвегии, Нор-
вежским информационным центром и Мос-
ковским Художественным театром. По ито-
гам голосования публики будет выбрана и
награждена специальным призом лучшая
кукла, представленная на выставке. Голосо-

вание будет проводиться как на сайте «Вся
Норвегия на русском» http://www.norge.ru/
concurs_kukol/, так и на самой выставке.
Ознакомиться с экспонатами выставки
можно также на сайте Kukly.ru по адресу:
http://kukly.ru/gamsun/index.php

http://www.museum.ru/N38375

«Сказочная страна Гамсуна»
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С
ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
Варлаамом Степановичем Ры-
жаковым (Вадим Рыжаков —
псевдоним) я познакомилась,

когда работала редактором художе-
ственной литературы в Волго-Вятском
книжном издательстве. К тому времени
он выпустил небольшую книгу расска-
зов «На рыбалке», были у него припасе-
ны готовые повести и интересные за-
мыслы.

Отлично помню мелкий шрифт его
пишущей машинки «Москва» и само
«лицо» его рукописей: страница смотре-
лась «поэтически», многочисленные
диалоги героев выстраивались «в стол-
бик». 

Первой нашей совместной работой
стала работа над повестью «О Гриньке,
О Саньке и немного о девчонках», имев-
шей заслуженный читательский успех.

Нашлись у повести и противники. 
У нас в издательстве одна дама очень
сильно возмущалась: «Как могли из-
дать эту ужасную книгу? Чему хоро-
шему она может научить наших пионе-
ров? Куда она зовёт? О чём там напи-
сано? О любви? Какая любовь может
быть у школьников? Им надо учиться,
а не о любви думать! Я считаю выпуск
этой книжки большой ошибкой изда-
тельства. Об этом надо говорить на
открытом партийном собрании…»

На дворе стоял «застойный» 1969 год.
Можно было ожидать больших непри-
ятностей, но как-то «проскочило»…

Конечно, в наше время непонятно,
что «такого» можно было найти в этой
чистой и светлой повести. Своей искрен-
ностью и задушевностью она сильно от-
личалась от многочисленных идеологи-
ческих поделок тех лет.

Прелесть этой повести в том, что её
автор нашёл абсолютно точную инто-
нацию общения с читателем, с первых
страниц окунал его в мир детства. Мир
этот носит вполне конкретные приме-
ты деревенского быта российской глу-
бинки 1950-х годов, но оказывается
близким и понятным читателю любого
времени, и деревенскому, и городскому,
потому что Вадиму Рыжакову удалось
главное — увидеть этот мир действи-
тельно детскими глазами. Этот взгляд
на мир невозможно подделать, и только
талантливые люди сохраняют способ-
ность к такому восприятию на протяже-
нии всей жизни.

Повесть быстро получила признание
читателей самого разного возраста. Ав-
тор стал популярен, постоянно встре-
чался с ребятами в школах, пионерских
лагерях, детских библиотеках…

Повесть «Капка» написана от имени
деревенской девчонки. Этому веришь
безоговорочно: только девчоночий глаз
мог отметить «весёлые дорожки» на по-
лу избы или рассказать о своём «девичь-
ем царстве»: «В глиняные стены погре-
ба я вдавила разноцветные стекляшки
и зеркальные осколки. И когда солныш-
ко попадало в погреб, он весь мерцал и
искрился. Счастливее меня не было ни-
кого на свете. В “царстве” моём жили
только хорошие люди». Трудное дет-
ство выпало этой девчонке: жизнь в
конце 1950-х в деревне не баловала, хва-
тало ей забот и хлопот, нужно было по-
могать взрослым. Но через все трудно-
сти светит нам Капкина душа, влюблён-
ная и заботливая, душа маленькой рус-
ской женщины. Недаром повесть посвя-
щена верной спутнице жизни Вадима
Степановича — его жене Ларисе Фёдо-

«Любовь, исходящая от тебя,
возвратится к тебе же»

О Вадиме Рыжакове и немножко о его друзьях —
Гриньке, Саньке и девчонках

ОЛЬГА НАУМОВА

Ольга Ивановна Наумова, главный
редактор издательства «Кварц»,

г. Нижний Новгород.

Для детского писателя 
главное — умение увидеть 

мир детскими глазами найти
верную интонацию, говорить 

со своим юным читателем 
без фальши, на равных. 
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ровне, которая была родом из той же
деревни, что и писатель. В неё он был
влюблён ещё с детства (вот откуда и
Гринька, и Санька, их «влюблённости»!)

Работала я с ним и над повестями
«Скупые годы» и «Светлые сумерки»
также отмеченными светлой грустью и
трогательным чувством первой влюб-
лённости… А маленькая смешная пове-
стушка «Прекрасная фантазёрка, или
Приключения комара Пи» рассказыва-
ла о том, как маленький комар возомнил
себя другом и защитником хорошего
мальчишки Юрки, о том как трогатель-
но старался ему помогать, как провёл с
ним лето в пионерском лагере, и, конеч-
но, как влюбился с ним в хорошую дев-
чонку Галку… И хотя повествование ве-
дётся «от лица»… комара (!), это ничуть
не смущает читателя, и события повести
разворачиваются вполне реалистично.
Когда же в конце повести комар Пи по-
гибает, отчего-то щемит сердце — вот
он настоящий писательский талант, за-
ставляющий проникаться чувством к
любому персонажу.

Популярность Вадима Степановича
росла, он уже издавался в Москве, и мы
часто выезжали на встречи с юными чи-
тателями. Они всегда проходили ярко,
интересно, весело и всегда разговор вы-
ходил за рамки обсуждений книг. Ребят
интересовали очень многие серьёзные
вопросы, а в Вадиме Степановиче они
моментально угадывали друга, который
готов вместе с ними искать ответы на
них.

Потом судьба сложилась так, что я
уехала из города, а вернувшись, стала
работать редактором в областной дет-
ской библиотеке. Разумеется, в библио-
теку на встречи с читателями приезжал
и Вадим Степанович.

Как-то после одной из таких встреч
мы и придумали создать при ОДБ лите-
ратурное объединение для ребят, где бы
они могли развивать свои творческие
способности.

Сам Вадим Степанович всегда с удо-
вольствием вспоминал об этом. «Вот
как возник при областной детской биб-
лиотеке, с которой я тесно общаюсь
почти всю свою творческую жизнь,
наш литературный кружок. Дети, ве-
ликое большинство из них, всегда про-
бовали и пробуют писать. Пишут и
рассказы, и сказки, пытаются писать и
повести, и романы, а в основном, конеч-

но, стихи. А кому показать свои первые
произведения? Маме с папой? Но ведь
это мама с папой. Учителю? Но он ча-
сто строг и требователен. Библиоте-
карю? Ну, конечно, ему. Умному, добро-
му, отзывчивому. Он-то уж знает
толк в литературе. Мы вели кружок с
библиотекарем Ольгой Наумовой... 
И если я был не в меру строг, то она
смягчала мою строгость женской неж-
ностью».

Это уникальное объединение в Ни-
жегородской государственной област-
ной детской библиотеке просущество-
вало более 10 лет. Название придума-
ли довольно быстро — «Золотое пё-
рышко». 

Что делали дети на этих занятиях?
Собирались и рассказывали, кто и чем
занимается, чем увлекается, о чём пи-
шет. Приносили свои рассказы, стихи,
сказки, загадки, истории из школьной
жизни и даже повести. Всегда радова-
лись удачным находкам. Обсуждения
никогда не бывали скучными. Настоя-
щий детский писатель, Вадима Степа-
новича вёл доверительные беседы с
детьми на равных. Бывало, конечно,
приносили ребята стихи, написанные
специально к праздникам. В них непре-
менно рифмовались «поздравляю» и
«желаю». Но в процессе занятий дети
сами понимали: чтобы прикоснуться к
настоящей поэзии, надо много думать,
размышлять, читать. Незаметно они

учились наблюдать и записывать свои
впечатления. За несколько лет суще-
ствования кружка накопилось много
интересного материала.

Обсуждения на занятиях «Золотого
пёрышка» никогда не носили «идеоло-
гического» подтекста. Всё было искрен-
ним, живым, и когда вышла небольшая
книжка стихов ребят из этого объеди-
нения («Цветная лужайка», 1982), то она
поразила своей свежестью.

За время существования литератур-
ный кружок выпустил ещё две книги:
«Золотое пёрышко» и «Голубые под-
снежники»

Помню один из выездов «Золотого
перышка» на природу. Мы бродили по
лесу, потом присели на поваленное де-
рево. Разговаривали сразу обо всём,
как это умеют только дети. И вдруг не-
ожиданно один мальчик спросил: 
«А кто лучше: Пушкин или Лермон-
тов?» Как всегда, нисколько не уди-
вившись вопросу, Вадим Степанович
обвёл рукой вокруг и сказал: «Вот ви-
дишь, мы сидим на опушке леса. Лес
смешанный, весёлый, тем более что и
солнышко светит. Правда, красиво? 
А вон там, вдалеке, сосновый бор и
ели. Там совсем другое настроение. Не-
множко печальное, порой даже мрач-
ное. Но там тоже очень красиво. И мы
не можем сказать, где красивее. Везде
красиво, но по-разному. Поэзия Пуш-
кина — по преимуществу светлая, а у
Лермонтова она чаще мрачная, пе-
чальная. Но и та и другая — прекрас-
ны». Так на встречах с писателем, ре-
бята учились познавать не только ли-
тературные «азы», но и «азы» образно-
го познания самой жизни.

А Вадим Степанович продолжал пи-
сать книжки для детей. Очень часто на
встречах с читателями он зачитывал от-
рывки из вещей, над которыми работал,
и по реакции ребят чувствовал, насколь-
ко это будет им интересно.

Любовью пронизаны все книги Вади-
ма Степановича. Одна из героинь пове-
сти «Первая гроза», старая деревенская
женщина, говорит: «Любовь, исходящая
от тебя, возвратится к тебе же». Это
и случилось с Вадимом Рыжаковым: лю-
бовь, исходящая от его книг, возвраща-
ется любовью читателей.

С автором можно связаться:
onaumova@inbox.ru

Вадим Степанович Рыжаков. 1929–2005.
Член Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры РФ, лауреат премии 
Нижнего Новгорода. 
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АЖЕ об официальных руково-
дителях отечественной культу-
ры многое неизвестно. Особен-
но не повезло в этом плане

третьему по счёту наркому просвеще-
ния РСФСР П. А. Тюркину. Если о его
предшественниках А. В. Луначарском и
А. С. Бубнове, а также о преемнике 
В. П. Потёмкине написано немало, то о
Петре Андреевиче до последнего вре-
мени нельзя было найти сведений да-
же в энциклопедических изданиях. По-
пробуем хотя бы частично восполнить
этот пробел, в том числе рассмотреть
роль Тюркина в истории библиотеч-
ного дела.

Начало деятельности
Пётр Андреевич Тюркин родился в

июне 1897 г. в Николаевске (с 1918 го-
да — г. Пугачёв) Самарской губернии.
Его неграмотные родители сделали
всё, чтобы сын получил образование.
После начальной школы Пётр успеш-
но выдержал конкурс в Пугачёвскую
(Николаевскую) гимназию. Вскоре его
отец потерял зрение, и семья столкну-
лась с настоящей бедностью. Петру
пришлось с шестого класса гимназии
подрабатывать репетиторством.

Как и многие представители молодё-
жи из малообеспеченных слоев, Тюркин
с радостью встретил революции 1917 г.
Во время февральских событий он стал
организатором забастовки городских
гимназистов, а через год, окончив гим-
назию, вступил в партию большевиков,
участвовал в защите города Пугачёва от
белоказаков.

В конце 1918 г. П. А. Тюркин пересе-
лился в Саратов, был назначен членом
комиссии Областного совета профсою-

зов Поволжья. Здесь же он предпринял
попытку получить высшее образование,
поступил в Саратовский промышлен-
ный экономический институт, но уже в
1919 г. был вынужден оставить учёбу из-
за болезни.

В 1920–1926 гг. Пётр Андреевич рабо-
тал в Самаре, сначала инструктором от-
дела народного образования (ОНО), за-
ведующим отделом единой школы, а за-
тем дорос и до руководителя губернско-
го ОНО. Характерно, что в годы страш-
ного голода в Поволжье, Тюркин являл-
ся председателем губернской комиссии
по улучшению быта детей, членом губ-
комиссии по борьбе с голодом. В 1922 г.
его избрали председателем делегации
по заготовке продовольствия для По-
волжья. Он успешно провёл заготови-
тельную работу в Семипалатинской и
Акмолинской областях.

Постепенно вырисовывается образ
П. А. Тюркина — энергичного организа-
тора, надёжного профсоюзного функ-
ционера, убеждённого партийца. Это не
осталось незамеченным наверху. В 1926
г. по решению Оргбюро ЦК ВКП(б) его
отзывают на работу в Москву, в Нар-
компрос РСФСР. Он назначается заме-
стителем начальника Главсоцвоса —
Главного управления социального вос-
питания и политехнического образова-

Исследуя довоенную историю
культуры России, нередко при-
ходится сталкиваться с отсут-

ствием искомой информации
даже о самых очевидных, каза-

лось бы, событиях, явлениях 
и персоналиях.

Михаил Николаевич Глазков,
профессор Московского

государственного университета
культуры и искусств, доктор

педагогических наук 

Почти неизвестный
нарком

Пётр Андреевич Тюркин

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ

Д
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ния детей. Также он становится членом
правления издательства «Работник про-
свещения», редактором ряда книг.

Казалось бы, оказавшись в столице
на хорошей номенклатурной должно-
сти, функционер-бюрократ должен
крепко держаться за неё. Но, видимо, 
П. А. Тюркин был не типичным началь-
ником и/или глубоко идейным челове-
ком. В 1929 г. во время начавшейся мас-
совой коллективизации по личной про-
сьбе Петра Андреевича переводят на
более низкую должность заведующего
ОНО Нижегородской губернии и упол-
номоченного Наркомпроса в регионе.
Одновременно он становится председа-
телем краевой комиссии по раскулачи-
ванию — пост, требовавший тогда не
только твёрдости, но и беспощадности.

В эти годы П. А. Тюркин совмещает
также должности председателя краево-
го отделения Всесоюзного общества
воинствующих диалектиков-маркси-
стов, и что существенно, председателя
оргбюро Союза советских писателей,
члена краевой редакционно-издатель-
ской коллегии Объединения государст-
венных издательств (ОГИЗ), редактора
бюллетеня Крайисполкома и ответ-
ственного редактора главной краевой
партийной газеты «Горьковская комму-
на». Можно предположить, что любовь
к слову и творчеству была ему не чужда,
несмотря на отсутствие должного обра-
зования. Судя по всему, Пётр Андреевич
был далеко не глупым человеком.

По официальному статусу Тюркин
являлся ещё членом бюро Горьковского
крайкома ВКП(б) и членом ВЦИК
РСФСР. Но такую тяжёлую ношу труд-
но было нести одному человеку. В фев-
рале 1933 г., опять же по болезни, он
был освобождён от работы ответствен-
ного редактора «Горьковской комму-
ны» и ещё нескольких «дежурных»
должностей. А через месяц ведущий со-
ветский Народный комиссариат — тя-
жёлой промышленности (НКТП) издал

приказ, по которому Пётр Андреевич
назначался директором Горьковского
механико-машиностроительного инсти-
тута. В 1934 г. он оказался реорганизо-
ван в Индустриальный институт.

В Северную столицу
Это была эпоха побеждавшей инду-

стриализации — ключевого вектора
внутренней политики СССР, поэтому
востребованность П. А. Тюркина на
«фронте промышленности» свидетель-
ствует о признании его управленческих,
организаторских, и деловых талантов;
22 июня 1935 г. его призывают в Север-
ную столицу — приказом НКТП он на-
значается директором Ленинградского
индустриального института.1 

Это был самый крупный вуз страны,
готовивший квалифицированные кадры
для тяжёлой промышленности. В системе
всех ленинградских вузов 42,5% контин-
гента студентов приходилось именно на
долю ЛИИ. И хотя пребывание П. А. Тюр-
кина на посту директора в тот период бы-
ло недолгим, о нём составилось положи-
тельное мнение как внутри института, так
и у вышестоящего руководства.

С середины 1936 г. Пётр Андреевич
стал работать в Ленинградском област-
ном ОНО. Возможно, к подающему на-

дежды управленцу решили ближе при-
смотреться отцы города на Неве. Смот-
рины Тюркин выдержал. В 1937 г. он
уже заместитель председателя Ленин-
градского облисполкома и член Ленин-
градского обкома ВКП(б), то есть фак-
тически вошёл в команду А. А. Ждано-

ва. Это обстоятельство, очевидно, имело
много позже трагические последствия.

Вместе с тем Пётр Андреевич оста-
вался в системе Наркомпроса. Так, в де-
кабре 1936 г. приказом наркома 
А. С. Бубнова за большой вклад в ком-
мунистическое просвещение Тюркин
был награждён персональной автома-
шиной «М–1». 

Библиотечное строительство 
при П. А. Тюркине

Отметим, что главный взлёт в карь-
ере П. А. Тюркина пришёлся на время
«ежовщины»: 13 (12?) октября 1937 г. он
назначается народным комиссаром про-
свещения Советской России, как раз на
место Бубнова, арестованного 17 октяб-
ря и расстрелянного 1 августа 1938 г.

В те лихие времена высшие власти
старались доверить освобождавшиеся с
кровью основные номенклатурные
должности «всецело надёжным товари-
щам». Хотя процесс массовых репрессий
становился неуправляемым, как снеж-
ный ком. И всецело надёжный в три-
дцать седьмом году товарищ мог через
несколько месяцев превратиться в «раз-
облачённого врага народа». Если
учесть, что «ежовые рукавицы» про-
шлись более всего по советской и пар-
тийной номенклатуре высшего и сред-
него звена, то назначение на высокий
пост было тогда в определённой степе-
ни приглашением на казнь.

Аналогичная ситуация сложилась и в
библиотечном деле. После ареста в 
1937 г. главного советского библиотеч-
ного руководителя В. Г. Кирова, вплоть
до 1940 г. освободившийся «горячий»
пост начальника Библиотечного управ-
лении Наркомпроса РСФСР как-то не
привлекал желающих: и Л. М. Рабино-
вич, и А. А. Чудов, и К. С. Нефёдова яв-
лялись лишь исполняющими обязанно-
сти начальника БУ, причём занимали
эту должность недолго. Далеко не у всех
хватало мужества брать на себя ответ-
ственность и потенциально подстав-
ляться под проверку НКВД.

Пётр Андреевич Тюркин работал нар-
комом просвещения по 1 марта 1940 г.
Оценивая его деятельность, прежде все-
го с позиций развития библиотечного
дела, скажем следующее. В первом при-
ближении этот полностью не изучен-
ный аспект представляется позитивным.
Фактически все ключевые направления

Работники Народного комиссариата
просвещения
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библиотечного строительства успешно
продолжились при П. А. Тюркине. Ос-
новные показатели библиотечной ста-
тистики интенсивно росли. Период с
1934 по 1940 г. характеризуется впечат-
ляющим подъёмом библиотечного дела,
не имеющим по количественному росту
аналогов в отечественной библиотеч-
ной истории2, и почти половина данного
периода приходится на время наркомат-
ства П. А. Тюркина.

Да, особых библиотечных инициатив
проявлено не было. Но иногда лучше не
придумывать новое, а поддерживать то,
что уже даёт стабильно хорошие ре-
зультаты. При тщательном изучении
можно найти и некоторые важные нова-
ции. Так, в постановлении коллегии
Наркомпроса РСФСР «О работе Биб-
лиотечного управления» (15 сентября
1939 г.) была в практическом плане
оформлена идея организации самостоя-
тельного библиотечного высшего учеб-
ного заведения в Ленинграде.3

В целом, в период ноября 1937–фев-
раля 1940 гг. Наркомпросом было под-
готовлено и принято немало докумен-
тов по библиотечному делу. Среди 
них — приказы Наркомпроса РСФСР
«О выделении средств для новых
областных и краевых библиотек, реор-
ганизованных во вновь созданных краях
и областях» (27.11.1937); «О выдаче мас-
совым библиотекам Наркомпроса на-
личных денег на покупку литературы»
(16.06.1938); Положение «О передвиж-
ной библиотеке» (14.07.1938); «Об охра-
не документов древней письменности»
(16.08.1938); «Об улучшении работы

библиотечных техникумов» (20.12.1938);
направлено письмо в Совнарком
РСФСР «О необходимости создания го-
сударственной комиссии по разработке
единой библиотечно-библиографиче-
ской классификации» (16.12.1939); По-
ложение «О совете избы-читальни»
(14.02.1940) и др.4 Наиболее глубоким и
детальным профильным документом
времени руководства П. А. Тюркина
стало уже упоминавшееся постановле-
ние коллегии Наркомпроса «О работе
Библиотечного управления».5

Активно развивались в стране и иные
направления культурного строитель-
ства, что нашло своё отражение в
«Третьем пятилетнем плане развития
народного хозяйства СССР», принятом
XVIII съездом ВКП(б) в марте 1939 г.
Так, в Советском Союзе вводилось все-
общее бесплатное среднее образование.
Понятно, что подобные важнейшие ре-
шения разрабатывались и принимались
при непосредственном участии наркома
просвещения.

Нельзя обойти и тему репрессий. Они
продолжились в Наркомпросе и при
Петре Андреевиче. Если его предше-
ственник А. С. Бубнов санкционировал
(на 1 марта 1937 г.) арест 228 человек из
аппарата Наркомпроса6, то по Тюркину
таких цифр у нас нет. Заметим только,
что при нём была арестована директор
Московского библиотечного института
Г. К. Дерман, ряд других наркомпросов-
ских и библиотечных работников. По-
видимому, интенсивность репрессий в
наркомате снизилась, особенно весной
1939 г., но это нельзя считать заслугой
самого П. А. Тюркина — речь шла об об-
щеполитических изменениях в стране.7

Уход с поста
В марте 1940 г. Пётр Андреевич был

освобождён по личной просьбе с поста
наркома просвещения РСФСР и сразу
назначен директором Московского ин-

женерно-экономического института им.
Серго Орджоникидзе. Объяснить такое
сильное понижение не просто. В биогра-
фии П. А. Тюркина уже был эпизод, ког-
да он по собственному заявлению уехал
из столицы в провинцию с понижением.
Возможно, он просто с кем-то не срабо-
тался, но чтобы удовлетворительно
объяснить парадоксальный факт его
ухода, нужны документы, которые пока
не найдены.

Нет сведений и о том, что Тюркин
где-то сильно «проштрафился». Об этом
косвенно свидетельствуют архивные за-
писи Собрания актива Наркомпроса
РСФСР, прошедшего 9–10 апреля 1940 г.
как раз в связи со сменой руководства
наркомата. Обычно вслед снятому на-
чальнику принято говорить самые нели-
цеприятные слова, но на активе в основ-
ном звучали общие типовые фразы о
громоздкости структуры аппарата Нар-
компроса, медлительности в решении
ряда вопросов, элементах бюрократиз-
ма «в отдельных звеньях» ведомства,
частных фактах нарушения дисципли-
ны, слабой проверке исполнения реше-
ний партии и Советского правитель-
ства.8.

То, что П. А. Тюркин не попал в чёр-
ный список, подтверждает и его новое
назначение с повышением: 27 июня 1940
г. он вернулся на пост директора Ленин-
градского индустриального института
— головного образовательного учреж-
дения тяжёлой промышленности СССР.
По ходатайству дирекции института Со-
ветское правительство 10 ноября 1940 г.
возвратило вузу прежнее почётное на-
именование — Ленинградский политех-
нический институт им. М. И. Калинина.

«Ленинградское дело»
С началом Великой Отечественной

войны П. А. Тюркин, как и многие граж-
данские руководители, получил воин-
ское звание. В годы блокады Ленингра-
да генерал-майор Тюркин стал членом
Военного Совета 67-й армии, начальни-
ком Политического управления Ленин-
градского фронта. За образцовое вы-
полнение заданий Государственного ко-
митета обороны (ГКО) СССР по снаб-
жению Ленинграда и Ленинградского
фронта по «Дороге жизни» он был на-
граждён орденом Красного Знамени.

В эти героические годы он сблизился
с новым поколением ленинградского

Н. К. Крупская в Наркомпросе
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руководства — А. А. Кузнецовым (дуб-
лёром А. А. Жданова), В. С. Попковым и

другими. Отношения, основанные на
блокадном братстве, определили весь
последний период жизни П. А. Тюркина.
Он окончательно обосновался в Север-
ной столице, стал заместителем предсе-
дателя Ленгорисполкома, директором
Института истории партии.

Ситуация изменилась резко и не-
ожиданно: 13 августа 1949 г. арестовали 
А. А. Кузнецова, которого многие
партработники рассматривали даже
как преемника И. В. Сталина. Началась
раскрутка известного «Ленинградского
дела», и П. А. Тюркин сначала был ис-

ключён из ВКП(б), а 19 ноября 1949 г.
арестован по обвинению в преступле-
ниях, предусмотренных статьей 58 УК
РСФСР. Несколькими месяцами позже,
2 мая 1950 года, Пётр Андреевич умер в
больнице Бутырской тюрьмы.

В самом начале «оттепели» 25 июня
1954 г. Следственное управление КГБ
при Совете Министров СССР прекрати-
ло дело П. А. Тюркина, как и прочих ле-
нинградских фигурантов, за отсутствием
в его действиях состава преступления. К
настоящему времени о «Ленинградском
деле» опубликован ряд серьёзных иссле-
дований, к которым могут обратиться
все, желающие больше узнать о его по-
доплёке и этапах развития. Замечу
лишь, что в его инициировании весьма
неблаговидную роль сыграл Н. С. Хру-
щёв, устранявший потенциальных кон-
курентов. По этой причине «ленинград-
цев» хотя и реабилитировали в судебном
порядке, публично вспоминать о них в
годы правления Никиты Сергеевича бы-
ло не принято. При «дорогом Леониде
Ильиче» тема незаконных репрессий

оказалась в целом закрыта, а во времена
перестройки из небытия возвращали
иные имена. Однако История воскреша-
ет имена по собственным законам. Это и
происходит сейчас с третьим советским
наркомом просвещения П. А. Тюрки-
ным.

1 Архив СПб ГТУ. — 1940. — Оп. 45. — Д. 4868.
2 Глазков М. Н. Массовые библиотеки в кон-

тексте культурно-исторического пути России
1921–1941 гг.: Монография. — М., 2004. — 236 с.

3 Библиотечное дело в России (октябрь
1929–май 1941): док. и материалы: [в 2-х ч.]. Ч. 1. /
[авт. — сост. М. Н. Глазков]. — М., 2006. — С. 295.

4 Подробнее см.: Глазков М. Н. Библиотечное
дело: краткая хроника второй и третьей советских
пятилеток // Библиотековедение. — 2009. — №1. —
С. 117–122.

5 Библиотечное дело в России (октябрь
1929–май 1941. — С. 291–295.

6 Куманев В. А., Куликова И. С. Противостоя-
ние: Крупская — Сталин. — М., 1994. — С. 217.

7 Баландин Р., Миронов С. «Клубок» вокруг
Сталина. — М., 2002. — 384 с.

ГА РФ. Ф.А — 259. — Оп. 38. — Д. 322. — Л.
33–146.

C автором можно связаться:
mguci@mail.ru

Шестая Всероссийская рабочая встре-
ча состоится 23–26 марта 2010 г. в Москве 

Организаторы: Российская государст-
венная библиотека для молодёжи, Россий-
ская государственная детская библиотека.

Координаторы проекта: Маргарита Ми-
хайловна Самохина (Российская госу-
дарственная библиотека для молодёжи,
зав. Исследовательским центром «Биб-
лиотека. Чтение. Интернет»); Вера Петро-
вна Чудинова (Российская государствен-
ная детская библиотека, зам. директора по
науке).

Тема Рабочей встречи — «Библиотека и
новое поколение: точки встреч и точки
расхождения». 
• что же всё-таки происходит с чтением де-

тей, подростков и молодёжи?
• почему дети, подростки и молодёжь идут в

библиотеку и почему они туда не идут?
• молодой посетитель современной библио-

теки — читатель и пользователь; 
• печатные и электронные источники ин-

формации, их значимость для нового по-
коления;

• роль библиотеки в продвижении чтения и
книжной культуры;

• читательское общение в Интернете: есть
ли место библиотеке;

• молодой библиотекарь и его сегодняшние
проблемы;

• библиотечный психолог — исследователь
и практик; 

• библиотечный социолог и его проблемное
поле.
Цели Рабочей встречи — обмен инфор-

мацией и опытом работы, обсуждение ак-
туальных проблем, дискуссии, налажива-
ние профессиональных контактов.

Приглашаются коллеги, занимающиеся
исследовательской работой: сотрудники фе-
деральных, региональных, муниципальных
библиотек, библиотек учебных заведений;
преподаватели и аспиранты вузов культуры,
педагогических и других вузов. О своём же-
лании стать участником Рабочей встречи, о
желании выступать и о теме выступления
просим сообщить до 1 февраля 2010 г. 

Предполагается, что к началу Рабочей
встречи будет подготовлен сборник докла-
дов, тезисов докладов и других материалов
по её тематике. Желающих поместить в
этом сборнике свои работы (вне зависимо-
сти от того, собираются ли они лично уча-
ствовать во Встрече) просим прислать текс-
ты до 1 февраля 2010 г. Текст посылается в
формате doc или rtf по электронной почте
по адресам: margarita@library.ru или so-
cio2009@rgub.ru.

Участие в Рабочей встрече бесплатное.
Расходы на проезд, проживание и пита-
ние — за счёт участников. 

Для иногородних участников
организаторы Рабочей встречи могут
забронировать место в гостинице или обще-
житии.

Заявки на бронирование должны быть
поданы не позднее 1 февраля 2010 г.

Для участников Рабочей встречи,
имеющих выход в Интернет, будет от-
крыта регистрация на портале Library.ru

Контакты:
Российская государственная библио-

тека для молодёжи
107061 Москва, Б.Черкизовская, д.4,

корп. 1. 
Тел.: (495)687-33-75 — Маргарита Михай-

ловна Самохина; (499)161-80-11 — Наталья
Николаевна Талызина, Ольга Николаевна
Кондратьева, Алексей Викторович Янков.

Тел./факс: (499)161-01-01, Российская
государственная библиотека для молодёжи
(Самохиной). 

E-mail: margarita@library.ru, 
socio2009@rgub.ru

Российская государственная детская
библиотека

119049 Москва, Калужская пл., д. 1.
Тел.:(499) 230-47-73, (499) 230-02-29 —

Вера Петровна Чудинова; (499)230-01-89 —
Оксана Леонидовна Кабачек, Наталья Гри-
горьевна Малахова. 

Тел./факс: (499) 230-06-49 
E-mail: socis@rgdb.ru, 

chudinova@rgdb.ru Вера Петровна Чуди-
нова; psy_412@rgdb.ru Наталья Григорьев-
на Малахова; kabachek@rgdb.ru Оксана
Леонидовна Кабачек.

«Социолог и психолог в библиотеке» 

bd#113:bdN61.qxd 22.12.2009 18:37 Страница 26



Культ творческой Личности 

27
#23 [113] *2009

О
БЛАДАЯ ТАЛАНТОМ ак-
тёра, музыканта, певца, исто-
рика, музейщика, популярно-
го общественного деятеля,

Евгений Александрович также обладал
качествами редкостного библиофила и
коллекционера книжных ценностей. За
несколько лет ему удалось создать об-
ширную библиотеку и архивы в усадь-
бах  Волконских и Трубецких.

Дом и усадьба Волконских
Крупное книжное собрание распола-

гается в помещении «людской избы» —
памятника истории и культуры феде-
рального значения на усадьбе декабри-
ста С. Г. Волконского. В его составе —
свыше 6 000 книг по декабристоведе-
нию, пушкинистике, истории и культуре
России и Западной Европы XVIII–XIX
вв. В их числе — личные библиотеки де-
кабристоведов и пушкинистов Я. Л. Лев-
кович (Санкт-Петербург), М. Д. Серге-
ева (Иркутск), Г. Ф. Богача (Кишинёв),
Е. А. Ячменёва (Иркутск). 

Наследие молдавского исследовате-
ля-пушкиниста, филолога, литературо-
веда Г. Ф. Богача (1915–1991) насчитыва-
ет свыше 2-х тысяч книг и блок архив-
ных документов в рукописном и маши-
нописном видах.

Георгий Богач — автор многочислен-
ных книг на молдавском и русском язы-
ках по исследованию в области литерату-
роведения, фольклористике, стилистике
молдавского языка и пушкинистике. 

Две из них заслуживают особого
представления. В работе «Пушкин и мол-
давский фольклор» (Кишинёв, 1963 г.)
исследуется взаимосвязь поэзии и прозы
великого поэта с молдавским народным
творчеством.1 Книга «Далече северной

столицы», изданная в Иркутске в 1979 г.,
посвящена пребыванию А. С. Пушкина в
южной ссылке в Кишинёве и содержит
множество наблюдений лингвистическо-
го, этнографического, исторического ха-
рактера, касающихся биографии и твор-
чества поэта.2 Целостное собрание, при-
надлежавшее Г. Богачу, было приобре-
тено у его родственников Е. Ячменёвым
после смерти исследователя в 1990-х гг.

Следующим по численности является
собрание Е. А. Ячменёва (1957–2008).

Евгений Александрович Ячменёв —
автор научных, научно-популярных и
публицистических работ по проблемам
декабристоведения, музейного дела,
краеведения, театральной и музыкаль-
ной культуры Восточной Сибири. Под
его руководством Иркутский музей де-
кабристов превратился в один из веду-
щих научных и культурных центров Си-
бири по профильной проблематике. 
С 2000 по 2007 годы вышли семнадцать
изданий: монографий, сборников статей,
биобиблиографических указателей, бу-
клетов. В 2001 г. к музею перешло пра-
во издания академической документаль-
ной серии «Полярная звезда» (издаётся
в Иркутске с 1979 г., вышло двадцать
шесть томов).3 Книгами из этой серии
частично укомплектованы городские и
сельские областные культурные цент-
ры, входящие в мемориальную декаб-
ристскую зону — Урик, Усть-Куда,
Олонки, Оек (места пребывания декаб-
ристов на поселении). Евгений Алексан-
дрович прикладывал множество усилий
к изданию этих книг.

Книжная коллекция Ячменёва демон-
стрирует широту интересов и изыскан-
ность читательского вкуса её собирате-
ля: здесь представлены издания по рос-

ВЕРА АКУЛОВА

Живая 
память

Собиратель и хранитель наследия декабристов
Более года минуло с момента

трагической гибели удивитель-
ного человека — Евгения Ячме-
нёва, человека-феномена, ярко
украшавшего культурный небо-

склон Иркутска, столицы Вос-
точной Сибири. Евгений Алек-

сандрович остался в памяти
иркутян благодаря многим

своим добрым делам. Запом-
нился он и как яркий любитель

и собиратель книг.

Вера Павловна Акулова, 
старший научный сотрудник 

Музея истории города, Иркутск
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сийской и западноевропейской культуре
XIX в., искусствоведению, дворянскому
этикету, психологии, педагогики, музы-
коведению, музееведению, краеведе-
нию, мемуаристика. Эти книги он при-
обретал в иркутских магазинах, получал
в дар от своих московских и петербург-
ских друзей и коллег из Государственно-
го Эрмитажа, Пушкинского Дома (Ин-
ститут русской литературы), Русского
музея, Государственного Исторического
музея (ГИМ), привозил из тех городов,
где бывал с творческими и научными
поездками.

Особую ценность представляют те
издания из его библиотеки, на которых

имеются дарственные автографы авто-
ров и дарителей книг. Значительная
часть их адресована прежнему владель-
цу книг. Среди дарителей — известные
деятели науки, культуры и искусства Си-
бири и России: актриса и режиссёр 
Н. Ф. Бондарчук, историк-декабристо-
вед Я. А. Гордин, артист эстрады 
М. Н. Задорнов, иркутский историк-де-
кабристовед С. Ф. Коваль, народная ар-
тистка СССР И. В.Макарова, историк 
Г. И. Невелев , научный сотрудник Госу-
дарственного исторического музея 
Н. М. Полунина, иркутский поэт, писа-
тель, декабристовед и общественник 
М. Д. Сергеев, народная артистка СССР
В. Толкунова, известный иркутский му-
зыковед И. Ю. Харкеевич, писатель, ис-
торик, публицист Н. Я. Эйдельман и др.

Дом и усадьба Трубецких
Усилиями Е. Ячменёва в 2006 г. был

также сформирован мемориальный каби-
нет, состоящий из личных собраний ир-
кутского музыковеда И. Ю. Харкеевич и
иркутского историка, общественного дея-
теля, видного декабристоведа С. Ф. Кова-
ля. После смерти его 6 декабря 2005 г., с

позволения родственников библиотека и
архив исследователя были переданы му-
зею.

Наследие Коваля, приобретённое
музеем, включает книги по различным
областям знаний: истории, археологии,
этнографии, социологии, педагогике,
экономике литературоведению, языко-
знанию. Несмотря на широкую обще-
ственную деятельность Коваля, основ-
ным делом всей его жизни оставалось
сибирское декабристоведение. Более
полувека назад, в 1951 г., вышла в свет
первая монография С. Ф. Коваля —
«Декабрист Раевский». С тех пор им бы-
ло опубликовано более 150 работ по ис-
тории Сибири в целом и по декабристо-
ведению в частности. Поэтому основу
его библиотеки составляют книги по
декабристкой тематике, значительная
часть которых ныне являются библио-
графической редкостью: журналы и
книги, изданные в XIX в. (комплект
«Русской старины», тиражированный во
второй половине XIX в.); оригинальные
издания эпохи советского декабристо-
ведения, где можно выделить имена
следующих авторов: М. К. Азадовский,
М. В. Нечкина, Б. Г. Кубалов, Е. М. Да-
ревская. Подобные издания выходили в
1920–30-е годы (к 100-летию восстания
декабристов на Сенатской площади в
Петербурге) и позже. Из изданий по си-
бирскому сибирскому краеведению
представлены, например, классическая
5-томная «История Сибири», в подго-
товке и издании которой в 1960-е гг. Ко-
валь принимал деятельное участие, и
«Сибирский трёхтомник» о декабристах
1970-х гг. издания, редактором и соста-
вителем которого он явился. Здесь же —
сборники статей «Сибирь и декабристы»
(пять выпусков, начиная с 1978 г.), где
Семён Фёдорович являлся составите-
лем (I сборник) и заместителем главно-
го редактора; собрание томов из серии
«Полярная звезда» мемуарной академи-
ческой серии материалов и документов.
Один из томов серии, вышедший в 2003
году, посвящённый декабристу 
Н. А. Бестужеву, составлял и редакти-
ровал Коваль.

Архивы исследователя включают
многочисленные тетради и дневники с
записями результатов историко-этногра-
фических экспедиций, дипломные про-
екты и работы студентов ИГУ, перепис-
ку и личные документы исследователя,

материалы по декабристоведению и си-
бирской каторге и ссылке XIX в. из мест-
ных и центральных архивов Москвы и
Петербурга (ксерокопии и рукописи).4

Собрание музыковеда, историка му-
зыки, кандидат искусствоведения 

И. Ю. Харкеевич, ушедшей из жизни 15
февраля 2006 г., привлекает внимание
обилием редких книг и журналов о му-
зыкальной культуре Западной Европы,
России и Сибири. Оно насчитывает око-
ло 1 тыс. книг и журналов. Особенно вы-
деляется среди них собрание нотных
клавиров классических музыкальных
произведений русских и европейских
композиторов.

Книги, написанные Ириной Юрьев-
ной, имеются и в собрании библиотеки
Иркутского музея декабристов. Её дис-
сертация «Музыкальная культура г. Ир-
кутска дооктябрьского периода» и мо-
нография «Музыкальная культура Ир-
кутска» были высоко оценены ведущи-
ми музыковедами России. 

В рамках традиционного областного
фестиваля «Декабристские вечера» 17
декабря 2008 г. мемориальные кабинеты
С. Ф. Коваля и И. Ю. Харкеевич были
открыты для посещения.

1 Богач Г. Ф. Пушкин и молдавский фольклор.
— Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1967. — С. 2.

2 Богач Г. Ф. Далече северной столицы. — Ир-
кутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1979.
— С. 2.

3 Евгений Александрович Ячменёв. К 50-летию
со дня рождения: Биобиблиографический указа-
тель / сост. В. П. Акулова; Автор вступ. ст. и науч.
ред. Т. А. Перцева. — Иркутск: Мемориальный му-
зей декабристов, 2007. — С. 3.

4 Акулова В. Памяти учителя посвящается…
[Открытие мемориального кабинета Семёна Ко-
валя] // Восточно-Сибирская правда. — 2009. — 13
января. — №1. — С. 4.

С автором можно связаться:
avp1481@mail.ru

Под заголовком Дом декабриста 
С. Г. Волконского в Иркутске

Е. А. Ячменёв со студентами ИРГТУ (Иркут-
ский технический университет) над оформ-

лением книг из мемориальных кабинетов

Е. А. Ячменёв читает басни
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Е
ЛИЗАВЕТА Юрьевна Кузьми-
на-Караваева (1891–1945) из-
вестна как поэтесса Серебря-
ного века и эмиграции первой

волны, однако мало кто знает, что судь-
ба одарила эту замечательную женщину
ещё и талантом художника. До наших
дней в России сохранилась лишь малая
часть графических работ и вышивок
Елизаветы Юрьевны, да и во Франции,
где прошла вторая половина её жизни,
произведения Кузьминой-Караваевой
оказались рассеянными по частным со-
браниям. Многие из работ были уничто-
жены или просто потеряны. Среди про-
чих бесследно исчезла и последняя ико-
на, которую Елизавета Юрьевна выши-
вала в концлагере Равенсбрюк. 

«Успею закончить вышивку — вы-
живу», — часто говорила она соседкам
по лагерному бараку.  Елизавета Юрьев-

на, узница №19263, была казнена в газо-
вой камере и сожжена в печах Равенсб-
рюка 31 марта 1945 года. По свидетель-
ству близких людей, эта удивительная
женщина ещё в детстве предсказала, что
её ожидают мытарства, мученическая
смерть, сожжение и погребение в «об-
щих гробах». 

Российский период жизни Кузьми-
ной-Караваевой характеризуется, в пер-
вую очередь, непростыми отношениями
с Александром Блоком. Значительный
вклад в изучение этих отношений внесла
случайно обнаруженная рукопись не-
изданной книги Кузьминой-Караваевой
«Дорога» с редакторскими пометками
Блока. Стихотворения, вошедшие в этот
сборник, были написаны Елизаветой
Юрьевной в 1912–1913 годах и посланы
Александру Блоку через Алексея Тол-
стого в январе 1914 года. 

«Средь холода 
вечной дороги…»

Схимница Серебряного века

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА

Елизавета Юрьевна Кузьмина-
Караваева в русской культуре

XX века занимает особое место.
Её творчество весьма разнооб-

разно. Она была поэтом, публи-
цистом, религиозным филосо-

фом, художником, религиозно-
общественным деятелем.

Андреева Юлия Фёдоровна, главный
библиограф, МУ «Отрадненская

городская библиотека»
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В этот период Кузьмина-Караваева
много рисовала. Титульный лист руко-
писи она украсила рисунком, на котором
изображена женская фигура, удаляю-

щаяся вверх по дороге, к линии горизон-
та. По замыслу Елизаветы Юрьевны
данная иллюстрация должна была ак-
центировать внимание читателя на теме
неприкаянности, усталости и бездомно-
сти, характерной для стихотворений, во-
шедших в сборник. 

Однако при жизни автора книга так и
не была издана. Можно предположить,
что Елизавета Юрьевна не довела её до

печати под влиянием сдержанных бло-
ковских оценок. Дальнейшая судьба ру-
кописи неизвестна. Лишь в 1995 году она
«всплыла» на московском книжном аук-
ционе. В настоящее время машинопис-
ная рукопись хранится в фондах Россий-
ской национальной библиотеки. В 2000

году при участии сотрудников библио-
теки было подготовлено издание «Ели-
завета Кузьмина-Караваева и Алек-
сандр Блок». Одним из составителей

сборника стал А. Н. Шустов — на сего-
дняшний день, безусловно, самый авто-
ритетный знаток жизни и творчества
Елизаветы Юрьевны. В издание вошли
письма, мемуары и критические мате-
риалы. В этой же книге впервые был
опубликован сборник стихов «Дорога». 

Примечателен тот факт, что для
оформления обложки издателями был
использован упомянутый мной рисунок.
В изографию Кузьминой-Караваевой
он вошёл под условным названием «До-

рога». В изображенной на нём женской
фигуре явно угадывается схимница. Ил-
люстрация к сборнику, сделанная в на-
чале века, оказалась пророческой. Ели-
завете Юрьевне удалось предсказать не
только собственное сожжение и погре-
бение в «общих гробах», но и монаше-
ский постриг, который она приняла в
1932 году от митрополита Евлогия в
храме Сергиевского подворья при па-
рижском Православном Богословском
институте. В монашестве Елизавета
Юрьевна получила имя Мария — в честь
святой Марии Египетской.

Сегодня произведения Елизаветы
Юрьевны востребованы и занимают
своё место в русской литературе.

Отрадно осознавать, что не послед-
няя роль в этом принадлежит нашим
коллегам-библиотекарям. Ведь книга
«Елизавета Кузьмина-Караваева и
Александр Блок» с вошедшим в неё
сборником «Дорога» по праву может
быть названа одним из первых шагов на
пути приобщения читателей к творчес-
кому наследию легендарной матери Ма-
рии.

C автором можно связаться:
andreevauliy@mail

В имении Гумилёвых, 1912 г. В центре – Анна
Ахматова, слева – Мария Кузьмина-Каравае-

ва, справа – Елизавета Юрьевна Кузьмина-
Караваева и художник Дмитрий Дмитриевич

Бушен

В саду Эдемском. Е. Ю. Кузьмина-Караваева

Ангелы трубящие. Е. Ю. Кузьмина-Караваева

Библейский праведник Иов. 
Е. Ю. Кузьмина-Караваева

Рисунок Матери Марии

Е. Ю. Кузьмина-Караваева с детьми: Юра,
Настя, Гаяна
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Современный человек, погру-
зившийся в свою узкую специ-
альность, обычно мало что знает
о достижениях в других отрас-
лях знаний. Возможность вос-
полнить этот пробел предостав-
ляет новая книга, изданная БАН. 

П
ЕРЕДО МНОЙ КНИГА,
благодаря которой я совер-
шила удивительную экскур-
сию в мир науки: Наука и

культура: избранные лекции / сост. Ю.
В. Трушин. — СПб.: БАН, 2009. — 208 с.

Она была издана к 10-летнему юби-
лею лектория Научно-образовательного
центра, открытого в 1999 г. в Физико-тех-
ническом институте им. А. Ф. Иоффе. 
В 2009 г. он был преобразован в Санкт-
Петербургский академический универси-
тет — научно-образовательный центр на-
нотехнологий Российской Академии
наук (РАН). Здесь регулярно проводи-
лись тематические встречи сотрудников
Центра и учащейся молодёжи с видными
учёными. За время существования лекто-
рия в нём было прочитано 127 лекций по
различным отраслям науки и культуры. 

В юбилейный сборник вошли восемь
лекций, прочитанных в разное время, с
2000 по 2009 гг. В предисловии отмече-
но, что данный сборник — лишь первый
опыт; в дальнейшем предполагается вы-
пустить целый ряд подобных сборников
по материалам уже прочитанных и бу-
дущих лекций.

Лекции, собранные в рецензируемом
издании, очень разные по своей тематике,
стилю изложения и времени прочтения,
но все они, несомненно, будут интересны,
не только молодым читателям, для кото-

рых они преимущественно предназначе-
ны, но и всем тем, кто хочет быть в курсе
достижений современной науки.

Тайны мозга
Сборник открывает лекция «Живой

мозг человека, и как его изучают» вы-
дающегося учёного в области исследо-
вания мозга человека — Н.П. Бехтере-
вой (1924–2008), академика и научного
руководителя Института мозга РАН.

БЕХТЕРЕВА Наталия Петровна
— физиолог; действительный член
РАН (1981), доктор медицинских наук;
по окончании аспирантуры — научный
сотрудник Института эксперимен-
тальной медицины, научный сотруд-
ник, заведующая лабораторией, заме-
ститель директора Нейрохирургиче-
ского института; заведующая отде-
лом прикладной нейрофизиологии че-
ловека, с 1966 г. — заместитель дирек-
тора по научной работе Научно-иссле-
довательского института экспери-
ментальной медицины (НИИЭМ);
1970–1990 — директор НИИЭМ; 1990 —
научный руководитель Центра «Мозг»
Академии наук СССР (с 1992 г. — Ин-
ститут мозга человека РАН); народ-
ный депутат СССР (1989–1991); автор
более 200 научных публикаций, 7 моно-
графий в области физиологии мозга че-

ловека; лауреат Государственной пре-
мии СССР (1985); награждена орденом
Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями Бергера (Германия),
Негри (Италия), наградой им. Мак-
Каллоха (США); вице-президент Меж-
дународного союза физиологов, почёт-
ный член Венгерского общества элек-
трофизиологов, иностранный член
Академии наук Австрии; внучка вы-
дающегося физиолога, психиатра и нев-
ропатолога Владимира Михайловича
Бехтерева, дочь известного инженера и
изобретателя Петра Владимировича
Бехтерева; впервые в стране (1962)
предложила метод вживления элек-
тродов в мозг для лечения больных и
разработала комплексный метод ис-
следования мозга человека.

В занимательной форме Н. П. Бехте-
рева рассказала о современных методах
исследований живого мозга человека и
о достижениях в области нейромедици-
ны. Ею описана история открытия элек-
троэнцефалограммы, которая стала ве-
ликолепным приёмом диагностики оча-
говых поражений мозга. С помощью
вживления электродов удаётся «под-
смотреть», что происходит внутри че-
репной коробки, в мозге человека. Этот
метод позволил узнать, какая часть моз-
га за что отвечает и открыть новые воз-
можности лечения таких заболеваний,
как, например, эпилепсия. 

Лекцию завершают ответы Н. П. Бех -
теревой на вопросы слушателей. По-
знакомившись с ними, читатели сбор-
ника узнают о строении мозга, его бо-
лезнях, лечении наркомании, детекторе
лжи, интуиции и сновидениях, гениаль-
ности и феноменальных способностях
человека.

Лекции 
замечательных людей

Избранное

ЮЛИЯ КЛЮКВИНА, кандидат биологических наук, Москва
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Будущее России
Видный политический и государст-

венный деятель, академик Е.М. Прима-
ков в своей лекции «Россия и современ-
ный мир» характеризует положение
страны в 2001 г. и даёт прогноз её буду-
щего развития. 

ПРИМАКОВ Евгений Максимович
родился в 1929 г. в Киеве. В 1953 г. окон-
чил Московский институт востокове-
дения, а в 1956 г. — аспирантуру МГУ.
Доктор экономических наук, профес-
сор, Академик Российской Академии
наук с 1991 г. Владеет арабским и анг-
лийским языками. С 1953 по 1962 гг. ра-
ботал в Гостелерадио СССР редакто-
ром в Главном управлении радиовеща-
ния на зарубежные страны. В 1962–1965
гг. был обозревателем газеты «Прав-
да» по отделу Азии и Африки, а в
1965–1970 гг. — собкором «Правды» на
Ближнем Востоке. В 1970–1977 гг. рабо-
тал заместителем директора Инсти-
тута востоковедения АН СССР. Яв-
лялся одним из ведущих экспертов по
внешней политике на Востоке. Автор
ряда книг по современной истории Вос-
тока. В 1985–1989 гг. — директор Ин-
ститута мировой экономики и между-
народных отношений АН СССР. 
В 1989–1991 гг. был членом ЦК, канди-
датом в члены Политбюро ЦК КПСС.
С июня 1989 по сентябрь 1990 г. являлся
Председателем Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР. В марте–декабре
1990 г. входил в состав Президентского
Совета. Занимался вопросами внешней
политики. В 1991 г. стал членом Сове-
та безопасности СССР. 30 сентября
1991 г. возглавил Центральную службу
разведки. С декабря 1991 г. по январь
1996 года — директор Службы внешней
разведки России. С января 1996 года по
сентябрь 1998 г. — министр иностран-
ных дел РФ. С сентября 1998 г. по май
1999 г. — Председатель Правительства
РФ. С декабря 1999 г. — председатель
фракции «Отечество — вся Россия»

Госдумы РФ. На IV внеочередном съезде
Торгово-промышленной палаты РФ 14
декабря 2001 года избран президентом
Торгово-промышленной палаты РФ.

В 2001 г. Россия находилась перед
выбором: цивилизованный рынок или
господство группы олигархов. В пер-
спективе приоритетное внимание, пола-
гает Е. М. Примаков, должно быть на-
правлено на обновление основных фон-
дов предприятий, на увеличение нау-
коёмкой продукции России на мировом
рынке, на использование интеллекту-
ального потенциала страны.

Кроме того, в лекции Е. М. Примако-
ва затронуты проблемы, касающиеся
демографической ситуации в стране, со-
стояния сельского хозяйства, вопросы
печати и др.

Гёте был неправ
Академик Б.П. Захарченя (1928–

2005) — директор отделения физики
твердого тела ФТИ им. А. Ф. Иоффе
РАН выступил с лекцией «Спин и свет»,
в которой рассказал о поляризационных
свойствах света и работах учёных по оп-
тической ориентации спинов электронов
и ядер в твёрдых телах.

ЗАХАРЧЕНЯ Борис Петрович —
советский физик, член-корреспондент
АН СССР (1976). Родился в Орше.
Окончил Ленинградский университет
(1952). С 1952 г. — заведующий лабора-
торией Ленинградского физико-техни-
ческого института, с 1972 г. — также
профессор Ленинградского электро-
технического института. Работы по-
священы оптике полупроводников. Со-
вместно с Е. Ф. Гроссом открыл ряд
явлений, связанных с воздействием маг-
нитных и электрических полей на спек-
тры в полупроводниках. Обнаружил
эффект осцилляции магнитопоглоще-
ния в полупроводниках (1956) и диамаг-
нитные экситоны (1968). Заложил ос-
новы нового направления в физике по-

лупроводников — оптической ориен-
тации электронных и ядерных спинов.
Занимался также использованием в оп-
тоэлектронике и квантовой электро-
нике фазовых переходов ме-
талл–полупроводник. Лауреат Ленин-
ской премии (1966) и Государственной
премии СССР (1976). 

Несомненно, интерес читателей вы-
зовет рассказ Б. П. Захарчени о том, как
Вольфганг Гёте (1749–1832) когда-то с
возмущением отреагировал на опыты
Исаака Ньютона (1643–1727) по разло-
жению света на составляющие части за
то, что он (Ньютон) «терзает и расчле-
няет свет в жалких потугах обрести
истину».

Своим слушателям Б. П. Захарченя
объяснил многое из того, что казалось
загадкой, например, почему мы видим не-
беса голубыми или что такое рентгенов-
ские лучи. 

Ядерное оружие
В 2002 г. Центром был приглашён из

США известный историк и политолог, ди-
ректор Института международных отно-
шений Стэнфордского университета Дэ-
вид Холловэй, который выступил с лекци-
ей «Ядерное оружие: прошлое и будущее».

ХОЛЛОВЭЙ Дэвид — политолог,
профессор, один из наиболее известных
западных специалистов по истории
создания советского ядерного оружия,

развитию советской ядерной страте-
гии. Родился в Дублине (Ирландия). 

Преподавал в университете Ланка-
стера (1967–1970) и университете
Эдинбурга (1970–1986). В 1986 г пришёл
в Стэнфорд, сначала работал в каче-
стве профессора политологии, позже, в
!989-1991г. профессора истории, предсе-
датель и сопредседатель International
Relations Program, зам. декана Школы
гуманитарных и естесственных наук
(1977–1999).

Его книга «Сталин и бомба» издана во
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многих странах, в том числе и в России.
С самого начала открытия атомной

энергии встал вопрос: сможет ли чело-
вечество использовать её разумно?
В мире сформировалась политика вза-
имного сдерживания путём заключения
договоров. Сегодня каждому ясно, что
ни одна из сторон не может безнаказан-
но нанести ядерный удар по другой.
Атомная война неприемлема.

Договор о нераспространении ядер-
ного оружия определил, что за исключе-
нием пяти ядерных государств никто не
может создавать или приобретать атом-
ное оружие. Однако в мире есть страны,
которые не подписали договор о нерас-
пространении. Сегодня система догово-
ров находится под угрозой, и по-прежне-
му нет ответа на вопрос: как нам жить с
ядерным оружием?

Сокровища БАН
От жутковатых перспектив, которые

предрекает нам Д. Холловэй, так при-
ятно переключиться на завораживаю-
щий мир «царства книг» — лекцию ди-
ректора Библиотеки РАН, профессора,
доктора педагогических наук В. П. Лео-
нова «Первая государственная научная
библиотека России».

ЛЕОНОВ Валерий Павлович родил-
ся 20 октября 1942 г. в г. Уральске Ка-
захской ССР. В 1947 г. вместе с родите-
лями переехал на Западную Украину, в
Почаев, где в 1959 г. окончил среднюю
школу и начал учиться во Львовском
техническом училище, по окончании
которого (1961) получил специ-
альность слесаря по ремонту теплово-
зов. В 1961–1962 гг. работал слесарем,
съёмщиком лент и электромонтёром
тепловозного депо «Львов-Запад». С
1965 по 1969 гг. обучался в Ленинград-
ском государственном институте им.
Н. К. Крупской на библиотечном фа-
культете. В 1973 г. защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени кан-
дидата педагогических наук «Исследо-
вание информативности рефератив-

ного издания». С 1973 г. по 1974 г. прохо-
дил научную стажировку в Колледже
библиотечного и информационного об-
служивания Мэрилендского универси-
тета (США). С 1972 по 1980 гг. препо-
давал в Ленинградском  институте
культуры им. Н .К. Крупской. С 1983 г.
по май 1987 г. занимал должность заве-
дующего кафедрой отраслевых биб-
лиографий. В 1987 г. перешёл на работу
в Библиотеку АН СССР и был назна-
чен заместителем директора Библио-
теки по научной работе. В 1987 г. защи-
тил диссертацию на соискание учёной
степени доктора педагогических наук
«Алгоритмизация процессов рефериро-
вания и аннотирования научно-техни-
ческой литературы: проблемы теории
и методики». В 1989 г. был  избран ди-
ректором БАН. В 1992 г. В. П. Леонову
присвоено учёное звание профессора по
специальности «Библиотековедение и
библиографоведение». В том же году
избран членом Президиума СПб НЦ
РАН. Имеет более 200 научных тру-
дов, в том числе восемь монографий по
вопросам библиографии, книговедения,
библиотековедения и информатики.

Библиотека РАН — первая госу-
дарственная библиотека России — стар-
ше самой Академии на десять лет. Это
самая крупная академическая библиоте-
ка в мире; в ней хранятся все академиче-
ские публикации, начиная с 1728 г.

Искренне влюблённый в своё дело
В. П. Леонов с большим увлечением по-
вествует о раритетах и редких изданиях,
хранящихся в Библиотеке. Текст лекции
снабжён иллюстрациями. На них мы мо-
жем увидеть «жемчужины» библиотеч-
ной коллекции — книги из библиотеки
Петра I, а также книги с пометами 
М. В. Ломоносова.

Читая геномы
Совершенно ошеломляющее впечат-

ление на читателя производит лекция
«Системная биология ХХI века». Её ав-
тор — директор Центра «Биоинжене-
рия» РАН, специалист в области моле-
кулярной биологии, генетической инже-
нерии и биотехнологии, академик 
К. Г. Скрябин. В своей лекции учёный
рассказал о формировании банка генов,
об успехах в расшифровке геномов бак-
терий, насекомых, растений и человека.

СКРЯБИН Константин Георгиевич
— родился в 1948 г. в Москве. Окончил

Московский государственный универ-
ситет (МГУ) в 1970 г. Доктор биологи-

ческих наук (1982), профессор (1986),
академик РАСХН (1999). Видный учё-
ный в области молекулярной биологии,
генетической инженерии, биотехноло-
гии, организационно-правовых вопро-
сов регулирования генно-инженерной
деятельности. Аспирант МГУ
(1970–1973). Младший (1974–1979), за-
тем старший (1979–1984) научный со-
трудник, заведующий лабораторией
генетической инженерии растений
(1984–1989) Института молекулярной
биологии АН СССР. Директор Инже-
нерного центра «Биоинженерия» при
МНТК «Биоген» (1989–1991). Директор
(с 1991 г.) Центра «Биоинженерия»
РАН. Под его руководством разрабо-
таны и получены трансгенные расте-
ния картофеля, устойчивые к вирус-
ной инфекции. Созданы оригинальные
комплексные препараты «Тетрабак» и
«Бакторен» для интегрированной за-
щиты растений от фитопатогенных
бактерий и грибов. Разработана ориги-
нальная технология получения высоко-
активных аналогов гестагенов для
применения в медицине и ветеринарии.
Лауреат Государственной премии
СССР в области науки и техники
(1983). Награждён орденом Дружбы на-
родов (1982), двумя медалями РФ, Золо-
той медалью (1985) и Большой памят-
ной медалью (1989) ВДНХ СССР. Член
Российской биотехнологической акаде-
мии, Европейской молекулярно-биоло-
гической организации (ЕМВО). Член
Совета при Президенте РФ по науке и
высоким технологиям (с 2001 г.). Опуб-
ликовано около 300 научных трудов.
Имеет 35 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. 

На проект «Геном человека» было
затрачено десять лет работы учёных не-
скольких стран и 4 миллиарда долларов.
Результат: расшифрована структура од-
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ного генома человека. В настоящее вре-
мя накоплено много информации как по
структуре генов, так и по механизму их
работы. Привлечение методов моделиро-
вания и компьютерного анализа этой ин-
формации ускоряют процессы обработки
полученных данных. Сегодня учёные уже
пытаются конструировать новые гены —
сначала виртуально, потом и эксперимен-
тально — в надежде создать живую искус-
ственную клетку.

Найдены гены, ответственные за обра-
зование белков, ферментов. Известны ге-
ны, нарушения в которых приводят к той
или иной болезни. Слушатели задавали
вопросы о генномодифицированных ра-
стениях (по утверждению академика К. Г.
Скрябина, такие растения полностью без-
опасны), вопросы о происхождении всего
живого на Земле, о разнообразии видов.
Автор сослался на английского биолога
Френсиса Крика (1916–2004). По его сло-
вам, всё понятно в этом вопросе с момен-
та появления молекулы ДНК. Но откуда
взялся первоначальный материал? Быть
может, была одна большая спора, которая
откуда-то попала на Землю?

Физика в России
Очень интересна история создания

Физико-технического института им. 
А. Ф. Иоффе РАН и развития научных
исследований по физике в нашей стране.
Об этом — лекция «Папа Иоффе и его
дети» ректора Санкт-Петербургского
академического университета — На-
учно-исследовательского центра нано-
технологий РАН, лауреата Нобелевской
премии академика Ж. И. Алфёрова.

АЛФЁРОВ Жорес Иванович — дей-

ствительный член (академик) РАН, ви-
це-президент РАН, председатель пре-
зидиума Санкт-Петербургского на-
учного центра РАН, директор Физико-
технического института имени 
А. Ф. Иоффе РАН. Депутат Госу-

дарственной Думы Российской Федера-
ции, член Комитета по образованию и
науке. Родился 15 марта 1930 года в Ви-
тебске. В 1952 году с отличием окон-
чил Ленинградский электротехниче-
ский институт имени В. И. Ульянова
(Ленина) по специальности «Электро-
вакуумная техника». Работал в Физи-
ко-техническом институте имени 
А. Ф. Иоффе АН СССР инженером,
младшим, старшим научным сотрудни-
ком, заведующим сектором, заведующим
отделом. С 1987 года — директор ин-
ститута. Главный редактор журнала
«Физика и техника полупроводников».

В 1961 году защитил кандидатскую
диссертацию по исследованию мощных
германиевых и кремниевых выпрямите-
лей. В 1970 году защитил по результа-
там исследований гетеропереходов в
полупроводниках диссертацию на со-
искание учёной степени доктора физи-
ко-математических наук. В 1972 году
был избран членом-корреспондентом
Академии наук СССР.

Крупнейший российский учёный, ав-
тор фундаментальных работ в области
физики полупроводников, полупроводни-
ковых приборов, полупроводниковой и
квантовой электроники. При его актив-
ном участии были созданы первые оте-
чественные транзисторы и мощные гер-
маниевые выпрямители. Основополож-
ник нового направления в физике полу-
проводников и полупроводниковой элек-
тронике — полупроводниковые гетеро-
структуры и приборы на их основе.

Автор 50 изобретений, трёх моно-
графий, более 350 научных статей в
отечественных и международных жур-
налах. Лауреат Ленинской (1972) и Го-
сударственной (1984) премий СССР.

Ему присуждены золотая медаль 
С. Баллантайна Франклиновским ин-
ститутом (США), премия «Хьюлетт-
Паккард» Европейского физического
общества, Международная премия сим-
позиума по арсениду галлия и золотая
медаль Х. Велькера, премия имени 
А. П. Карпинского (ФРГ). Иностран-
ный член Польской академии наук,
Франклиновского института (США),
Национальной академии наук и Нацио-
нальной инженерной академии США,
почётный профессор Гаванского уни-
верситета (Куба). С 1989 года — пред-
седатель президиума Ленинградского–
Санкт-Петербургского научного

центра РАН. С 1990 года — вице-прези-
дент Академии наук СССР (РАН).

Член КПСС с 1965 по 1991 год. Изби-
рался членом бюро Ленинградского об-
кома КПСС (1988–1990). Лауреат Нобе-
левской премии 2000 года.

Академик А. Ф. Иоффе (1880–1960) —
первый директор Физико-технического
института, созданного в 1818 г. «Детский
сад» А. Ф. Иоффе — это плеяда выдаю-
щихся учёных-физиков: П. Л. Капица, Н.
Н. Семёнов, И. Ф. Курчатов и многие
другие. Академик А. Ф. Иоффе — осно-
ватель физики полупроводников; под его
руководством были начаты работы по
ядерной физике. В Берлине, в академго-
родке, одна из улиц названа в его честь —
Абрам-Иоффе-штрассе. Он инициатор
создания целой группы физических ин-
ститутов — в Москве, на Урале, Сибири,
Средней Азии, Украине. В статье множе-
ство интереснейших фотографий.

Лекцию «Физические поля и излуче-
ния человека: новые методы медицин-
ской диагностики» прочёл в 2008 г. ди-
ректор Института радиотехники и элек-
троники РАН, академик Ю. В. Гуляев.

На исследование очень малых физи-
ческих полей Ю. В. Гуляева натолкнула
встреча с Н. С. Кулагиной, которая якобы
силой своей мысли двигала предметы. 

Всё объяснилось проявлением нор-
мальных физических законов. Вокруг
каждого человека возникает сложная кар-
тина различных полей и излучений: инфра-
красные излучения, очень слабые сверхча-
стотные излучения, биолюминисценция,
акустические волны, магнитные поля. На
основе анализа полей и излучений челове-
ка разработаны современные методы ме-
дицинской диагностики и соответствую-
щие диагностические приборы. Измере-
ние излучений тела совершенно безвредно
для человека и позволяет обнаружить бо-
лезни на ранних стадиях их развития.

В приложении к сборнику дан пере-
чень всех 127 лекций, прочитанных в
лектории за десять лет его существова-
ния. Он охватывает самые разные сфе-
ры науки и культуры. Лекции эти по-
прежнему актуальны и представляют ин-
терес для самого широкого круга лиц,
интересующихся достижениями совре-
менной науки и состоянием культуры в
нашей стране. Остаётся только поже-
лать составителям и авторам сборника
успешной работы по подготовке новых
интересных изданий. 
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«П
ЕРЕД НАМИ на скре-
щении Сибирской и
Петропавловской рас-
положилось одно из

пермских мест, наиболее почтённых ис-
торией и молвой... Много славных имен
и событий связано с этим местом.
Здесь строились и перестраивались с
конца XVIII века. В начале XIX века до-
мом владел прадед Сергея Дягилева гу-
бернский казначей Дмитрий Василь-
евич Дягилев. Человек духовно углуб-
лённый, с широкими эстетическими
интересами, он занимался литерату-
рой и живописью. У наследников Дяги-
лева дом купили Смышляевы. 22 года
здесь прожил пермский просветитель
Дмитрий Смышляев. Его значение в
культурной истории города не пере-
оценить. Сегодня на стене библиотеки
его барельеф. Это личность в истории
города замечательная и во многом зага-
дочная… Это был человек эпохи глас-
ности и перестройки XIX века, эпохи
1860-х годов. Как ярко он почувствовал
своё время, как ожил!… Никогда его не
расхолаживали препятствия и трудно-
сти, и всю жизнь Смышляев положил
на деятельное и в стремлении к цели
неотступное служение общественному
благу…Уезжая в Палестину, Смыш-
ляев продал дом в казну. В обширных
покоях cмышляевского дома, кроме Об-
щественного собрания и Городской Ду-
мы, нашла себе место городская обще-
ственная библиотека. Смышляевский
дом как был, так и остался гнездом го-
родской культурной жизни». (В. Аба-
шев «В поисках Юрятина»).

Как только в логотипе библиотеки
появились слова «Дом Смышляева», к
нам стали стекаться люди, стали рож-

даться идеи, проекты, содержащие исто-
рико–культурные смыслы Перми. Дом и
окрестности хранят память двух столе-
тий. Бродя по залам, мы читаем ДОМ.

Его новейшую историю создают уже
сотрудники ЦГБ им. Пушкина, которой
чуть более 40 лет. Так 1980-е годы запом-
нились современникам Клубом музы-
кальных встреч, где ведущим был леген-
дарный основатель пермского художе-
ственного телевещания Григорий Бара-
банщиков. Вторая половина 1990-х г. —
циклом вечеров «Литературные среды в
Доме Смышляева». За три года здесь по-
бывали лучшие поэты современной Рос-
сии. В большом и гулком читальном зале
звучали голоса Ольги Седаковой, Ивана
Жданова, Александра Кушнера, Веры
Павловой, Сергея Гандлевского, Дмит-
рия Пригова. Далее традиция была про-
должена «малыми средами» — поэтиче-
скими вечерами пермских литераторов
Владислава Ракова, Владислава Дрожа-
щих, Владимира Лаврентьева и др. и но-
вым циклом камерных встреч «Поэзия
высоких состояний», которые были по-
священы творчеству малоизвестных поэ-
тов, создавших шедевры мировой поэзии
1920–70-х г.г. (Л. Аронзон, А. Введенский,
Д. Авалиани).

Не случайно экспозиция, подготов-
ленная к 40-летию библиотеки, носила
название «Большое книжное путеше-
ствие»; «станциями» стали имена глав-
ных писателей и поэтов Леонида Юзе-
фовича, Алексея Иванова, Нины Горла-
новой и многих других. Тема путеше-
ствия, движения, приключения необы-
чайно важна для нас. Соглашаясь с по-
стулатом: «Библиотека — хранитель
традиций», сотрудники ЦГБ ищут новый
язык коммуникации с читателем, зрите-

НАТАЛИЯ НАЙДЁНОВА

Как сделать имя из прошлого
— имя просветителей, 

писателей, их героев — близ-
ким, живым для наших 

современников?

Наталия Михайловна Найдёнова,
главный специалист ЦГБ им. Пушкина

(Дом Смышляева), г. Пермь

От имени писателя — 
к именам его героев

Вокруг «Дома Смышляева»
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лем, слушателем, стремятся к тому, что-
бы не «антикварная» история, а челове-
ческие судьбы, страсти, порывы на фоне
исторических событий стали понятны и
близки нашим молодым пользователям.
Как же сделать так, чтобы имена Дяги-
лева, Смышляева, Пастернака, хорошо
известные зрелым образованным лю-
дям, вошли в культурный багаж моло-
дых?

Вот несколько наших историй про-
движения книги, имени, культурного со-
бытия. 

История первая
Ежегодно, в марте библиотека отме-

чает день рождения самого знаменитого
владельца Дома Д. Д. Смышляева. Когда
мы готовили программу к 180-летию со
дня его рождения «Веков минувших от-
раженье», нас смущало многое: имя это-
го неординарного человека, в своё вре-
мя широко известного, сделавшего для
Перми и России столько, что хватило
бы на несколько жизней, оказалось по-
лузабыто; равнодушие к теме со сторо-
ны СМИ; бедность визуального ряда и
др. Как придать энергетику современно-
сти, внести элемент «полезности», ин-
триги в традиционную историко-крае-
ведческую программу? Как сделать об-
раз человек из века XIX понятным для
наших современников?

Вначале мы пригласили известную
журналистку, давно и интересно рабо-
тающую с краеведческим материалом,
создавшую несколько фильмов и теле-
визионных программ Варвару Кальпи-
ди. В результате вышел в эфир сюжет о
Д. Д. Смышляеве с приглашением по-
участвовать в информационно-поиско-
вой игре «По следам пермского стран-
ника». Первыми откликнулись студенты
ПСХА. В помощь игрокам в нескольких
местах библиотеки были обозначены
«информационные узлы», назначены

«сталкеры» из числа библиотекарей.
Объектом поиска стал украденный
после смерти хозяина шагреневый сак-
вояж с необычайно ценными предмета-
ми. Что же было в нём? Через детектив-
ную историю студенты вышли на ог-
ромный пласт культурных интересов
Смышляева, осознали масштаб его бла-
готворительной деятельности. Задания
не были лёгкими. Команды в процессе
поиска воспользовались электронными
базами данных, дайджестами, краевед-
ческими изданиями. С работой справи-
лись все, поэтому награду получили вер-
нувшиеся первыми. Это был фильм на
DVD-диске В. Кальпиди «Улицы города
Перми». 

Похоже, на этот раз нам удалось со-
вершить «информационный прорыв»:
ведь были ещё торжественная церемо-
ния у мемориальной доски, встреча с по-
томками рода Смышляевых, экскурсии
«Были старого Дома», многочисленные
публикации, интервью и сюжеты в
СМИ. А чуть позже прошла научная
конференция «От Перми до Иерусали-
ма», подготовленная пермской епархией
с участием библиотеки. Мы были про-
сто потрясены масштабом деятельности
«пермского странника» в Император-
ском Православном Палестинском об-
ществе, которое теперь возобновило ра-
боту и в Москве, и в Перми. Все участ-
ники конференции получили в подарок,
изданную библиотекой книгу по исто-
рии Дома Смышляева «Свидетель ве-
ка», выдержавшую за полгода два изда-
ния. 

История вторая
Идея игрового краеведения, превра-

щения процесса поиска информации в
увлекательное приключение, была ис-
пользована и при раскрытии другой

важной для нас темы «Юрятин — город
судьбы».

«Волею судьбы в 1916 г. Б. Пастер-
нак почти полгода провёл в наших ме-
стах. Он служил на химических заводах
вдовы Саввы Морозова на севере При-

камья, во Всеволодо-Вильве, и жил там
в семье управляющего заводами инже-
нера Б. Збарского… В мае–июне, перед
отъездом с Урала, Пастернак не од-
нажды наезжал в Пермь по служебным
делам, а в июне 1916 г. он впервые пере-
ступил порог общественной библиоте-
ки, чтобы полистать книги по мест-
ной истории. Его воображение волно-
вало пугачёвское прошлое Прикамья,
история горнозаводского края, этни-
ческая пестрота населения». (В. Аба-
шев. «В поисках Юрятина»)

Свои интересы он потом передал
своему любимому герою — Юрию Жи-
ваго. 

«Многооконный читальный зал на
сто человек был уставлен нескольки-
ми рядами длинных столов, узеньки-
ми концами к окнам», — скупое за-
мечание о юрятинской библиотеке. По
нему и сегодня можно узнать интерье-
ры дома Смышляева. Пастернак упо-
минает и расположении здания отно-
сительно сторон света. Солнце огиба-
ло восточный угол и долго светило в
многочисленные окна южной сторо-
ны, ослепляя читателей. Каждый, кому
доводилось летом сидеть за книгами в
Пушкинке, узнает по этому описанию
нашу библиотеку: её скруглённый
угол ориентирован на восток, а окна
читального зала — на юг. Здесь герой
романа увидел новую посетительницу,
беседовавшую с библиотекаршей. Это
была Лара Антипова, с которой два го-
да назад ему довелось работать в гос-
питале. Теперь стало понятно, что вол-
новало и тревожило его всю долгую
варыкинскую зиму, чей голос ему од-
нажды приснился, что неосознанно тя-

В ходе информационно-поисковой игры

Портретная галерея владельцев и гостей 
Дома Смышляева

Стихи Пастернака в исполнении 
пермских актеров
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нуло в Юрятин. И вот встреча состоя-
лась.

Материал о пребывании Пастернака
на Урале и эпизод из текста романа
«Доктор Живаго» мы использовали в
международном туристическом проекте
«Путешествие по роману “Доктор Жи-
ваго”». Керамическое панно, фотокол-
лажи, инсталляции и т. д. представляют
уральские пейзажи. Обстановку читаль-
ни воссоздаёт антураж тех лет: стопка
старых книг с торчащими наружу фор-
мулярами, на одной из них — загадоч-
ный адрес Лары: «Купеческая, против
дома с фигурами». На протяжении всей
экскурсии звучат стихи и строки из ро-
мана «Доктор Живаго», звучит «Вальс
Лары» из культового фильма Дэвида
Линча, иногда актёры инсценируют
фрагмент романа. 

В чертах Юрятина мы без труда узна-
ём свой город, на всём протяжении ро-
мана с радостью обнаруживаем все но-
вые и новые тому доказательства. Это-
му посвящён наш новый проект инфор-
мационно-поисковой игры для молодё-
жи «В поисках Юрятина».

Пастернаковский слой в памяти Пер-
ми связан с конкретными местами. Это
юрятинская читальня, «дом с фигура-
ми», дом Лары, гимназия, где она препо-
давала и т. д. По этим улицам и домам и
пролегли маршруты поиска. Обязатель-
ным условием участия в игре было толь-
ко прочтение романа, остальное долж-
ны были сделать воображение и любо-

пытство. Правила игры были знакомы
молодёжи по «12-ти запискам», но мы
готовились тщательно: создали «инфор-
мационный узел», наметили маршруты,
подготовили путевые листы. Процесс
поиска захватил всех — и игроков, и
«инструкторов». Все возбуждённо дели-
лись впечатлениями, а затем получили
призы от спонсора (компании связи) и
книгу Б. Пастернака «Доктор Живаго»
от библиотеки. 

История третья
О Перми можно много и интересно

рассказывать, но ещё интересней само-
му открывать занимательные истории.
Природа поисковой игры даёт участни-
кам возможность не только развлечься,
но и открыть для себя Пермь как неве-
роятный, увлекательный и неожидан-
ный город. Литературные мифы и места
литературной памяти стали предметом
фотоигры «Зимой в литературном горо-
де». Ребят из школы молодёжной жур-
налистики при ПГУ, побывав в библио-

теке на нескольких программах («Вир-
туальные прогулки с Борисом Пастер-
наком», «Краеведческие этюды Марины
Демидовой», «Феномен эвакуации в
культуре Перми»), захотели увидеть и
запечатлеть городские окрестности, за-
селённые литературными героями. «Ад-
реса» подсказали сотрудники библиоте-
ки. Это и домик чеховских трёх сестер, и
места детства Жени Люверс и Миши
Ильина (М. Осоргина), и сцена послед-
него в жизни концерта трогательной пе-
вицы Казарозы — героини Л. Юзефови-
ча и др. Всю неделю будущие журнали-
сты исследовали улицы и закоулки с ви-
деокамерами и фотоаппаратами. Пре-
зентации вышли интересными, порой
неожиданными, разножанровыми. Все
номинанты получили дипломы и крае-
ведческие книги в подарок.

Дом историчен и литературен. Его
культурные смыслы неисчерпаемы. И в
век удалённого доступа нам важно при-
гласить горожан в пространство Дома,
где экспонируются картины, играются
спектакли, демонстрируются фильмы,
проводятся экскурсии и где есть глав-
ное — магия книжных полок. Ещё ник-
то толком не знает, какой должна быть
новая территория книги в электронный
век культуры. Но мы пробуем, стараясь
выйти за пределы обыденности, создать
своё культурное поле.

С автором можно связаться:
pushlib@permregion.ru

В публичную библиотеку города
Нью-Бедфорд в штате Массачусетс не-
ожиданно вернулась книга, которую
взяли почитать 99 лет назад. Редкую
книгу под заголовком «Факты, которые
я обязан знать о правительстве моей
страны» вернул житель города Стэнли
Дюнек — он нашёл том во время убор-
ки. 

«Мне показалось, что вернуть кни-
гу в библиотеку будет правильным», —
сказал Дюнек журналистам. Его мать
взяла почитать книгу, но так её и не
вернула. Женщина скончалась 10 лет
назад, однако у её сына только сейчас
дошли руки разобрать её вещи.

Стоит отметить, что в американских
библиотеках с читателей, не возвра-
щающих книги вовремя, взымают де-
нежный штраф. Поскольку эту книгу
нужно было сдать ещё 10 мая 1910 года,
а штраф за один день просрочки со-

ставлял 1 цент, Дюнеку за почти веко-
вую задолженность насчитали сумму в
361 доллар 35 центов, однако взимать
штраф не стали. Теперь уникальную в
своем роде книгу выставят на всеобщее
обозрение в библиотечном музее.

Стоит отметить, что Дюнек далеко
не первый, кто решил вернуть раритет.
Так, в апреле в библиотеку университе-
та Вашингтона и Ли в Лексингтоне
(штат Вирджиния) принесли книгу бри-

танского историка Уильяма Фрэнсиса
Патрика Нэпира о войне на Пиреней-
ском полуострове (“War in the Peninsula
and in the South of France”), украденную
ещё 145 лет назад во время Граждан-
ской войны.

В этой библиотеке к читателям от-
носятся ещё строже и за 1 день про-
срочки требуют 1 доллар штрафа. Та-
ким образом, житель штата Иллинойс
Майк Дау должен был заплатить 53 ты-
сячи долларов, но факт возвращения
столь давно пропавшей книги в биб-
лиотеке сочли настолько замечатель-
ным, что никаких штрафных санкций
против Дау не последовало.

Сознательный американец вернул книгу в библиотеку спустя век

Экскурсия по Юрятинской читальне
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П
ОЖАЛУЙ, главное в работе
библиотекаря — это уваже-
ние к каждому читателю,
стремление вести с ним разго-

вор на равных. Немаловажно и другое —
уважение к писателю и поэту, особенно
местному, тольяттинскому, к его стрем-
лению донести с исчерпывающей пол-
нотой свои мысли творчества до как
можно более широкой аудитории.

Именно поэтому мы с удовольствием
откликнулись на предложение нашей
давней читательницы, самобытной
тольяттинской поэтессы, члена тольят-
тинского отделения Самарской писа-
тельской организации Людмилы Кисе-
лёвой организовать музыкально-поэти-
ческую композицию «Весны чарующие
звуки». Признаться, очень нам хотелось
опровергнуть утверждение, под кото-
рым подпишется сегодня большинство
библиотекарей: «Поэзию не читают,
стихами не интересуются, поэтиче-
ские сборники “не идут”». 

Мероприятие это мы решили прове-
сти в день начала Недели детской и
юношеской книги. Читальный зал биб-
лиотеки вмещает всего 30 человек, в
нём нет фортепиано, поэтому наше ли-
тературное мероприятие получилось
выездным и проходило в музыкальном
зале школы №69. Мы заручились под-
держкой классных руководителей девя-
тых классов, пригласили старшекласс-
ников и своих читателей-активистов. 

Пианистка Юлия Борисовна Демидо-
ва, дочь Людмилы Ивановны, с ра-
достью согласилась помочь в подготов-
ке музыкального оформления, и на
вечере звучала музыка Ф. Э. Баха
(«Прелюдия до минор»), А. С. Грибо-
едова («Вальс»), Л. Бетховена («К Эли-

зе»), Э. Морриконе («Воспоминание» из
кинофильма «Профессионал»).

Стихотворные строки под музыку из
репертуара Эдит Пиаф («Жизнь в розо-
вом свете») звучат как-то особенно про-
никновенно. Слушая «Историю любви»
Ф. Лея, «Прекрасную» Р. Коччианте
(мюзикл «Нотр Дам де Пари») или «Па-
мять» Э. Ллойда Уэббера (мюзикл
«Кошки»), ловишь себя на том, что не-
престанно улыбаешься.

Есть особое очарование в таких му-
зыкально-поэтических вечерах: живая
музыка передаёт все эмоциональные
оттенки и полутона, некоторые погреш-
ности звучания старенького и плохо на-
строенного школьного фортепиано
сполна искупаются искренностью чув-
ства. А главное — видишь глаза слуша-
телей, в которых неподдельный инте-
рес, живой отклик.

Творчество — насущный хлеб
Людмила Ивановна и в жизни, и в

творчестве отвергает пассивность. Её
жизненная энергия поразительна, она не
хочет отдаваться праздности и посто-
янно творит новые реальности, выковы-
вает жизнестойкую душу. Творчество
для неё — воистину хлеб насущный. 
И она с поразительной щедростью дару-
ет его плоды всем.

Смотрю я на эту женщину — краси-
вую, лишённую суетливости, сохранив-
шую достоинство и девичий чистый
взгляд — и думаю о том, что такая черта,
как ответственность свойственна, навер-
ное, большинству наших женщин. Нам с
детства внушают, что с нас больше спрос.
На нашей мудрости держится брак, на-
шим теплом согревается домашний очаг,
наша любовь помогает расти детям. 

СВЕТЛАНА РОССИНСКАЯ

Светлана Владимировна Россинская,
заведующая библиотекой №18
«Фолиант» МУК «Тольяттинская
библиотечная корпорация»

Сегодня многие в читателе ви-
дят «пользователя». Стремятся
«удовлетворить его информа-
ционные запросы». Но у многих
ли библиотекарей случается
творческий и равноправный
диалог с читателем, часто ли
читатель становится источни-
ком радости и соучастником в
созидании? Можем ли мы уви-
деть книгу, библиотеку, жизнь
через призму восприятия каж-
дого нашего читателя?

Мы — провода 
под током, 
или Жизнь в розовом свете
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Людмила Ивановна переживает и
отвечает за всех своих собратьев по пе-
ру в литературном объединении «Твор-
ческий почерк». Она единственный про-
фессиональный лингвист среди своих
коллег-поэтов, поэтому бескорыстно
помогает каждому, кто попросит, и с
правкой, и с литературной обработкой
текстов. Она одновременно и замести-
тель председателя литобъединения, и
внештатный главный редактор коллек-
тивных сборников, и корректор. И как
только её на всё и на всех хватает? Она
много читает, постоянно работает, ре-
дактирует, корректирует, ищет спон-
сорские средства на издание коллектив-
ных сборников лито, пишет стихи, в
местной газете «Честь имею» ведёт
рубрику «Литературная страница». И ни
на мгновение не берёт тайм-аут. Один
за другим выходят сборники её стихов:
«Звёзды зовут» (2004), «Прозрение»
(2004), «Веер души» (2005), «Живу сти-
хами» (2008).

Людмиле Ивановне присущ чисто
женский взгляд на мир, способность от-
мечать причудливые детали бытия. Чи-
тателей её сборников с первых же строк
окутывает аура настоящей поэзии:
пронзительность, берущая за душу, глу-
бокий философский смысл, особое ори-
гинальное видение мира, тонкая лирика,
глубокие чувства, неясная тоска, боль-
шое мастерство и любовь к родной зем-
ле.

Какая красота вокруг меня!
Просторы с Молодецкого кургана:
Морской залив, холмы очарованны,
Утесы, кручи, ветры, что звеня

Поют о том, что края лучше нету,
И нам, сражённым резкой красотой,
Передают они свои приветы
Со средней Волги – матушки большой.

Как море рукотворно расплескалось!
Но от стихии почернело вдруг,
А небо грозным и угрюмым стало,
И потемнело всё вокруг…

Я прошу вас, люди, берегите,
Не захламляйте край свой золотой,
А красотою этой дорожите –
Подарком, что отпущен нам судьбой!

(Л. Киселёва. Беречь!)
После таких строк хочется немедлен-

но бросить свой равнодушный, почти

миллионный город, сесть в машину и
уехать в Ширяево, Шигоны или Усолье,
стоящие на стыке Самарской и Уль-
яновской областей, туда, где жизнь у
людей тихая и чистая. 

Круг чтения как зеркало души
Есть такое утверждение: «Скажи мне,

что ты читаешь, и я скажу, кто ты».
Сказать вам, что читает поэтесса Люд-
мила Киселёва? Людмила Ивановна —
большая поклонница литературы Сереб-
ряного века. Вот несколько записей из её
читательского формуляра. Книга Алек-
сандра Корина из серии «Музы великих»
(Корин А. Любовь и страсть Серебряно-
го века. — М., 2006. — 446 с.) рассказыва-
ет о легендарных женских фигурах Се-
ребряного века русской культуры. Книга
Ирины Емельяновой «Пастернак и
Ивинская» (Емельянова И. Пастернак и
Ивинская. — М.: Вагриус, 2006. — 335 с.)

повествует об Ольге Ивинской, послед-
ней музе Бориса Леонидовича, послу-
жившей прообразом Лары, героини ро-
мана Пастернака «Доктор Живаго». Ро-
ман этот вышел в серии «Любовь вели-
ких», его написала дочь Ольги Ивинской

— Ирина Емельянова. «Нельзя Пастер-
нака представлять  в застывшем порт-
ретном виде, и верить его портретам
нельзя. Нельзя потому, что его облик
всегда дополнял клокочущий огонь из-
нутри, непосредственные детские же-
сты», — приводит автор слова своей ма-
тери, с которой Пастернак познакомился
в 1946 году. До самой смерти поэта они не
могли расстаться. Решиться на разрыв с
законной женой Пастернак тоже не был
в силах. Чтобы разлучить их, понадоби-
лись силы иного характера… После раз-
говора о книге с Людмилой Ивановной
мне тоже захотелось прочесть обо всех
драматических и счастливых событиях в
судьбах великого поэта и его возлюблён-
ной, его Лары. И оформление книги
очень уж привлекательное — удобный,
почти карманный формат, подбока ред-
ких фотографий, на обложке — краси-
вое лицо женщины, пронзительные гла-
за мужчины. Ни он, ни она ещё не знают,
что уготовано им судьбой. Они — как
провода под током.

Нашему отделу комплектования и
обработки пришлось немало потрудить-
ся, закупая книги для таких читателей,
как Людмила Киселёва. Этих книг в се-
рии «Любовь великих» вышло уже до-

вольно много: «Актриса и Режиссёр» и
«Сергей и Айседора» Нонны Голико-
вой, книга нашего бывшего соотече-
ственника, а теперь парижанина Бориса
Носика — документальная повесть с
длинным названием: «Анна и Амедео.
История тайной любви Ахматовой и
Модильяни, или Рисунок в интерьере».
Книга В. Самсоновой «Аллилуева и
Каплер» — история о недостижимом
счастье, о любви взрослого мужчины и
16-тилетней девочки, людей, принадле-
жавших к разным мирам, у которых не
могло быть общей судьбы.

Людмила Киселёва читает свои стихи 
о В. Высоцком

Л. И. Киселёва и С. В. Россинская представ-
ляют детскую книгу  «И смешинки, 
и грустинки, и весёлые картинки»
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В этой же серии изданы книга извест-
ного горьковеда Вадима Баранова «Ба-
ронесса и Буревестник», и роман «Вла-
димир и Марина», написанный Юрием
Сушко — историком, журналистом, по-
клонником Владимира Высоцкого, и
книга Черкасова-Георгиевского «Кол-

чак и Тимирева», рассказывающей о
драматической любви Верховного Глав-
нокомандующего Белой армии, за кото-
рую его избранница поплатилась сорока
годами тюрьмы.

Последняя книга, о которой мы гово-
рили с Людмилой Ивановной, — это кни-
га Софьи Иваницкой «О русских парижа-
нах» (Иваницкая С. Л. О русских парижа-
нах: «Сколько их, этих собственных лиц
моих?» — М.: Эллис Лак, 2006). Многим
знакомы великолепные живые мемуары
о том времени Ирины Одоевцевой «На

берегах Сены» и «На берегах Невы», но
мало, кто знает, что она предполагала
создать своего рода трилогию, дополнив
изданные книги ещё одной — «На бере-
гах Леты». Софья Иваницкая на протяже-
нии пяти лет была близким другом
Одоевцевой. Её книга отчасти осуществ-
ляет эту мечту поэтессы — в неё вошли
бережно записанные автором воспомина-
ния, реплики, неизвестные стихотворные
строки Ирины Одоевцевой, например:

Над водой луна уснула,
Светляки горят в траве, 
Здесь когда-то утонула 
Я, с венком на голове… 
Прочитав дневники Софьи Львов-

ны Иваницкой (в девичестве Ардаш-
никовой) о её работе в редакции в
Польше, куда она переехала в связи с
замужеством; о существовании во
французской столице поначалу без
языка, без работы, без дома, без ста-
рых друзей, начинаешь лучше пони-
мать жизнь в изгнании русских эмиг-
рантов первой волны. А среди них —
художница Елена Рубисова — ученица
Добужинского и Рериха, поэтесса
Аглая Шиманская, художник моды
Александр Васильев, старинный друг
Одоевцевой Сергей Иваницкий, став-
ший мужем Софьи. И, конечно, — сама
Ирина Одоевцева, поэтесса из породы
старых русских, не потерявших в эмиг-
рации своего лица.

В эпоху засилья массовой литерату-
ры, размывающей все нравственные ка-
ноны, иронизирующей над всем и вся,

Людмила Киселёва с её прозрачным
словом, чёткими моральными оценками,
верой в воспитывающую роль литерату-

ры и желанием готовить фортепианно-
поэтические композиции для старше-
классников в школах, выступать перед
заинтересованной публикой в библиоте-
ках — явление редкое и согревающее ду-
шу. Без поэзии Людмилы Киселёвой, без
неё самой жизнь наша была бы иной —
скучнее, беднее. Дай Бог ей здоровья. 
И пусть её провода всегда будут под то-
ком!

С автором можно связаться:
rossinskiye@mail.ru

Л. И. Киселёва в библиотеке

Роль семьи в жизни любого человека
трудно переоценить. Именно благодаря ей
формируются наши взгляды, идеи, навыки,
передаются традиции и мудрость поколе-
ний. И в каждой семье эти взгляды, идеи и
традиции уникальны, самобытны.

В Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества имени С. Т. Аксако-
ва 13 декабря состоялся праздник семьи.
Самые активные, дружные, творческие сем-
ьи из числа постоянных читателей библио-
тек города и области собрались на Марафон
семейных талантов «Читаем! Творим! Раз-
виваемся!», чтобы рассказать о себе и обме-
няться опытом в области декоративно-при-
кладного искусства и народных промыслов.

Данный Марафон — это финал проекта
«Семья+», который проходил в библиоте-
ках Ульяновской области в течение года. 
В нём приняли участие более 200 семей. Фи-
налисты подготовили свои презентации,

мастер-классы, оригинальные творческие
работы. Библиотеки являются тем местом,
куда можно прийти всей семьей, где каждый
может найти себе не только литературные
произведения для духовного и интеллекту-
ального роста, но и занятия по душе. Во вре-
мя этого праздника библиотека стала музе-
ем семейных ценностей. Сделанные своими
руками произведения декоративно-при-
кладного искусства приковывали к себе
пристальные взгляды посетителей библио-
теки, а их авторы, переборов застенчивость,
проводили презентации, в которых расска-
зывали о том, как крепки их семейные узы,
какое значение в их жизни играет книга.

Каждый предмет с выставки, будь то вя-
заная игрушка, вышитая картина, или сло-
женная из бумаги фигурка, может считаться
символом семейности, ведь человеческая
память гораздо дольше хранит те навыки и
умения, которые связаны с приятными вос-

поминаниями детства. И всё, что мы созда-
ём, — это наследие для наших детей, для
тех, кто уже сейчас, играя, создаёт произве-
дения искусства. Когда юные герои празд-
ника участвовали в литературных играх,
рассматривали книги, знакомились с ровес-
никами, их глаза светились искренним ин-
тересом и радостью. Декоративно-приклад-
ное творчество всегда играло важную роль в
социальной адаптации ребёнка, арт-тера-
пия наравне с чтением является чудесным
механизмом формирования здоровой, та-
лантливой, духовно развитой личности.

Победителем марафона стала многодет-
ная семья Грузиных из Цильнинского рай-
она, с. Кайсарово, глава которой является
автором нескольких книг. 

Поддержка семей и их талантов имеет
огромное значение для возрождения пат-
риотизма и культурных традиций, в том
числе традиции семейного чтения.

Таланты вырастают в семьях
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Художник-график, мастер лино-
гравюры, личность в искусстве
яркая, многогранная. Участник
более 300 выставок графики в
странах Европы, Азии, Америки,
лауреат 38 престижных между-
народных выставок. Автор га-
лереи графических портретов
историков Украины, писателей,
поэтов, композиторов мира; се-
рии гравюр архитектурных па-
мятников Черниговщины, 1225
уникальных маленьких гра-
вюр–экслибрисов. Имя худож-
ника в энциклопедическом
справочнике «Янка Купала»; 
5-томной энциклопедии «Слово
о полку Игореве», португаль-
ской энциклопедии «Ex-Libris»;
многочисленных каталогах вы-
ставок и в публикациях.

Ж
ИВЁТ ВАСИЛИЙ ЛЕО-
НЕНКО в Чернигове с 1974
года. Плодотворно сотрудни-
чает с Черниговской ОУНБ

им. В. Г. Короленко в популяризации искус-
ства графики и в частности, экслибриса. Из 38
персональных выставок 7 экспонировалось в
библиотеке.

Видное место в творчестве художни-
ка занимают книжные знаки, объеди-
нённые в серии и посвящённые С. Есе-
нину, Т. Шевченко, Н. Гоголю. 

Предлагаем вниманию читателей се-
рию экслибрисов, исполненных в 2006-
2008 гг. и посвящённых 200-летию со
дня рождения Н. В. Гоголя.

Был Гоголь с нами много лет.
И ныне Гоголь перед нами.
Ему почёт, ему привет
Достойным делом и речами…

Л. Глебов

Произведения Н. В. Гоголя во все
времена вдохновляли художников. По
их мотивам созданы такие известные
полотна, как «Майская ночь» И. Крам-

ского, «Русалки» К. Маковского, «Ко-
лядки» К. Трутовского. Среди художни-
ков, которые иллюстрировали произве-
дения гениального писателя были 
А. Агин, И. Репин. Примечательно, что
Н. В. Гоголь неоднократно (1835, 1837,

1848, 1850 гг.) посещал Качановку —
имение Тарновских, с которой связаны
имена выдающихся представителей
украинской и российской культуры (ны-
не — Национальный историко-куль-

Л. В. ФЕОФИЛОВА

Василий 
Фёдорович, 

рисующий Николая Васильевича
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турный заповедник). Бывали здесь и ху-
дожники К. Маковский, И. Репин;
А. Агин последние годы жизни провёл в
Качановке, где и похоронен (1875).

Гоголь — воистину необъятный мир,
который привлекает, очаровывает,
вдохновляет на творчество. И подтвер-
ждение этому — Гоголиана Василия
Леоненко, состоящая из 26-ти малень-
ких гравюр-экслибрисов.

На книжных знаках – портреты 
Н. В. Го голя, пейзажи, образы литера-
турных героев произведений «Ночь пе-
ред Рождеством», «Майская ночь», «Ши-
нель», «Нос», «Мертвые души».

Выполненные в технике чёрно-белой
линогравюры, они привлекают внима-
ние сразу. Чёткая продуманность сю-
жетных решений сочетается с изящной
линией рисунка, и это придаёт работам
художника особую задушевность и даже
магическую силу.

Экслибрисы выполнены преимуще-
ственно для коллекционеров и художни-
ков Украины (Чернигов, Киев), России
(Москва, Вологда, Томск), а также Анг-
лии и Бельгии. Из их числа следует на-
звать Эллиота Батлера — доктора юри-

дических наук, профессора Лондонского
Университета, коллекционера, издателя,
деятеля экслибрисного движения, испол-
нительного секретаря Международной
федерации общества любителей экслиб-
риса (FISAE) с 1986 г., Люк Ван Бриле —
коллекционера и издателя, редактора
журнала «Графика» из Бельгии; 
П. В. Нестеренко – коллекционера, кан-
дидата искусствоведения, Президента
Всеукраинского клуба экслибрисистов;
В. Н. Бакуменко — коллекционера, биб-
лиофила, журналиста из Москвы, автора
многочисленных публикаций о художни-
ке-графике В. Ф. Леоненко; Г. И. Игна-
това — коллекционера, краеведа, писа-
теля, биографа писателя Георгия Мар-
кова, заслуженного деятеля культуры
России из г. Асино Томской области.

Гоголиана Василия Леоненко экспо-
нировалась в ЦГБ им. Н. В. Гоголя в Не-
жине — городе, где он учился в Гимна-
зии Высших наук кн. Безбородко в
1821–1828 гг.; на Всеукраинских художе-
ственных выставках, посвящённых 200-
летию со дня рождения в Полтаве и
Киеве, а также в Брянской ОУНБ им. 
Ф. И. Тютчева во время проведения Все-
российского съезда сельских библиотек
в ноябре 2009 года.

Гений Н. В. Гоголя проявился во мно-
гих сферах человеческой деятельности
и каждое поколение по-своему будет от-
крывать для себя Гоголя.

Художник из украинского города
Чернигов открывает Н. В. Гоголя — ве-
ликого писателя, великого философа,
художника и актёра — для себя и для
нас, и приглашает в удивительный мир
миниатюрной гравюры — мир книжно-
го знака.
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Б
ИБЛИОТЕКАРИ не теле-
звезды, их имена неведомы
широкой публике. Однако
главный библиотекарь отдела

городского абонемента областной биб-
лиотеки Ирина Андреевна Кокорина
чрезвычайно популярна в среде продви-
нутых читателей, а также исследовате-
лей-краеведов, любителей кроссвордов
и людей не чуждых писательству, среди
фотолюбителей и путешественников.
Впрочем, на перечисление её соратни-
ков, сподвижников, поклонников и еди-
номышленников уйдёт много времени.
Причина тому проста: всё разнообразие
своих дарований Ирины Андреевны ис-
пользует на благо людям.

Казалось бы, писано-переписано тру-
жениками пера про её детище — клуб
любителей русской поэзии и музыки
«Белая ворона», но, хотя такая форма
организации досуга используется многи-
ми учреждениями культуры, интерес
именно к этому клубу по-прежнему не
угасает. Возможно потому, что его
участники не ограничены возрастными
рамками. Важно подчеркнуть, это не
клуб «Кому за …»; сюда с радостью при-
ходят и остаются и юные, и зрелые лю-
бители творчества. Ирина Андреевна
находит их в процессе работы с читате-
лями. Если читатель отдаёт предпочте-
ние поэзии, любит художественную ли-
тературу, то она ненавязчиво поинтере-
суется, а не пишет ли он сам. Слово за
слово — и вот результат: актив клуба, не
считая гостей, колеблется от 50 до 70 че-
ловек. Кто-то пишет стихи, кто-то поёт,
танцует или рисует, фотографирует.

Ирина Кокорина убеждена: людей
неинтересных не бывает, каждый из них
свидетель и творец истории, нужно

лишь дать ему возможность высказать-
ся… и опубликоваться. Так началась из-
дательская деятельность «Белой воро-
ны». Кокорина Ирина Андреевна и со-
ставитель, и верстальщик, и редактор, и
художник. Клубная эмблема — забавная
взъерошенная птаха — нарисована то-
же ею.

По словам Ирины Андреевны, в «Бе-
лой вороне» собрались замечательные
люди: приходишь на встречу с ними — и
будто заново родился. В клубе соби-
раются те, чья душа жаждет самовыра-
жения. Где найти доброжелательную от-
крытую аудиторию? Ответ известен — у
Кокориной!

У разновозрастных «воронят» от-
крылись самые разнообразные дарова-
ния, а роднит их одно: в их произведе-
ниях главное — предельная искренность
чувств. Например, молодая бабушка Ли-
дия Климанская пишет стихи для малы-
шей, юный художник Илья Горностаев
рисует в стиле аниме, студент Антон
Кузнецов сочиняет фантастические рас-

НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА

Уже двенадцатый год собира-
ется клуб, символом которого

стала озорная ворона 
непривычного окраса. 

Наталия Александровна Латышева,
ведущий библиотекарь отдела

организации методической и научно-
исследовательской работы

Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки

Ирина Андреевна Кокорина

При слабом ветре 
от ветвей не отрывайся …

Удачница, редкостней белой вороны
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сказы, поэт Евгений Мухин пишет за-
мечательные стихи. А Владимир Нико-
лаевич Рудоманов написал поэму о
своём детстве, в которой найдёшь такие
детали и подробности жизни подростков
в фашистской оккупации, какие не сы-
щешь больше нигде. В его родном селе
на Кубани мальчишки умудрялись
отравлять жизнь грозному врагу: уни-
чтожали рождественские подарки, при-
сланные солдатам вермахта, поджигали
их столовую, переворачивали тайком
полевую кухню с фашистским обедом.
Были неоднократно зверски биты поли-
цаями, но не попались ни разу. В поэме
есть рассказ и о других солдатах немец-
кой армии. Взгляд подростка оказывает-
ся удивительно проницательным и бес-
пристрастным: даже в глазах врага этот
мальчишка способен распознать доброе
(«показывал, на пальцах, улыбаясь, что
у него, как и у матери нас, трое. От
этого же немца мы узнали, что скоро
нашей оккупации “капут”»).

Прослушают или прочтут эти расска-
зы и стихотворения участники клуба —
и как расходятся круги по воде, так впе-
чатления, эмоции, творческий импульс
передаются от человека к человеку.
Творческие задумки в клубе хлещут че-
рез край; например, популярны стали в
нём миниспектакли, причём самодея-
тельные актёры сами шьют костюмы,
пишут инсценировки-загадки «Угадай

героя». В основу сценариев ложатся и
классика, и детективы.

Фотовыставки, которые регулярно
проходят в холле Сахалинской област-
ной универсальной научной библиоте-
ки, остановят любого — все они незави-
симо от тематики насыщены подлинно
сахалинским колоритом. На этих фото-
снимках и сахалинская природа, и де-
вушки-красавицы, и кружева чугунных
оград, и неяркая красота областной сто-
лицы — всё приправлено особым юмо-
ром островного жителя, философским
взглядом на мир. Надо ли говорить, что
эти выставки и дружба с фотохудожни-
ками (Любовью Шмыковой, Натальей
Капустюк, Григорием Гривастовым, Ла-
рисой Широковой и многими другими)
— результат стараний Ирины Кокори-
ной? 

Среди увлечений нашей героини —
составление тематических кроссвордов
для сахалинских газет. Коллег по этому
ремеслу у Кокориной много, но все ли
могут похвалиться обратной связью с
читателями? Ирине Андреевне звонят и
спорят, обмениваются знаниями фактов
островной сахалинской истории.

С историей и исследовательской ра-
ботой у Ирины Андреевны Кокориной
особый роман. В этой работе виден ин-
дивидуальный творческий почерк,
собственный взгляд на мир. Читатели
газеты знакомы с её исследованиями

российского быта в произведениях Ан-
тона Павловича Чехова. Профессио-
нально, как настоящий историк флота,
Ирина Андреевна отслеживает судьбу
всех морских судов, плававших в поза-
прошлом веке вокруг Сахалина и Ку-
рил, и делает вывод: «По книге Чехова
можно проследить историю освоения
Дальнего Востока с помощью россий-
ских кораблей». Изучает Ирина Андре-
евна и судьбу женщин, сопровождав-
ших своих мужей на путях географиче-
ских открытий дальневосточных остро-
вов. О мужестве, верности, самоотвер-
женности этих женщин она ещё расска-
жет.

Для того чтобы жизнь была насы-
щенной, эмоционально богатой, нужно
чувствовать свою страну, любить её, не
отрываться от своих исторических кор-
ней, ветвей и кроны. Ирина Андреевна
это прекрасно понимает. 

В заголовок этой статьи вынесены
строки стихотворения члена клуба «Бе-
лая ворона» Владимира Котовского.
Словами этого автора хотелось бы и за-
кончить рассказ:

Ах, как не хочется скрывать
Тех чувств, что так нас возвышают.
И пусть ничто не помешает
Вам эти чувства испытать.

С автором можно связаться:
nmo@libsakh.ru

Медаль Уполномоченного по правам че-
ловека России «Спешите делать добро»
вручалась 8 декабря в библиотеке-фонде
«Русское зарубежье». Церемония проходи-
ла в шестой раз. 

Фраза «Спешите делать добро» принад-
лежала известному российскому врачу
немецкого происхождения Фёдору
Петровичу Гаазу. Его называли «свя-
тым доктором»; благодаря его уси-
лиям две сотни лет назад в России были
отменены варварские обычаи содержания
заключённых. Медалью, в названии которой
содержится призыв доктора Гааза, награж-
даются граждане, которые вносят значимый
вклад в дело защиты прав и свобод челове-
ка. Вручение награды связано с отмечаемым
ежегодно Днём прав человека. 

Лауреатом медали Уполномоченного по
правам человека стал один из разработчиков
Конституции Сергей Алексеев. Он живёт в
Екатеринбурге и не смог приехать на церемо-
нию по состоянию здоровья. Члены Эксперт-
ного Совета при Уполномоченном по правам
человека Наталья Эстемирова и Макшарип

Аушев награждены посмертно. Елене Чуков-
ской и Надежде Левитской вручены награды
за активную помощь в сборе материалов,
подготовке, хранению и распространению
произведений Александра Солженицына.

Елена Чуковская и Надежда Левитская
— те самые «невидимки», которых Сол-

женицын описывает в книге «Бодался
телёнок с дубом». Они — главные ге-
роини документального фильма «Тай-

ная история “Архипелага ГУЛАГ”», снято-
го французским режиссёром Николаем Ми-
летичем. Они верили в то, что это эпохаль-
ное произведение, основанное на материале
двухсот двадцати семи изломанных судеб,
будет опубликовано. Они изучали докумен-
ты, перепечатывали, копировали и распро-
страняли самиздат. Подпольная фабрика
«Архипелага» работала слаженно и чётко.
«Нельзя было произнести вслух истинное
имя — может, подслушивают. Нужно было
условное имя или кличку называть. Был
ограниченный круг доверенных, которых я
называл “невидимки”», — говорил Алек-
сандр Солженицын. 

Елена Чуковская: «Для меня это была
возможность помочь делу, которому я пол-
ностью сочувствовала. И считаю, что в
нашей стране не произошло суда истории
над прошлым. И единственным таким су-
дом остался “Архипелаг Гулаг” и её автор.
Поэтому возможность помочь ему — это
большая удача».

Они не боялись — им нечего было те-
рять. Надежда Левитская до сих пор не зна-
ет, где могилы её родственников, — всю се-
мью сгноили в лагерях. У Елены Чуковской
был арестован отчим, а мать, Лидию Чу-
ковскую, исключили из Союза писателей.
Елена Чуковская сегодня сохраняет и по-
пуляризирует наследие своего деда Корнея
Ивановича, а Надежда Левитская занимает-
ся библиографией Александра Солжени-
цына.

Вручена медаль «Спешите делать добро»
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