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В Карелии идёт реконструкция
Национальной библиотеки

П
ЕРВЫЙ ЭТАП реконструкции Национальной библиотеки Карелии за-
вершится уже через несколько месяцев, такой прогноз дают проекти-
ровщики. В следующем году планируется начать ремонт основного
здания главного книгохранилища республики.

Пристройка к библиотеке должна удивить современным дизайном. Даже на схеме
видно, что конструкция из стекла и металла контрастирует с историческим здани-
ем. Однако, по мнению архитекторов, в сочетании несочетаемого и есть особый
замысел.

«При этом основное здание не теряет
ни своих параметров, ни характеристик,
наоборот: приобретает как бы новую
жизнь», — пояснил главный архитектор ин-
ститута «Карелпроект» Владислав Куспак.

Пристройка — это, прежде всего, новые
площади, которых так не хватало библиоте-
ке. Здесь разместятся книгохранилище, кон-
ференц-зал, и даже зимний сад. А перед зда-
нием Национального архива появится зона
отдыха. 

«За строителей я, конечно, отвечать не могу, но могу сказать, что при-
стройка планируется к концу этого года», — заверил главный инженер проекта
реконструкции библиотеки Денис Варфоломеев.

Реконструируют и старое здание — там уже заменили перекрытия и усилили
фундамент. В следующем году
начнётся более основательный
ремонт. Многое должно изме-
ниться. Так, верхний световой
фонарь, который все последние
годы грозил рухнуть на головы
читателей, станет декоратив-
ным.

Вся реконструкция была
разделена на этапы, что позво-
лило не закрывать библиотеку
на время ремонта.

«Работать в условиях рекон-
струкции — это испытание: и
для коллектива, и для наших
читателей… Часть фондов всё-таки вывезена, и поэтому она сегодня недо-
ступна читателям, и вторая сложность заключается в том, что есть и шумо-
вые эффекты», — посетовала директор Национальной библиотеки Карелии
Ирина Добрынина.

А пока читатели и библиотекари готовы мириться с неудобствами. Когда ре-
конструкция полностью завершится, в новом здании появится высокотехнологич-
ное оборудование — станция сканирования, система хранения баз данных. Таким
образом, каждый карельский читатель получит доступ к почти неограниченному
объёму информации. Ждать осталось совсем недолго.
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# 05 (119) *2010

Издатель: Член РБА
ООО «Агентство Информ-Планета»
Глав ный ре дак тор
Та ть я на Фи лип по ва
Директор 
Мария Ковалёва
Выпускающий ре дак тор 
Мария Фармаковская
Литературный редактор
Яна Михневич
Редактор 
Яна Рябинина
Ди зайн и вер ст ка 
Андрей Филиппов 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå:
Ответственный ре дак тор
Слава Матлина

П о д  п и  с  к аП о д  п и  с  к а :
ïî Êà òà ëî ãó Ðîñ ïå ÷à òè 

èí äåêñ 81774,
ïî êàòàëîãó Ïî÷òà Ðîññèè

èí äåêñ 63482,

Для пи сем: 191119, СПб., а/я 133

Тел./факс: (812) 764–3380, 764–1580.
Тел.: 764–7526, 764–6513.

(499) 163–4942.

Е-mail: bibliograf@inbox.ru
info@bibliograf.ru

matlina@mail .ru

www.bibliograf.ru
Из да ние за ре ги с т ри ро ва но 
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещанию и средствам массовой
коммуникации ПИ №77–13082 от 15. 07. 2002
Учре ди тель: Татьяна Филиппова

ISSN № 1727–4893

Мне ние ре дак ции по тем или иным во про сам
мо жет не сов па дать с мне ни я ми ав то ров.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за со дер -
жа ние рек лам ных ма те ри а лов. 

Ни ка кая часть дан но го из да ния не мо жет
быть вос про из ве де на в ка кой бы то ни бы ло
фор ме без раз ре ше ния ре дак ции.

Ад рес ре дак ции: 
191040, CПб., Лиговский пр., 56, «Г» оф. 205–207.

От пе ча та но в ти по гра фии ООО «Политон» 
(Санкт-Пе тер бург). Ти раж 8000 экз.

1 стр. обложки: Зал Корфа РНБ. 
Фото Уршулы Кузьма

© «Библиотечное Дело», 2010

bd#119:bdN61.qxd 31.03.2010 17:31 Страница 1



Н О В О С Т И

2 #05 [119] *2010

библиотечного мира

Порядка 500 книгоиздательских и книготорговых компаний при-
няли участие в XIII Национальной выставке-ярмарке «Книги России»,
которая прошла в ВВЦ с 10 по 15 марта.

«Площадь выставки выросла в этом году более чем на тысячу
метров по сравнению с 2009 годом. В ней приняли участие на 37 изда-
тельств больше чем в прошлом году», — уточнил директор выставки
Николай Овсянников.

Впервые в рамках выставки «Книги России» прошло празднование
Дня православной книги, и издания этой тематики были представлены
очень широко.

Центральной темой выставки стало предстоящее празднование 65-
летия Победы. Другими важными темами стали 150-летний юбилей со
дня рождения Антона Чехова, 100-летие со дня смерти Льва Толстого,
70-летие со дня рождения Иосифа Бродского. Например, к чеховскому
юбилею на выставке показали экспозицию работ лучших российских
иллюстраторов его произведений.

«Около 80% книг, представленных на выставке, выпущено в Моск-
ве. Этот дисбаланс мы пытались преодолеть, предоставляя регио-
нальным издательствам гранты, бесплатные выставочные площа-
ди», — сказал заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев. По-
чётным гостем ярмарки стала Астраханская область.

Представитель книгоиздательской индустрии Астраханской обла-
сти Мария Зайцева отметила, что среди самых интересных изданий,

привезённых на выставку
почётным гостем, были 18
книг краеведческой на-
правленности.

«Мы представили
очень интересные книги о
Велимире Хлебникове,
единственный музей ко-
торого находится в на-
шей области. Ещё одна
наша гордость — книга
«Кулинарное путеше-
ствие в каспийскую столицу». На нашем стенде все желающие смог-
ли продегустировать знаменитую астраханскую рыбную продук-
цию», — отметила Зайцева.

Посетителей выставки ждала обширная авторская программа — на
встречу с читателями пришли Леонид Юзефович, Михаил Веллер, Вла-
димир Орлов, Дмитрий Глуховский, Михаил Елизаров, Эдвард Радзин-
ский и многие другие известные писатели. Гостями ярмарки стали из-
вестные деятели культуры — Эльдар Рязанов, Леонид Парфёнов, Нон-
на Гришаева, Василий Лановой и другие.

Свою продукцию представили, в частности, такие крупные изда-
тельства, как «Эксмо», АСТ, «Аттикус», «Рипол-классик». 

Москва. Книги России 2010

В театральной гостиной московского Театра клоунады под руко-
водством Терезы Дуровой артист театра имени Моссовета Валерий
Яременко встретился с маленькими слушателями в рамках проекта
«Звезда читает сказку». В его исполнении дети и взрослые услышали
сказку Леонида Пантелеева «Фенька». 

Проект стартовал в сентябре 2008 года на фестивале «Гаврош». С
тех пор он с успехом идёт в театральной гостиной московского Театра
клоунады, где уже встречались и читали любимые сказки детям такие
известные артисты, как Элина Быстрицкая, Лев Дуров, Евдокия Герма-
нова, Ольга Дроздова, Марина Александрова, Мария Аронова и дру-
гие.

Происходит это всё в небольшой комнате, которая вмещает около
60 зрителей — маленьких дети от 3-х до 9-ти лет и их родителей. Актёр
читает и играет сказку для самой сложной аудитории — детей, и из-

вестность здесь ничего не значит, так
что участникам, даже самым знамени-
тым, приходится каждый раз завоёвы-
вать интерес и доверие публики.

Леонид Пантелеев — писатель сере-
дины ХХ века, который известен, преж-
де всего, благодаря своей документаль-
ной повести «Республика ШКИД».
«Фенька» — это история о маленькой девочке, которая попала в дом к
рассказчику и доставила ему массу хлопот, потому что любила она по-
лакомиться, а её лакомствами были гвозди, мыло, чернила и керосин…

Следующими чтецами в рамках проекта «Звезда читает сказку» бу-
дут такие известные артисты, как Валерий Гаркалин, Ирина Гринёва и
другие.

Москва. Сказка от звезды

Библиотека с раритетными книгами пострадала при тушении по-
жара в ресторане, который располагается в подвале Центрального до-
ма архитектора в центре Москвы. Пожар начался в одном из подсоб-
ных помещений ресторана, расположенного в подвальном помещении
Центрального дома. Библиотека союза находилась прямо над горев-
шим помещением.

«Здание практически не пострадало.
Всё руководство Союза на месте, проводит-
ся совещание», — добавила представитель
библиотеки. На данный момент не ясно, ка-
кой ущерб был нанесен зданию, построенно-
му в XIX веке.

Москва. Пострадала библиотека

Всемирный День поэзии, отмечаемый ежегодно 21 марта, в этом
году в Москве отметили поэтическими акциями, которые продлятся по
21 апреля, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в столице, по-
эт Евгений Бунимович.

«Всемирный День поэзии отмечается с 2000 года по решению ЮНЕС-
КО. Если в Москве 11 лет назад мы отмечали эту дату одним днём, затем
неделю, то сейчас поэтические акции продлятся уже целый месяц», — рас-
сказал он. По словам Бунимовича, за месяц свыше 50 литературных вече-
ров и других поэтических акций пройдут на двадцати площадках.

«В связи с объявлением Года России во Франции и Года Франции в
России в этот раз мы придали французский оттенок нашему поэти-

ческому фестивалю: 19-21 апреля в Москве выступят известные
французские поэты, в том числе живой классик Людовик Жановье.
Это будет как продолжение французского фестиваля «Весна поэ-
тов»», — отметил Бунимович. Затем поэты выступят на книжной яр-
марке в Санкт-Петербурге, а также в
других городах России. Одновременно
в разных городах Франции выступят
русские поэты — лауреаты различных
поэтических премий Лев Рубинштейн,
сам Евгений Бунимович, Олеся Нико-
лаева, Мария Степанова и другие.

Москва. Всемирный День поэзии

РОССИЯ
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Власти Москвы приняли решение собрать све-
дения о библиотеках, расположенных на территории
столицы, для оценки их состояния. Соответствую-
щее постановление подписала первый заместитель
мэра Москвы Людмила Швецова. Координатором
данных работ назначен департамент культуры горо-
да Москвы.

Состояние некоторых городских библиотек признано экспертами
неудовлетворительным. Им необходимы средства на ремонт, модерни-
зацию, приобретение оргтехники, новых фондов, требуется решить во-
просы о сохранении занимаемых помещений за библиотеками.

По данным департамента культуры Москвы, москвичи в 2009 году
стали чаще посещать библиотеки — количество посетителей выросло
примерно на 10% — до 18,7 тысячи человек.

Москва. Ревизия библиотек

Первым событием «Книжкиных именин» стал литературный
праздник «Оживают страницы ушедшей войны», который 67 лет в дни
весенних каникул собирает вместе всех, кто остаётся другом книги.

Весной 1943 года известные детские писатели во главе с Львом Кас-
силем впервые провели праздник книги для московских детей. С тех
пор он проводится ежегодно и обычно посвящается какой-то важной
теме. В этом году такой темой стало 65-летие Великой Победы. Детям

представилась возможность лучше узнать
боевое прошлое страны, посетив книжную
выставку «Была война. Была Победа», при-
нять участие в конкурсах и викторинах,
встретиться с калужскими поэтами и писа-
телями, ознакомиться с новыми книгами,
представленными на выставке в фойе.

В библиотеках Калужской области 14 марта состоялись обзоры
православной литературы. На заседании краеведческой комиссии ка-
лужского отдела Русского географического общества состоялась твор-
ческая встреча с авторами книги «Чудотворная Калужская», в библио-
теки были переданы книги «Собиратель Земли русской» (об Андрее
Боголюбском), полученные из благотворительного фонда Кирилла и
Мефодия «Основы православной веры».

Книжная выставка «Православие — духовная сокровищница Рос-
сии» открылась в Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Бе-
линского. В Калужской областной детской библиотеке для учеников
старшей группы воскресной школы Покровской церкви прошла презен-
тация книги «Калужская чудотворная». Эта же библиотека предлагает
совершить своим читателям виртуальное путешествие «Калуга право-
славная». Электронная презентация, посвящённая Дню православной
книги, состоялась в отделе абонементов. Виртуальная экспозиция зна-
комит посетителей с историей и культурой православия. Также органи-

зованы книжные выставки детской
православной литературы «Мои
первые книги о православии», «Русь
православная: история и книга».

Экспозиции позволяют рас-
крыть многообразный пласт духов-
ной, исторической, познавательной,
образовательной, справочно-энцик-
лопедической, художественной и
искусствоведческой литературы.

В муниципальных библиотеках
области также будут развёрнуты
книжно-иллюстративные выставки,
проведены обзоры, викторины, ин-
сценировки по православным рас-
сказам.

Калуга. День православной книги прошёл в Калужской области

Торжественное открытие Салона состоялось 25 марта.
«Россия привезла на Парижский салон 814 книг. В экспозиции

представлены классическая и современная российская проза и поэзия,
детская литература, культурологические, научные и образователь-
ные издания, путеводители по России и Франции», — рассказал на-
чальник отдела книжных выставок Александр Воропаев. 

Французских читателей ждали встречи с известными российскими
авторами — Леонидом Юзефовичем, Германом Садулаевым, Алексан-
дром Тереховым, Виктором Ерофеевым, Юрием Мамлеевым, Андреем
Аствацатуровым.

Помимо книг Россия представила на Салоне пять выставочных
экспозиций.

К 150-летию Чехова Московский союз художников показал в Па-
риже 30 лучших книжных иллюстраций образов, созданных великим
писателем. Музей-заповедник «Ясная Поляна» к 100-летию памяти
Льва Толстого представил выставку «Мир Толстого». 

Дом русского зарубежья имени А.Солженицына подготовил фото-
выставку к 65-летию Победы «Эскадрилья “Нормандия-Неман”» — 30
фотографий русских участников Французского Сопротивления.

Автографы французских писателей, артистов, композиторов и ху-
дожников из собрания Пушкинского Дома, а также портреты, гравюры,
обложки и титулы редких изданий смогли увидеть парижане в экспо-
зиции «Франция и русско-французские культурные связи в собраниях
Пушкинского Дома».

Роспечать привезла на Салон художественную выставку «Рандеву»:
Русские художники во французском книгоиздании в первой половине
ХХ века.

Французским читателям представилась возможность больше
узнать о тенденциях, авторах, темах современной русской литературы,
посетив 28 марта круглый стол «Современная русская литература».
Модератор этого мероприятия — писатель Леонид Юзефович, кото-
рый в прошлом году стал лауреатом престижной российской литера-
турной премии «Большая книга». Этому конкурсу было посвящено от-
дельное мероприятие, которое 29 марта провёл известный литератур-
ный критик, журналист Николай Александров.

Не забыты были и русские классики — на Салоне прошла дискус-
сия посвящённая чеховскому
наследию в российской и ми-
ровой культуре и круглый
стол на тему «Лев Толстой —
энциклопедия русской мыс-
ли».

Парижский книжный са-
лон завершил свою работу 31
марта торжественным актом
передачи книг издательством
РОССПЭН в дар Тургенев-
ской библиотеке в Париже.

Россия — центральный экспонент на 30 Парижском книжном салоне

Калуга. Неделя детской и юношеской книги
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библиотечного мира

Электронная коллекция рукописных работ ветеранов Великой
Отечественной войны, в которую входят воспоминания фронтовиков,
их фотографии, дневники и справочная информация, будет создана в
2010 году в Волгоградской областной библиотеке имени Горького.

Работы по сохранению свидетельств участников событий 1941-
1945 годов инициировала и поддерживает администрация Волгоград-
ской области. Презентация электронного архива запланирована на
сентябрь 2010 года.

Проект под названием «Рукописи Победы» будет реализован в ре-
гионе в несколько этапов. Так, с 1 апреля по 15 мая, в дни празднова-
ния 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде
будет организована выставка рукописей.

Сотрудники библиотеки уже начали собирать воспоминания, про-
водят встречи с ветеранами и их родственниками. В рамках реализа-

ции проекта также начались работы по сбору документов и формиро-
ванию электронного архива.

«Собрать и сохранить все свидетельства участников тех герои-
ческих событий — наш долг», — отметил председатель комитета по
культуре администрации области Виктор Гепфнер. — Рукописные и
электронные архивы позволят акку-
мулировать максимальное количе-
ство материалов. Воспоминания
участников Великой Отечественной
войны являются очень ценным источ-
ником для научных исследований, для
создания новых учебников и литера-
турных произведений, для патриоти-
ческого воспитания молодёжи».

Волгоград. Рукописи Победы

Диалогом культур «Французская весна в Волгограде», состо-
явшемся 12 марта в Центральной библиотеке Волгограда, дан старт го-
родским мероприятиям, приуроченным к году Франции в России.

«Мероприятие дало старт акции «Французская багатель», про-
водимой на базе Централизованной системы городских библиотек. В
течение этого года в городских библиотеках будет представлена
французская национальная культура в форме литературных верни-
сажей, фотовыставок, презентаций образовательных программ», —
пояснил заместитель председателя комитета по делам культуры адми-
нистрации Волгограда Александр Бабушкин. 

В диалоге культур приняли участие члены французского клуба при
Волгоградской областной универсальной научной библиотеке 

им. Горького, франкоговорящие студенты ВГТУ, старшеклассники,
изучающие французский язык, а также читатели библиотеки, любящие
Францию, её народ и культуру.

Организаторы с помощью слайд-презентации представили фран-
цузскую кухню как часть национальной культуры, взяв для сравнения
произведения Ромена Роллана и Жан-Поля Сартра. Выставка-инстал-
ляция «Париж изменчивый и вечный» дала возможность посетителям
ознакомиться с достопримечательностями Парижа через офорты, ак-
варели, буклеты и путеводители. Также участники мероприятия с удо-
вольствием послушали популярные французские мелодии в исполне-
нии ансамбля «Марсель».

Волгоград. Стартовали мероприятия в рамках года Франции в России

Более 2 тысяч издательств и фирм из 39 стран мира, в том числе
из России, приняли участие в традиционной Лейпцигской книжной яр-
марке. Торжественная церемония её открытия состоялась в конгресс-
центре выставочного комплекса «Мессе Лейпциг». 

В рамках торжеств венгерскому историку и публицисту Дьердю
Далошу была вручена престижная Лейпцигская книжная премия 2010
года «За европейское взаимопонимание».

В ходе ярмарки состоялось свыше 2 ты-
сяч мероприятий — конгрессы, презентации,
чтения и дискуссии, встречи с авторами. Яр-
марку посетили 1,5 тысячи писателей и лите-
раторов, в том числе лауреаты Нобелевской
премии по литературе Гюнтер Грасс и Герта
Мюллер.

Лейпциг. Итоги Лейпцигской книжной ярмарки

В библиотеке имени Горького прошёл финал литературного юно-
шеского фестиваля «По ту сторону книги». Он посвящён 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Школьники продемонстрировали отличное знание произведений о
войне, в частности романа Шолохова «Они сражались за Родину», по-
эмы Твардовского «Василий Тёркин». В фестивале участвовали 13 ко-
манд.

Тематический конкурс был органи-
зован четыре года назад как проект по
популяризации чтения среди детей. Ра-
нее он посвящался японской и англий-
ской литературе, творчеству уральских
писателей, приключенческим романам,
древним мифам.

ГЕРМАНИЯ

Екатеринбург. Конкурс «По ту сторону книги»

В ходе церемонии открытия Недели был дан старт проекту «Весь
Алтай читает детям», который реализуется на средства гранта
Алтайского края в сфере культуры. 

Торжественное представление, посвящённое началу Недели книги,
состоялось на сцене Центра детского и юношеского творчества Желез-
нодорожного района Барнаула. Дети встретились с героями сказок, по-
знакомились с выставками детских книг писателей Алтая, посмотрели
театральное представление, состоялось награждение лучших читателей.

В рамках Недели детской и юношеской книги в Алтайской
краевой детской библиотеке Н. К. Крупской состоятся мероприя-

тия, направленные на повышение интереса подрастающего
поколения к книге и чтению. С 23 марта по 2 апреля в библиотеке
прошли творческие встречи с писателями Алтайского края, пре-
зентации книг, будут представлены различные сценические поста-
новки и т. д. Завершающим мероприятием Недели детской и юно-
шеской книги стала встреча читателей библиотеки разных поколе-
ний.

Неделя детской и юношеской книги является частью юбилейных
мероприятий, посвящённых 90-летию Алтайской краевой детской
библиотеки Н. К. Крупской.

Алтай. В Алтайском крае прошла Неделя детской и юношеской книги
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Пять российских поэтов — Олеся Николаева, Мария Степанова,
Сергей Гандлевский, Лев Рубинштейн и Евгений Бунимович — прове-
ли серию встреч с французскими любителями поэзии в разных уголках
страны. В рамках мероприятия «Весна поэтов» с 12 по 21 марта они
представили французское издание «Антологии современной русской
поэзии».

«Один такой вечер состоялся неподалеку от Гренобля, в городке
Отрив, где всего 1,3 тысячи жителей. Я насчитал семьдесят человек
на встрече и сказал своим коллегам, что для Москвы в процентном
отношении это было бы пятьсот тысяч», — отметил Бунимович.

Поэта это немало удивил интерес к переводной поэзии, учитывая
«не совсем благополучную ситуацию с поэзией во Франции».

«Публика оказывается гораздо ближе, чем ты думаешь. Это за-
метно, потому что зал очень точно и вовремя реагирует на ирониче-

ские места в стихотворениях. Это не аплодисменты вежливости.
Это видно по звукам, по хмыканию, по точной реакции в тех местах,
где ты её ждешь», — сказал Бунимович.

Понравились российским поэтам и те вопросы, которые задавали
им французы из глубинки.

«Спрашивали о жизни поэтов, о том, можно ли переводить по-
эзию, о том, что нас больше вдохновляет, какие темы больше всего
интересуют. В общем, детские вопросы», — рассказал Лев Рубин-
штейн.

«Это просто люди, которых заинтересовал приезд русских поэ-
тов. Они задают вопросы, которые первыми приходят в голову, и это
так естественно, — отметил в свою очередь Бунимович. — В России
люди более скованы, услышать простой вопрос от российских чита-
телей труднее. В России вопрос — это средство самореализации».

Французская публика встретила российских поэтов полными залами 

Обнаруженное около 300 лет назад произведение под названием
«Двойной обман» с ХVIII века считалось подделкой.

Специалисты Ноттингемского университета провели специальное
исследование, результаты которого позволили избавиться от сомнений
в истинном авторстве пьесы. Оказалось, что работа всё же принадлежит
перу Шекспира, но написана в соавторстве с ещё одним драматургом —
Джоном Флетчером. Известно, что Шекспир сотрудничал с ним при
работе над двумя другими пьесами. «По меньшей мере, половина пьес,
написанных в то время, создавались в соавторстве», — отметил
профессор Брин Хаммонд из Ноттингемского университета, который
стал редактором одного из последних собраний сочинений Шекспира,
куда вошёл и «Двойной обман».

Учёные установили, что мастер написал большую часть этой
пьесы. «Руку Шекспира можно распознать в Действии первом,

Действии втором, а также, вероятно, в первых
двух сценах Дейстия третьего», — рассказал
профессор Хаммонд. По его словам,
«Двойной обман» был написан вскоре
после того, как в 1612 году вышел в свет
перевод «Дон-Кихота» Сервантеса. В
1613 году эта пьеса была минимум
дважды представлена на сцене. В XVIII
веке была осуществлена новая постановка
«Двойного обмана», но обозначенная как
адаптация шекспировского произведения
пьеса была названа фальшивкой и, по всей
видимости, именно с тех пор её
принадлежность перу Шекспира отрицалась.

И всё-таки это Шекспир

Выдающемуся деятелю итальянской культуры Тонино Гуэрра ис-
полнилось 90 лет. 

Было бы неправильно ограничивать сферу его деятельности толь-
ко областью кино. Гуэрра — драматург, поэт, писатель, художник, ар-
хитектор. Как сценарист он был соавтором Федерико Феллини, Луки-
но Висконти, Витторио де Сика, Марко Беллоккио, Франческо Рози, но
больше всего картин он сделал с Микеланджело Антониони, включая
знаменитую трилогию «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня».

Особые отношения связывают Гуэрру с Россией. В частности он со-
трудничал с Андреем Тарковским, стал автором сценария к его филь-
му «Ностальгия».

В свои 90 лет маэстро сохраняет бодрость духа, рассуждает о кра-
сивых женщинах и, главное, продолжает заниматься творчеством.

В местном театре открылась
выставка живописных и скульп-
турных работ Тонино Гуэрры,
на площадях городка Санар-
канджело бьют построенные им
фонтаны. В Вероне 19 марта
маэстро была вручена премия
Всемирной академии поэзии.
Кроме того, Тонино Гуэрра вме-
сте с английским режиссёром
Питером Бруком стал лауреатом международной премии «Гоголь-
2010», учреждённой Фондом первого президента России. Вручение на-
грады состоится на Вилле Медичи в Риме 19 мая.

Тонино Гуэрра — 90

Футуристический проект новой библиотеки Севильского универси-
тета, предложенный британским архитектором Захой Хадид, отклонён
по решению суда Андалусии. Жалобу против «космической» библиоте-
ки подали горожане, которые обнаружили, что местные власти измени-
ли правила и разрешили строить библиотеку в охраняемой части города. 
Муниципалитет Севильи собирается оспаривать решение суда, по-
скольку библиотека возводится в интересах всего города. 

Городские власти рассчитывали, что похожая на космический корабль
библиотека станет такой же достопримечательностью Севильи, как
здание музея Гуггенхайма в Бильбао, построенное по проекту Фрэнка
Гери. Благодаря музею этот баскский город превратился в новый тури-
стический центр. 
У Захи Хадид, лауреата Притцкеровской премии по архитектуре, в на-
стоящее время в Испании в работе находится девять проектов.

Севильцы забраковали «космическую» библиотеку

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ
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После продолжительного ре-
монта 14 января 2010 г. были
официально открыты для чита-
телей два зала, расположенные
в историческом здании, кото-
рое построено по проекту архи-
тектора К. И. Росси в 1832 г.

З
АЛ справочной информации и
электронных ресурсов (быв-
ший зал социально-экономиче-
ских наук) и зал барона М. А.

Корфа распахнули свои двери в день
196-й годовщины открытия для все-
общего пользования Императорской
Публичной библиотеки.

На Стратегическом совете РНБ в
2003 г. были приняты решения об изме-
нении функционального назначения ря-
да читальных залов в Главном здании
Библиотеки в преддверии начала серии
ремонтов в восьми старых зданиях. Это
стало возможным во многом благодаря
вводу в эксплуатацию первой очереди
Нового здания РНБ на Московском
проспекте, д. 165.

Первым масштабным проектом был
капитальный ремонт с элементами ре-
ставрации зала медико-биологической и

технической литературы, включая при-
легающие помещения и читательский
подъезд. Работы продолжались без ма-
лого два года, и в 2006 г. был открыт
Универсальный читальный зал, распо-
ложенный в построенном в 1901 г. зда-
нии по проекту архитектора Е. С. Воро-
тилова.

Следующим этапом стал ремонт чи-
тальных залов литературы и искусства
и социально-экономического профиля,
а также разделяющий их зал М. А. Кор-
фа. Сначала было проведено обследова-
ние состояния конструкций, отдельных
элементов и объекта в целом. Затем, в
соответствии с выданным КГИОП ар-
хитектурно-реставрационным задани-
ем, разработали и согласовали в контро-
лирующих органах проект работ. После
проведения конкурсных процедур в
апреле 2007 г. был определён победи-
тель, и начался ремонт. 

Были обновлены системы отопле-
ния, электроснабжения и пожарного во-
допровода, капитально отремонтирова-
ны паркетные полы, отреставрированы
мозаичные полы, оконные переплёты,
перила двух винтовых лестниц и антре-
солей, люстры и бра. Воссоздана памят-
ная доска с именем М. А. Корфа. 

Воссозданы 
в первозданном виде
Реконструкция и реставрация исторических залов РНБ

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ

Владимир Иванович Александров,
заместитель Генерального директора
РНБ по капитальному
строительству

В статье рассказывается как об уже
проведенных, так предстоящих рестав-
рационных и ремонтных работах в Рос-
сийской национальной библиотеке.

The article tells about the restora-
tion and repair work in the Russian
National Library.

Реконструкция РНБ, Главное здание
РНБ, архитектура

Reconstruction of the NLR, NLR Main
Building, Architecture
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Одновременно готовилась документа-
ция для проведения реставрационных
работ, связанных с воссозданием мебе-
ли, расположенной в залах. 

Ремонтно-строительные работы за-
вершились в основном к осени 2009 г., и
тогда же начались работы по сборке
мебели. Много было треволнений по
поводу сохранения в этом зале истори-
ческой мебели — пристенных стелла-
жей и их художественного оформле-
ния. На месте простоявших сто лет ка-
талогов, нещадно изъеденных жучком-
древоточцем, установлены новые вит-
рины, неотличимые от старых. Они из-
готовлены по сохранившимся с XIX в.
чертежам. 

При производстве столь масштаб-
ных работ необходимо учитывать со-
стояние кровли и фундаментов зданий.
Работы по укреплению фундаментов
корпусов К. И. Росси и Е. С. Воротило-
ва были выполнены ещё в 2003 г., при

подготовке к празднованию 300-летия
Санкт-Петербурга. Ремонтные работы
кровли и чердачных помещений выпол-
нялись при реализации указанных про-
ектов. 

Одновременно с работами в читаль-
ных залах литературы и искусства и
социально-экономического зала про-
водилась реставрация лестницы, веду-
щей к площадке перед ними. Ступени,
изготовленные из природного камня,
уже нигде не производятся, поэтому
для того чтобы нарастить их до преж-
ней высоты, пришлось укладывать не-
сколько слоёв особой мастики. Во вре-
мя расчистки стен лестницы от масля-
ной краски, обнаружился слой штука-
турки, раскрашенной под мрамор.

Чтобы воссоздать первозданный об-
лик этих стен с «мраморными» панно,
как это было задумано Карлом Рос-
сии, пришлось призвать на помощь ре-
ставраторов.

Особо необходимо отметить ещё од-
ну составляющую успешной реализации
подобных проектов — терпение и по-
мощь со стороны сотрудников Библио-
теки, её читателей и руководства. Во
время проведения ремонтно-строитель-
ных работ Библиотека не останавлива-
ла обслуживания читателей, и следует

выразить большую благодарность и
тем, и другим за долготерпение и пони-
мание. 

Неоднократно в планы работ вноси-
лись изменения, связанные с про-
ектными, организационными, финан-
совыми и другими проблемами, и, на
мой взгляд, без подключения админи-
стративного ресурса выполнение по-
добного рода проектов значительно
усложняется, а впереди ещё немало
сложных задач.

С автором можно связаться:
v.alexandrov@nlr.ru

Положение
Центральная публичная библиотека Но-

воуральского городского округа при под-
держке и участии Института толерантности
(г. Москва), Администрации и Думы Ново-
уральского городского округа проводит
Всероссийскую акцию «Мы разные — в
этом наше богатство! Мы вместе — в этом
наша сила!»

Цели и задачи Акции:
• сохранение традиций российской много-

национальной культуры;
• привлечение внимания подрастающего

поколения к вопросам мира, взаимопони-
мания, ненасилия;

• создание условий для гражданского диа-
лога, направленного на предотвращение
межнациональных и социальных кон-
фликтов;

• развитие познавательного и творческого
потенциала детей и молодёжи;

• укрепление дружбы между детьми и моло-
дежью разных национальностей.

Участники Акции: дети и молодёжь от 13
лет до 21 года. 

Организация Акции:
акция проводится в 3 этапа:

•  1-й этап — распространение информации
об Акции  (март–апрель 2010 г.);

• 2-й этап — проведение конкурсов среди
детей и молодёжи (май–сентябрь 2010 г.);

•  3-й этап — подведение итогов ноябрь
2010 г.
Условия проведения:

конкурсы проводятся по номинациям:
• символ акции;
• научно-исследовательская работа «Тради-

ции и культура твоего народа»;
• публичное выступление «Россия многона-

циональная»;
• литературное творчество «Великая Отече-

ственная война в судьбе моего народа».
Конкурсные работы принимаются в пе-

чатном и электронном виде.
Победители Акции награждаются дип-

ломами и памятными призами. 

Оргкомитет
В Оргкомитет Акции входят представи-

тели Администрации и Думы Новоураль-
ского городского округа, специалисты
Центральной публичной библиотеки,
Управления образования НГО, НОУ «Ин-
формационно-образовательный центр
атомных городов Урала» и члены Свердлов-
ского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России».

Информационная поддержка Акции:
журналы «Библиотечное дело», «Современ-
ная библиотека», «Школьная библиотека»,
«Крылья», «Читайка».

Наш адрес: 624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул.Фрунзе, 13, Центральная
публичная библиотека. 
Тел.: (34370) 90-585, 90-262, 
факс: (34370) 90-585, 
E-mail: adm_lib@foramail.ru,
www.publiclibrary.ru

Всероссийская акция
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Полнее сознавая прошедшее, мы
уясняем современное,

глубже опускаясь в смысл былого, 
раскрываем смысл будущего;

глядя назад, шагаем вперёд.
А. И. Герцен

Можно ошибаться, но нельзя строить
ошибки.

И. В. Гёте

Каждое из зданий Российской
национальной библиотеки
имеет огромное значение для
изучения эволюции как самого
библиотечного здания, так и
взаимодействия двух основ-
ных функций библиотеки:
фондохранилища и обслужи-
вания читателей. Приоритет-
ными задачами при проведе-
нии в этих зданиях ремонтных
работ и реконструкции яв-
ляется модернизация библио-
течных процессов и воссозда-
ние утраченных интерьеров.

А
РХИТЕКТУРНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС зданий Российской
национальной библиотеки
(РНБ), расположенный в

центре Петербурга, на площади Остров-
ского, д. 3, Невском проспекте, д. 37, и
Садовой улице, д. 18 и 20, представляет
собой сложный конгломерат зданий,
принадлежащих различным периодам
истории Библиотеки. Основу комплекса
составляют четыре корпуса, построен-
ные как специальные библиотечные

здания по проектам архитекторов 
Е. Т. Соколова в 1801 г., К. И. Росси в
1835 г., В. И. Собольщикова в 1864 г. и 
Е. С. Воротилова в 1901 г. В строитель-
стве и отделке зданий принимали уча-
стие архитекторы: Л. Руска, А. Ф. Щед-
рин, М. А. Овсянников, А. Н. Воронихин,
И. П. Скотти, И. И. Горностаев, К. Я. Ма-
евский, А. А. Даугель; скульпторы — 
А. Трискорни, С. С. Пименов, С. И. Галь-
берг, В. И. Демут-Малиновский, 
М. Г. Крылов, Н. А. Токарев. 

В состав комплекса, кроме историче-
ских библиотечных корпусов, входят ад-
министративное здание (Садовая, д. 18)
и реконструированное здание (Садовая,
д. 20), в котором располагается инфор-
мационный центр с книжным магази-
ном, культурный центр, музей истории
Библиотеки, гостиница.

На всём протяжении существования
Библиотека воспринималась обществом
не просто как хранилище книжных со-
браний и рукописей, а как Храм культу-
ры, центр культурной жизни не только
Петербурга, но и всей России.

Комплекс библиотечных зданий,
каждое из которых строилось исходя из
конкретных потребностей Библиотеки в
тот или иной исторический отрезок вре-
мени, имеет огромное значение для из-
учения эволюции как самого библиотеч-
ного здания, так и взаимодействия двух
основных функций библиотеки: фондо-
хранилища и обслуживания читателей.

Являясь одной из составных частей
выдающегося архитектурного ансамбля
площади Островского, комплекс зданий
РНБ имеет важнейшее градостроитель-
ное значение. Архитектура каждого из
корпусов РНБ, соединённых в единое
целое (прежде всего, корпуса Соколова

«Глядя назад, 
шагаем вперёд…»
Опыт реконструкции историко-культурной среды

Александр Георгиевич Бакусов,
главный архитектор РНБ, лауреат
Государственной премии РФ

История создания архитектурного ком-
плекса зданий Российской национальной
библиотеки и реконструкции историче-
ских интерьеров.

The history of the architectural com-
plex of the Russian National Library
and the renovation of historic inte-
riors.

Реконструкция РНБ, Главное здание
РНБ, архитектура

Reconstruction of the NLR, NLR Main
Building, architecture

АЛЕКСАНДР БАКУСОВ
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и Росси), представляет из себя уникаль-
ный памятник зодчества XIX в. 

В 1963 г. было принято решение о
строительстве нового здания для Пуб-
личной библиотеки по проекту, разра-
ботанному с учётом всех современных
достижений как в части технологиче-
ских процессов, так и в части оснащения
новой техникой, а также с учётом воз-
можности развития Библиотеки на пер-
спективу. В письме Комитета по градо-
строительству и архитектуре 1 марта
1963 г. отмечалось: «Исторические зда-
ния Государственной Публичной биб-
лиотеки могут быть заняты отдела-
ми, не связанными с массовым посеще-
нием читателей и отделами научно-ис-
следовательской работы».

Новый этап в истории Библиотеки
наступил в 2003 г., когда началось освое-
ние Нового здания, построенного по
проекту архитекторов В. Н Щербина и
Л. К. Варшавской. В исторических биб-
лиотечных корпусах Главного здания
впервые за долгие годы появились воз-
можности для улучшения условий хра-
нения фондов и обслуживания читате-
лей, а также экскурсионной и музейно-
выставочной работы. 

В связи с перемещениями фондов и не-
которых подразделений, перепрофилиро-
ванием ряда помещений начались крупно-
масштабные ремонтные работы. В ре-
зультате этого будет сформирована мате-
риально-культурная среда, которая опре-

делит облик Библиотеки на значитель-
ный исторический период. Наряду с мера-
ми по модернизации библиотечных про-
цессов, приоритетной задачей становится

воссоздание утраченных интерьеров, ко-
торые должны стать важнейшей состав-
ной частью обновлённой Библиотеки.

«Комплекс наслоений»
Однако воссоздание интерьеров, а

вместе с ними и определённой историко-
культурной среды является сложной, а
применительно к РНБ — крайне слож-
ной и ответственной задачей. «В боль-
ших исторических сооружениях и осо-
бенно в сложных архитектурных ан-
самблях даже школенный и опытный
глаз специалиста не всегда может разо-
браться во всём комплексе наслоений, и
нужна длительная предварительная на-
учно-исследовательская работа, что-
бы выяснить все новые и старые части
и установить уничтоженные», — писал
академик И. Э. Грабарь.1 Такими наслое-
ниями являются переделки, которые на-
чались в середине XIX в.

В первую очередь глобальные пере-
делки коснулись Соколовского корпуса,
где была уничтожена парадная лестница,
колоннада с хорами в Овальном зале:
полностью изменилась структура и деко-
ративная отделка боковых залов (сняты
перекрытия между вторым и третьим
этажами, деревянные колонны иониче-
ского ордера были заменены на массив-
ные кирпичные столбы, покрытые
смальтой). Все пространство второго эта-
жа заполнили многоярусные стеллажи.

При строительстве Собольщиковым
первого специального читального зала
были уничтожены парадная лестница
корпуса Росси, являющаяся важнейшей
композиционной составляющей здания,
а также крыльцо с пандусами на Алек-
сандринской площади. 

Изменения произошли также и в
корпусе Собольщикова. В частности,
«парадная зала для занятий художни-
ков», которая имела высоту десять мет-
ров и была раскрыта на Невский про-
спект через огромное окно-витраж, в
настоящее время разделена по высоте
на два помещения.

Эти, а также другие многочисленные
переделки привели к тому, что уже к
концу XIX в. первоначальные интерьеры
Библиотеки были во многом утрачены.

Вторая волна значительных переде-
лок пришлась на советское время. Про-
исходило это по двум причинам. 

Первая причина заключалась в посто-
янной нехватке площадей для размеще-

ния фондов. Для решения этой пробле-
мы строились многоярусные стеллажи и
антресоли в Русском фонде, Русском
журнальном фонде и в других помеще-
ниях. Эти переделки могут быть устране-
ны благодаря перемещению фондов в
здание на Московский пр., д. 165.

Вторая причина заключалась в том,
что все основные здания Библиотеки
строились как автономные, функциони-
рующие отдельно друг от друга. У каж-
дого был свой вход, свой парадный ве-
стибюль; рабочие места сотрудников на-
ходились непосредственно в хранили-
щах и читальных залах. Запроектиро-
ванная Воротиловым для связи его кор-
пуса с корпусами Росси и Собольщикова
так называемая Косая галерея впослед-
ствии была занята генеральным алфа-
витным каталогом, который находится
там до сих пор, и потеряла своё первона-
чальное функциональное назначение. 

Постепенно Библиотека преврати-
лась в многофункциональный организм,
а вследствие этого появилась необходи-
мость связать все четыре корпуса и адми-
нистративные здания между собой. В ре-
зультате образовалась система длинных
коридоров и проходных помещений —
своеобразный лабиринт, в котором до-
статочно сложно ориентироваться, осо-
бенно читателям. Эти коридоры — отго-
роженные части читальных залов и хра-
нилищ. Так коридор, связывающий по
первому этажу читательский вестибюль
и корпус Собольщикова, — часть одного
из залов корпуса Росси, а коридор, соеди-
няющий административное здание и кор-
пус Росси, — часть читального зала Со-
больщикова. Поскольку коридоры, ант-
ресоли, перегородки между отделами соз-
давались в поисках хотя бы временного
выхода из положения, как правило, в рас-
чёте на три-четыре года, они строились с
нарушением требований пожарной без-
опасности и Государственной инспекции
охраны памятников. К примеру, от суще-
ствующего и поныне коридора вдоль От-
дела редкой книги, планировалось изба-
виться ещё в 1952 г. 

Чтобы создать условия для полно-
ценного воссоздания исторических ин-
терьеров, а также обеспечить функцио-
нирование Библиотеки в соответствии с
современными требованиями, в середи-
не 1990-х гг. было выполнено проектное
предложение по кардинальной рекон-
струкции Библиотеки. 

Проект центра библиотечного комплекса на
месте хозяйственного двора
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Было предложено создать центр все-
го библиотечного комплекса на месте
хозяйственного двора и примыкающих
к нему второстепенных пристроек, утра-
тивших своё первоначальное функцио-
нальное назначение. Этот центр, пред-
ставляющий собой атриумное простран-
ство с выходящими в него галереями,
позволит решить многие задачи: обеспе-
чит нормальные графики движения для
читателей и сотрудников между основ-
ными корпусами библиотечного ком-
плекса; удобные вертикальные комму-
никации в виде лифтов и эскалаторов
дадут возможность пользоваться чи-
тальными залами маломобильным груп-
пам читателей, что присуще современ-
ным библиотекам; из этого центра,
удобно связанного с вестибюлями кор-
пусов Росси и Воротилова, читатель лег-
ко сможет попасть в любой из отделов
Библиотеки. На галереях на разных
уровнях могут располагаться времен-
ные и постоянные выставки, а также зо-
ны отдыха, которые в настоящее время
в Главном здании Библиотеки отсут-
ствуют. Таким образом, центральное
пространство станет главным коммуни-
кационным узлом и позволит провести в
старых корпусах необходимые восста-
новительные работы.

Работы последних лет
В последние годы в Библиотеке про-

изводились ремонтно-реставрационные
работы, которые можно разделить на
три категории: 1) капитальный ремонт с
элементами реставрации; 2) ремонтные
работы по перепрофилированию залов
с воссозданием утраченных интерьеров;
3) ремонтные работы с созданием но-
вых интерьеров.

К первой категории ремонтных ра-
бот можно отнести работы, проведён-
ные в корпусе Воротилова (читатель-
ский подъезд, парадная лестница, Уни-
версальный читальный зал). В данных
помещениях интерьеры сохранились
практически полностью. Функциональ-
ные изменения в небольшой степени
коснулись только читательского подъ-
езда, где разместился пункт записи. Ос-
новным акцентом оформления чита-
тельского подъезда стал размещённый
на стене напротив входа в библиотеку
барельеф Екатерины II — основатель-
ницы Императорской Публичной биб-
лиотеки.

В Универсальном читальном зале
были проведены реставрационные отде-
лочные работы, реставрация оконных
заполнений, читательских столов. Дере-
вянные стеллажи подсобного фонда по
требованию Государственной пожарной
инспекции заменены на металлические.
Были изготовлены новые настольные
лампы, а также кафедры выдачи лите-
ратуры. Несмотря на то, что вновь изго-
товленные элементы мебели и оборудо-
вания в большинстве случаев разраба-
тывались на основе исторических ана-
логов, выявилась необходимость доби-
ваться большей аутентичности вновь
привнесённых деталей сохранившимся
историческим интерьерам.

Ко второй категории ремонтных ра-
бот можно отнести разработку проекта
размещения Зала эстампов на месте чи-

тального зала литературы и искусства
(«Ларинская зала» корпуса Росси). При
разработке проекта стояла задача пере-
профилирования данного помещения с
учётом необходимости воссоздания ин-
терьера, максимально приближенного
по объёмно-пространственному реше-
нию и стилистике к первоначальному
интерьеру.

Для первоначальной отделки залов
второго этажа корпусов Росси в полной
степени характерны принципы, которых
придерживался архитектор в своей гра-
достроительной практике — «цель не в
обилии украшений, а величии форм, бла-
городстве пропорций, нерушимости».2

Согласно проведённым исследова-
ниям, в залах второго этажа корпуса
Росси шкафы размещались в два ряда:
по периметру стен всех трёх залов (XII,
XIII и XIV), где они доходили по высоте
до основания сводов, и параллельно сте-
нам на некотором расстоянии от них.
Пристенные шкафы имели две галереи
с балюстрадами. Верхняя галерея, под-

держиваемая кронштейнами, располага-
лась на высоте 4,5 м. Нижняя галерея,
выполненная в виде балконов, была увя-
зана по высоте с галереей второго ряда
шкафов. Таким образом, создавалась
гармоничная система шкафов, кон-
струкция которых обеспечивала удоб-
ный доступ к книгам, расположенным
на всех полках книжных шкафов.

Между шкафами второго ряда разме-
щались пирамидальные витрины, увен-
чанные гипсовыми слепками с анти-
чных скульптур. По оси центрального
прохода находились выставочные вит-
рины и столы для читателей.

«При всей простоте архитектуры,
совершенно лишённой декоративной
отделки, хорошо выполненные книж-
ные шкафы, закрывающие почти все
стены, скульптура, а также картины
придавали интерьерам торжествен-
ный характер».3 Данная система книж-
ных шкафов существовала до середины
XX в. Второй ряд книжных шкафов, а
также нижняя галерея пристенных шка-
фов были демонтированы в связи с раз-
мещением в этих помещениях общих чи-
тальных залов с 1939 г.

Пристенные шкафы — единственно
сохранившиеся элементы оборудования
первоначального интерьера — требова-
ли проведения реставрационных работ. 

Особенности Отдела эстампов тре-
буют обеспечения функционального зо-
нирования. Необходимое зонирование
основного пространства зала на служеб-
ную и читательскую предлагается осу-
ществить путем установки продольных
рядов шкафов, объединённых общей га-
лереей с лестницами и витринами, ана-
логично первоначальному объёмно-
пространственному решению.

Центральный проход решён в виде
выставочного пространства. Конструк-
ция двухъярусных шкафов предусмат-
ривает размещение системы верти-
кальных и горизонтальных экспози-
ционных витрин с подсветкой. Пред-
усмотрены также островные горизон-
тальные витрины по оси центрального
прохода. В центральной части зала за-
проектированы зоны отдыха с дивана-
ми и журнальными столиками. Около
входной двери расположены два отре-
ставрированных шкафа (поставца), на
которых восстанавливаются утрачен-
ные завершения с парящим император-
ским орлом.

Воссоздание интерьеров Ларинской залы с
размещением Отдела эстампов
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Пройдя через выставочную зону, чи-
татель попадёт в читальный зал, где рас-
полагается кафедра дежурного библио-
текаря и каталожные шкафы, а также
столы, рассчитанные на 20 читатель-
ских мест. В служебной зоне между при-
стенными шкафами около окон распо-
ложены восемь мест для сотрудников.

Все вновь изготавливаемые предме-
ты мебели и оборудования, необходи-
мые для обеспечения функции Зала
эстампов, разрабатываются в строгом
соответствии с общей стилистикой ис-
торических интерьеров с учётом имею-
щихся аналогов. Подобный опыт уже
имеет применение в РНБ. Поскольку
проектируемое оборудование не являет-
ся воссоздаваемым, несёт новую, совре-
менную функцию, все вновь изготавли-
ваемые предметы выполняются с неко-
торым отличием от исторических и со-
ответствуют им только по стилю, мо-
дульному членению, материалам. При
разработке деталей и профилей истори-
ческие аналоги использованы как прин-
ципиальные.

Центр изучения эпохи Просвещения —
Библиотека Вольтера

Именно так создавались новые ин-
терьеры в исторических залах при реа-
лизации проекта Центра Вольтера, где
разместилась библиотека и коллекция
рукописей Вольтера — уникального со-
брания, насчитывающего 6 814 томов
книг с пометами великого французско-
го просветителя и 18 томов рукописей,
содержащих практически неизученные
материалы по истории Франции и Рос-
сии, его личную переписку.

На начало проектирования Библио-
тека располагала лишь одним свобод-
ным помещением в одном из залов пер-
вого этажа корпуса Росси, разделённого
в конце 1940-х гг. на три помещения си-
стемой временных фанерных перегоро-
док. В одном из этих помещений площа-
дью 120 м2 и было предложено разме-
стить библиотеку Вольтера.

Предстояло решить сложную плани-
ровочную задачу, поскольку после пол-
ной реконструкции зала библиотека
Вольтера должна была войти в общую
структуру Отдела редкой книги, распо-
ложенного в этих помещениях.

Вторая задача заключалась в по-
исках подхода к решению художествен-
ного, образного решения интерьера, по-

скольку, по выражению Генриха Гейне,
«каждый век, приобретая новые идеи,
приобретает и новые глаза».4 В данном
случае предстояло посмотреть на про-
блему создания образной среды для раз-
мещения библиотеки Вольтера глазами
архитектора XVIII века, вспомнив, что
библиотека Вольтера была приобрете-
на Екатериной II в 1778 г. после смерти
французского просветителя, и предпо-
лагалось построить в Царском Селе ко-
пию Фернейского замка, в котором
Вольтер прожил последние 20 лет жиз-
ни. Именно в такую драгоценную опра-
ву императрица хотела поместить при-
обретённое сокровище. Решиться на
стилизацию интерьера помогло суще-
ствование в этом же отделе «кабинета
Фауста» — хранилища инкунабул, оформ-
ленного в 1860-е гг. под средневековый
скрипторий архитектором И. И. Гор -
ностаевым.

Таким образом, в помещении слу-
чайной, временной конфигурации
предстояло в какой-то степени реали-
зовать намерения Екатерины II о со-
оружении в Петербурге в честь Воль-
тера «храма» и «музея». На реализа-
цию данного проекта в связи с празд-
нованием 300-летия Петербурга отво-
дилось около полугода. За это время
были проведены общестроительные
работы, а также работы по рекон-
струкции инженерных систем. Смонти-
рованная система кондиционирования
обеспечила необходимые условия для
хранения уникальных материалов. От-
ремонтированное помещение разде-
ляется шкафами высотой 3,5 м на две
зоны: библиотеку Вольтера и помеще-
ния для изучения литературного насле-
дия эпохи Просвещения.

Библиотека Вольтера размещается
в 22 шкафах, спроектированных на ос-
нове эрмитажных аналогов. Стеклян-
ные двери шкафов одновременно яв-
ляются витринами. Две витрины-стола,
в центре которых установлены жирон-
доли, располагаются симметрично от-
носительно парадного входа в помеще-
ние. В них экспонируются рукописи
Вольтера.

В центре зала установлена копия
скульптуры Вольтера работы Ж. Гудо-
на, которая находилась в Император-
ской Публичной библиотеке, а в настоя-
щее время хранится в Эрмитаже. Над
входным порталом по оси зала разме-

щается портрет Екатерины II в оваль-
ной раме. Художественный паркет с ри-
сунком в виде титульного листа книги с
монограммой Вольтера, люстра, жирон-
доли, декоративные металлические жа-
люзи общим цветовым решением соеди-
нены в единую композицию, подчёрки-
вая характер парадного интерьера вре-
мен Екатерины II. 

Кроме рукописей Вольтера, в экспо-
зиции представлены подлинники пла-
нов и фасадов Фернейского замка, вы-
полненные по указанию Екатерины II,
копия макета Фернейского замка, а так-
же копии картин художника Ж. Жюбе-
ра, посвящённые пребыванию Вольте-
ра в Фернее (оригиналы хранятся в Эр-
митаже).

Реализация проекта «Библиотека
Вольтера» показала возможность и
эффективность совмещения в совре-
менной библиотеке двух функций —
создания всегда открытого и для всех
доступного музея путем раскрытия
уникальных фондов, хранящихся в
Библиотеке, и обеспечения условий
для углублённой научно-исследова-
тельской работы.

Ход проведения ремонтных работ
подтвердил сложность процесса воссоз-
дания интерьеров в исторических биб-
лиотечных корпусах. Анализ «по-
строенных ошибок» позволяет гово-
рить о том, что они появляются в том
случае, когда отсутствует полноценная
проектная документация, в том числе
научно-исследовательская. Разработка
её — кропотливое и сложное дело, тре-
бующее участия специалистов в обла-
сти истории Библиотеки с привлечени-
ем реставраторов и историков архитек-
туры. Только так можно будет решать
задачи, связанные с воссозданием исто-
рико-культурной среды Библиотеки и
успешным созданием и возрождением
её неповторимых интерьеров.

1 Грабарь И. Э. О русской архитектуре. — М.,
1969. — С. 381.

2 Грабарь И. Э. История русского искусства. —
СПб., 1912. Т. 3: История архитектуры. Петербург-
ская архитектура в XVIII и XIX веке. — С. 544. 

3 Тарановская. М. З. Здание Публичной библио-
теки и павильона Аничкова дворца. — Л., 1957. — 
С. 25.

4 Танкаян В. Г. Архитектура глазами человече-
ства. — СПб., 2000. — С. 115.

С автором можно связаться:
a.bakusov@nlr.ru
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Императорская Публичная биб-
лиотека создавалась на протя-
жении многих лет. Это относит-
ся не только к её фондам, но и
к самим зданиям и помеще-
ниям, предназначенным для их
хранения. 

С
ОЗНАНИЕ ТОГО, что Биб-
лиотека является сокровищни-
цей, диктовало и соответ-
ствующее отношение к залам

и интерьерам, в которых читатель дол-
жен был чувствовать гармонию и красо-
ту. В залах стояла специально изготов-
ленная мебель, они были украшены
скульптурами, картинами, старинными
вазами, стенными и напольными часами.
«Поэзия истоков науки, рукописей,
книг, поэзия прекрасных зал (произве-
дений искусства самих по себе), всего
живого и вечного, … делало Библиоте-
ку таким неповторимым организмом».1

Закладка здания Библиотеки по про-
екту знаменитого архитектора К. И. Рос-
си состоялась 28 июня 1828 г. Деталь-
ную разработку проекта строительства
по генеральному плану Росси осуществ-
лял штатный архитектор Библиотеки
А. Ф. Щедрин; 21 июля 1828 г. его проект
получил полное одобрение Росси, кото-
рый писал: «Расположение залов для по-
мещения шкафов и их постановления
сделано очень удобно, и притом для
отправления библиотекарями их
должностей будет сохранен красивый
и величественный вид».2

В 1833 г. строительство корпуса Рос-
си было окончено, к 1835 г. завершилась
внутренняя отделка помещений. Щедри-
ным были созданы обширные залы, не

загромождённые колоннами или пило-
нами, с удобными проходами к шкафам.
Деревянные винтовые лестницы вели на
галерею верхнего этажа. Впоследствии
специалисты чрезвычайно высоко оце-
нили планировку внутренних помеще-
ний как с художественной стороны, так
и с точки зрения функциональности и
отметили, что эти помещения «состав-
ляют один из лучших в мире образцов
библиотечных зал. Высокие, светлые,
просторные, с лёгкими галереями вдоль
уставленных шкафами стен, эти залы
производят чарующее впечатление,
тем более, что корешки книг, стоящих
в открытых шкафах, превосходно ис-
пользованы как элемент художествен-
ного оформления».3 Следует отчётливо
осознавать, что в связи со структурой,
существовавшей в Библиотеке в тот пе-
риод, эти помещения, называемые зала-
ми, предназначались прежде всего для
хранения фондов, и предусматривались
только отдельные их посещения для
учёных занятий.

Однако уже к началу 1850-х гг., по ме-
ре роста фондов, создания их каталогов,
потребовались упорядочение построен-
ных залов и приведение их в соответ-
ствие с их назначением. С 10 мая 1851 г.
по 2 января 1852 г. Библиотека была за-
крыта для читателей в связи с ремонтом.
По его завершении М. А. Корф писал ми-
нистру Императорского Двора: «К концу
минувшего года Императорская Пуб-
личная библиотека обновилась внутри
и извне, от фундамента до крыши».4

Были заменены полы — вместо еловых
дощатых был настелен паркет. Старые
шкафы починили и покрыли краской под
ясень и отлакировали; новую мебель из-
готовили из ясеневого дерева.

«Поэзия 
прекрасных зал…»
История интерьеров Императорской библиотеки

ГАЛИНА МИХЕЕВА,  ЛЮДМИЛА ВОЛЬФЦУН

Галина Васильевна Михеева, ведущий
научный сотрудник отдела истории
библиотечного дела РНБ, профессор,
доктор педагогических наук,  заслужен-
ный работник культуры РФ

Людмила Борисовна Вольфцун, стар-
ший научный сотрудник отдела исто-
рии библиотечного дела РНБ, канди-
дат исторических наук

Историческая справка о комплексе зда-
ний Российской национальной библиоте-
ки. 

Historical information about the
buildings of the Russian National Li-
brary.

Российская национальная библиотека,
история, архитектура

Russian National Library, history,
architecture
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Зал XIII — зал барона Корфа. Ранее
здесь находилось отделение «Россика».
Недалеко от входа в почти квадратный
зал находились специальные шкафы,
украшенные сверху фигурами двуглавого
орла, со стеклянными дверцами с обеих
сторон. В одном из них хранились издания
ИПБ и всё, что было напечатано о Биб-
лиотеке от её основания, включая период
директорства М. А. Корфа. В другом на-
ходился каталог отделения. Вокруг стен
шла лёгкая галерея, которая через внут-
ренние двери соединялась с соседними XII
и XIV залами. При ремонте 1851 г. на га-
лерее была пробита дверь в XIV зал, что
позволило уменьшить количество при-
ставных лестниц и высвободить место.

В XII и XIV залах располагалось Ис-
торическое отделение. Зал XII с 1835 г.
по повелению Николая I назывался Ла-
ринским в честь московского купца пер-
вой гильдии П. Д. Ларина, завещавшего
значительную сумму на нужды просве-
щения. В конце зала находился портрет
основательницы ИПБ Екатерины II ра-
боты выдающего художника Д. Г. Ле-
вицкого, пожалованный императором. 
В этом зале находилась основная часть
Исторического отделения и значитель-
ное число роскошных изданий с эстам-
пами. В отличие от принятых в запад-
ных библиотеках правил не выставлять
подобные раритеты, ИПБ стала экспо-
нировать их и открыла к ним доступ
публики. В «Путеводителе…» по ИПБ
за 1852 г. отмечалось: «… всему разло-

женному на столах есть тут же и осо-
бый рукописный каталог, и что по
вторникам нелегко отвлечь посетите-

лей от этих приманчивых столов, где
находят пищу своему любопытству и
учёный, и артист, и военный, и свет-
ский человек, и дама, и даже дети».5

С 1857 г. этот зал был отведён для ху-
дожников. «На огромном столе, назна-
ченном для специальных занятий, каж-
дый с удобностию может расклады-
вать книги и портфели самого большо-
го формата и рисовать с них, для чего
сделаны и особые пюпитры».6

В симметрично ему расположенном
зале XIV вдоль стен по левую сторону
стояли шкафы с многотомными изда-
ниями, мемуарами и уникальной коллек-
цией мазаринад. По правую — распола-
гались ценнейшие инкунабулы, которые
после создания в 1857 г. специального
помещения — «готической комнаты»
или «Кабинета Фауста», были перенесе-
ны туда. В XII и XIV залах были также

устроены четыре витрины пирамидаль-
ной формы, украшенные сверху копия-
ми с античных статуй. В XIV зале нахо-
дились и первые карточные каталоги
ИПБ — алфавитный и систематический
Исторического отделения. 

Такое назначение залов сохранялось
до начала 1930-х гг. Резкий рост числа
читателей, изменение их состава, про-
фессиональной и общеобразовательной
подготовки потребовали изменения

структуры обслуживания и перехода к
дифференцированной системе обслужи-
вания. Отраслевое обслуживание на-
учных работников и специалистов нача-
лось в Публичной библиотеке с 1939 г.,
когда были открыты научный и общий
читальные залы. К этому времени ос-
новные фонды Исторического отделе-
ния и «Россики» были переданы в состав
Отдела фондов и обслуживания, а в XII
и XIV залах оставлены подсобные фон-
ды Общих читальных залов (в одном —
литературы гуманитарного профиля, в
другом — естественно-научной, техни-
ческой и медицинской литературы).

В связи с открытием в сентябре
1950 г. обслуживания в здании на наб.
р. Фонтанки, д. 36, и переводом туда
Общих читальных залов XII и XIV за-
лы с 1951 г. стали функционировать
как научные читальные залы соответ-
ствующих отраслевых профилей.

1 Люблинская А. Д. Письмо В. С. Люблинскому
от 27 декабря 1942 г.

2 Китнер И. Здания Государственной Публич-
ной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде: (ист. справка). — Л., 1953. — С. 18.

3 Пащенко Ф. Н. Архитектура и строительство
библиотечных зданий. — М., 1941. — С. 9.

4 Корф М. А. Десятилетие Императорской Пуб-
личной библиотеки (1849–1859). — СПб., 1859. — 
С. 14.

5 Путеводитель по Императорской Публичной
библиотеке. — СПб., 1852. — С. 104.

6 Путеводитель по Императорской Публичной
библиотеке. — СПб., 1860. — С. 54.

С авторами можно связаться:
mikheeva@nlr.ru

shevtsov@nlr.ru

Купец первой гильдии П. Д. Ларин

Интерьер Исторического отделения

Ларинская зала

XIV зала — Историческое отделение
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Событие, которого с нетерпени-
ем ждали и библиотекари, и чи-
татели, наконец произошло: 14
января 2010 г. состоялось тор-
жественное открытие после ка-
питального ремонта библиоте-
ки им А. И. Герцена, филиала
Межрайонной централизован-
ной библиотечной системы им.
М. Ю. Лермонтова. Ремонт про-
водился в 2008-2009 гг. при
поддержке Комитета по культу-
ре правительства Санкт-Петер-
бурга.

В
НАЗВАНИИ СТАТЬИ нет
никакой ошибки: вполне пра-
вомочно назвать произошед-
шее именно открытием новой

библиотеки, поскольку от прежней биб-
лиотеки остался лишь адрес (ул. Новго-
родская, д. 27) и прекрасный коллектив
единомышленников во главе с заведую-
щей библиотекой Еленой Кузьминич-
ной Дергун. Всем знакомое библиотеч-
ное пространство полностью преобра-
зилось: светлые помещения, яркий, не-
обычный цвет стен, нетрадиционная
расстановка стеллажей — и никаких

дверей, закрытых книгохранилищ, а это
значит, отсутствие преград для читате-
лей на пути к книге. 

Библиотека им. А. И. Герцена начала
свою работу в 1918 году и располагалась
в то время на Лиговском проспекте.
Первоначальный фонд её составили
книги, переданные из частных и город-
ских библиотек; часть из них сохрани-
лась до сих пор. На втором году суще-
ствования библиотеки уже насчитыва-
лось 30 тыс. книг. До 1921 г. библиотека
значилась как районная  и существовала
при Народном Доме Смольнинского
района. В честь 50-летия со дня смерти
А. И. Герцена, 15 января 1921 г., вместо
Народного Дома был открыт Дом Про-
свещения имени Александра Ивановича
Герцена. 

В 1925 году библиотека переехала на
Кирилловскую улицу, и после закрытия
Дома Просвещения начала самостоя-
тельное существование, сохранив имя 
А. И. Герцена. Фонд библиотеки значи-
тельно вырос, появился детский уголок
и передвижной фонд. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны библиотека была закрыта для пуб-
личного посещения, книги жертвова-
лись в детские дома, госпитали и воин-
ские части; фонд библиотеки значитель-
но сократился, но его ядро бережно со-
хранялось сотрудниками.

В июне 1961 года библиотека пере-
ехала на Новгородскую улицу, д. 27, где
находится и сегодня.

Теперь в преобразившихся залах биб-
лиотеки — ярких, комфортных — чита-
телей ждёт масса приятных сюрпризов:
фонд библиотеки почти полностью об-
новлён и насчитывает более 150 тысяч
экземпляров, к тому же 90% книг вы-
даются на дом, и только отдельные осо-
бо ценные издания помечены стикером:
«Для чтения в библиотеке». 

В рамках программы Правительства
Санкт-Петербурга о модернизации пуб-
личных общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга библиотека получи-
ла возможность не просто обновить
компьютерный парк, но полностью

Новая библиотека 
по старому адресу
В Петербурге после реконструкции 
открылась библиотека им. А. И. Герцена

ОКСАНА ДАДОНОВА, заведующая организационно-методическим отделом библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, 
Санкт-Петербург
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оснастить библиотеку новейшим обору-
дованием. Порадуют посетителей но-
вые услуги: электронная выдача, сво-
бодный доступ в Интернет и др. Каждый
читатель может стать получать элек-
тронную рассылку библиотечных ново-
стей. Библиотека оснащена современ-
ной копировально-множительной тех-
никой, аудио-визуальной аппаратурой
для проведения культурно-просвети-
тельских мероприятий. 

В рамках программы «Семейное чте-
ние» работает кружок рукоделия «Ба-
бушки и внучки — золотые ручки».
Клуб «ЛюФФ» («Любители Фантастики
и Фэнтези») обрёл новое пространство
и новые возможности для литературных
и творческих  встреч. Прекрасная  кол-

лекция книг в жанре фантастики и фэн-
тези теперь доступна и членам клуба, и
всем желающим. Красочным и познава-

тельным дополнением к работе клуба
стала открывшаяся в залах библиотеки
выставка «Фантастическая реальность».

Надо сказать, что библиотека им. 
А. И. Герцена не первый из филиалов
МЦБС, ставших своеобразной экспери-
ментальной площадкой для внедрения
новых принципов организации библио-
течного пространства, новых приёмов
работы с читателями. В 2008 году после
капитального ремонта открыла свои
двери уникальная Библиотека книжной
графики, расположенная по адресу: 7-я
Красноармейская улица, д. 30 (филиал
№6 МЦБС). В ней в полной мере дол-
жен воплотиться принцип МЦБС: «Ме-
сто встречи — библиотека», поскольку
всё здесь направлено на привлечение
посетителей к интеллектуальному и
культурному досугу. Этому способ-
ствуют свободный доступ к фондам,
прекрасно оборудованные выставочные
залы, конференц-зал. «Библиотека без
дверей» — это, по глубокому убежде-

нию руководства МЦБС, один из при-
знаков современной библиотеки, где
между читателем и книгой устранены
все барьеры.

Можно констатировать, что библио-
тека им. А. И. Герцена кардинально пре-
образилась, и мы надеемся, что после
этого перерождения обретёт новых чи-
тателей.

С автором можно связаться:
dadonova@lplib.ru

В Петербурге после реконструкции от-
крылась библиотека имени А. И. Герце-
на.

In St. Petersburg, opened a library
Herzen.

Реконструкция , публичная библиотека

Reconstruction, public libraries

Минутой молчания почли память Ми-
хаила Булгакова в литературных музеях
Москвы, Киева и Санкт-Петербурга в день
70-летия со дня его кончины. «Булгаков
скончался 10 марта в 16.39, и мы решили
почтить его память минутой молчания —
ровно с 16.39 до 16.40. Эта мемориальная
акция прошла одновременно в литератур-
ных музеях Киева (музей Булгакова), Пе-
тербурга (музей Ахматовой, музей Зощен-
ко) и Москвы (музей Гоголя, музей Цветае-
вой)», — сообщила директор Государствен-
ного музея Михаила Булгакова на Большой
Садовой улице Инна Мишина.

Памятный день для сотрудников музея
начался с возложения цветов на могилу пи-
сателя на Новодевичьем кладбище, а вторая
акция начнётся днём — в музее открылась
фотовыставка «10.III.40». В экспозиции
представлен коллаж из фотографий газет,

вышедших 70 лет назад, в день кончины пи-
сателя с некрологами.

Кроме того, на большом экране в гости-
ной «нехорошей квартиры» был продемон-
стрирован слайд-фильм — фотографии по-
следних дней жизни Булгакова и посмертные
фото. Вечером театр «КомедиантЪ», суще-
ствующий при музее писателя, показал фраг-
менты из спектакля по повести Булгакова
«Собачье сердце». На сегодняшний день в
репертуаре этого театра три готовых поста-

новки по Булгакову. Это не спектакли по его
произведениям — в текстах пьес, которые
пишут сами актёры, переплетаются фрагмен-
ты рассказов, романов, писем писателя.

В день кончины великого мастера в му-
зее также были исполнены самые любимые
булгаковские музыкальные произведения.

«Прекрасно, что интерес к личности и к
творчеству Михаила Афанасьевича не
ослабевает, а только растёт. Для всех же-
лающих приобщиться к миру Булгакова в
нашем музее разработана большая про-
грамма — это и ежемесячные булгаковские
семинары на разные темы, связанные с его
творчеством, жизнью, эпохой, и собрания
культурологического клуба “Новая Москва”,
посвящённые архитектуре и быту столи-
цы начала ХХ века, и музыкальные вечера, и
увлекательные экскурсии по “нехорошей
квартирe”», — добавила директор музея.

Булгаков: «10.III.40»
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Для выхода из кризиса библио-
течному делу необходима
собственная идеология. Биб-
лиотековедческая идеологиче-
ская концепция должна учиты-
вать особенности конкретного
исторического периода, по-
скольку требования к библио-
течной профессии со временем
обновляются и даже могут пре-
терпеть серьёзные трансформа-
ции в связи с новыми целями и
задачами развития общества.

B
ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ
развития общества, государст-
ва неизбежно возникает инте-
рес к нравственным ценностям

и нормам труда. Именно такое время мы
сейчас переживаем: обесценивание
культурных традиций, принижение
нравственных устоев общества. В такие
моменты профессиональное библиотеч-
ное сообщество ищет критерии должно-
го поведения, которые бы поддержива-
лись общественным мнением, соответ-
ствовали бы нравственным устоям, тра-
дициям и культуре.

В последние годы на страницах про-
фессиональной печати всё чаще выска-
зываются мнения о возможной транс-
формации, как библиотечной профессии,
так и библиотечного дела в целом. 
В печати дискутируются вопросы: наука
ли библиотековедение? является ли про-
фессия библиотекаря профессией? По
мнению некоторых зарубежных авторов,
профессию библиотекаря можно назвать
только полу-профессией, поскольку биб-
лиотечный специалист, в отличие от вра-

ча, юриста и др. не производит знания, а
лишь является их передатчиком.

Анализируя отечественные и зару-
бежные публикации, М. Ю. Матвеев от-
мечает, что на страницах зарубежных
изданий всё чаще задаётся вопрос: зачем
нужен библиотекарь, если он в ситуации
масштабного развития процессов ин-
форматизации, когда пользователи мо-
гут самостоятельно осуществлять поиск
литературы по различным источникам,
как в стенах традиционной библиотеки,
так и вне её (Интернете, электронных
книгах, по мобильной связи и др.), не яв-
ляется советчиком в выборе книг?1

По мнению А. В. Соколова, библио-
тека «утрачивает свои сущностные,
необходимые, и обязательные каче-
ства»2, происходит трансформация
функций библиотеки, и книжная сущ-
ность публичной библиотеки переходит
«в сущность информационно-культур-
ного комплекса». Панацеей в этой си-
туации является, с его точки зрения,
«разбиблиотечивание» библиотек», что
означает «избавление от книг и чита-
телей».3

Острые вопросы, возникающие се-
годня в нашей профессиональной дея-
тельности закономерны, поскольку с
приходом информационных техноло-
гий стремительно меняется весь мир,
происходят изменения и в библиотеч-
ном деле. И сегодня приводимые в
статье А. В. Соколова исходные опре-
деления библиотеки — «более или ме-
нее значительное собрание книг; ме-
сто, откуда отпускают на опреде-
лённых условиях книги для чтения на
месте или на дом» (Ф. Ф. Павленков,
1905 г.), «значительные собрания книг
по различным отделам знания и лите-

ратуры» (Словарь Ф. А. Брокгауза-
И. А. Ефрона, 1907 г.) — уже не дают
оснований делать вывод, что «без книг
и читателей библиотекари пере-
стают быть библиотекарями, а пу-
стующие книгохранилища и читаль-
ные залы библиотечными простран-
ствами назвать нельзя».4 Тем более
что прошло сто лет с тех пор, как биб-
лиотеке давали такие определения.
Сегодня читатель благодаря научно-
техническому прогрессу может взять
на абонементе библиотеки диск, кассе-
ту с фильмом, проигрыватель для про-
слушивания аудиозаписей и т. д. Ре-
шаются проблемы скачивания текстов
книг на персональные е-ридеры, и не-
известно, какие услуги предложит биб-
лиотека своим читателям завтра. При
этом она продолжает называться биб-
лиотекой, в ней по-прежнему работают
энтузиасты своего дела — библиотека-
ри. Чтобы утвердиться в этой мысли до-
статочно обратиться к опыту ведущих
библиотек страны, их политике продви-
жения книги к массовому читателю.

Важность идеологии
В настоящее время решение библио-

течных проблем развивается по трём
направлениям: концептуальном, эконо-
мическом и идеологическом. Последнee
из этих основополагающих направлений
незаслуженно забыто, хотя является се-
годня весьма актуальным как в госу-
дарственном масштабе, так и в области
библиотечного дела.

С развитием общества неизбежно
возникают такие вопросы, как измене-
ние концепции библиотечного обслужи-
вания, место библиотеки в обществе,
предназначение профессии библиотека-

Профессиональная
идеология
как целостный свод идей, ценностей и норм

ГАЛИНА АЛТУХОВА, профессор, МГУКИ, член Рабочей группы РБА по разработке новой редакции 
«Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря», доктор педагогических наук
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ря. Специалисты старшего поколения
могут вспомнить неоднократно выска-
зывавшиеся скептиками опасения по по-
воду трансформации функций библио-
теки. Появление литературных радио-
передач дало повод говорить о том, что
радио отбирало у библиотек работу с
книгой; когда появилось телевидение,
стали говорить о том, что люди пред-
почитают смотреть телепередачи и не
посещают библиотечные мероприятия.
Теперь сторонники электронных
средств коммуникации предрекают крах
библиотечного дела, книги и высказы-
вают убеждение, что электронная книга
заменит традиционную.

Но со временем становится ясно, что
все нововведения, которые происходи-
ли в обществе на всех этапах его разви-
тия, успешно сочетаются с библиотеч-
ной работой, используются в работе с
книгой, незаменимы в различных фор-
мах индивидуальной и массовой рабо-
ты, обогащают её и питают новыми
идеями. Поэтому современная библио-
течная наука и практика должны не го-
товиться к худшему, а, оценив ситуа-
цию, сравнив её с реалиями российской
действительности, достижениями миро-
вого опыта, найти пути утверждения и
развития отечественного библиотеко-
ведения. Таким образом, не противопо-
ставление, а взаимообогащение, взаи-
модействие традиционных и электрон-
ных носителей должно стать библио-
течной политикой.

Не случайно сегодня стал актуаль-
ным вопрос пересмотра содержания ко-
декса этики российского библиотекаря,
который должен учитывать основные
реалии развития отечественного биб-
лиотечного дела, и отражать идеологию
профессии. Такая работа успешно ве-
дётся Российской библиотечной ассо-
циацией. Руководитель группы кандидат
педагогических наук И. А. Трушина
привлекает к этой работе широкий круг
специалистов-практиков, учёных стра-
ны. В целях всестороннего охвата совре-
менных проблем библиотечной этики,
изучается опыт кодификации в зару-
бежных странах.

На мой взгляд, залог успеха разра-
ботки «Кодекса этики» — прежде всего,
в осознании нашей профессиональной
идеологии как целостного свода идей,
ценностей и норм, без которых не мо-
жет развиваться, а тем более противо-

стоять внутренним и внешним угрозам и
вызовам библиотечное дело. Идеоло-
гию сравнивают с иммунной системой
живого организма. Ослабевает иммуни-
тет — трудно противостоять внутрен-
ним и внешним вызовам. Без идеологии,
по сути дела, не может обойтись ни об-
щество, ни отдельные социальные ин-
ституты, к которым мы относим и биб-
лиотеку. Идеологическое поле заполне-
но всегда, если отвергаются одни идеи,
их информационное поле заполняют
другие

Для разработки профессиональной
идеологии необходимо осознать, что
смысл библиотечного труда в целом со-
пряжён с пониманием того, для чего
трудится библиотекарь, на какие ре-
зультаты ориентирована работа биб-

лиотеки. Всё это находит суммарное от-
ражение в профессиональной идеоло-
гии.

После того как произошёл отказ от
партийной идеологии, в библиотекове-
дении, как и в других областях гумани-
тарного знания, возникла ситуация, ко-
торая понимается и толкуется по-разно-
му. Одни учёные считают, что образо-
вался идеологический вакуум, который
пагубно влияет на положение дел. «Биб-
лиотечный организм оказался обез-
главленным, ибо лишился самосозна-
ния», — пишет А. В. Соколов.5

Вначале остановимся на самом поня-
тии «профессиональная библиотечная
идеология», поскольку оно остаётся ма-
лоразработанным в библиотековедче-
ской литературе, хотя к нему всё чаще
обращаются.

Библиотечная идеология не может
рассматриваться как часть какой-либо
из существующих в общественном со-
знании идеологий: либерализма, кон-
серватизма, социализма и др. Но в то
же время она не может рассматривать-
ся и в отрыве от них, поскольку испы-
тывает на себе воздействие этих на-
правлений человеческой мысли. Но
как именно протекает это воздей-
ствие? Специальных исследований на
эту тему нет не только в нашей специ-
альной, но и в отечественной и мировой
литературе.

Характерная особенность библио-
течной идеологии: она и уже, и шире
массовой идеологии. Уже потому, что
массовая идеология адресована ши-
роким слоям общества, а библиотеч-
ная — только сообществу библиоте-
карей (библиотечному сообществу).
Шире — потому, что библиотечная
идеология, в отличие от массовой,
включает (или должна включать) на
консенсусной основе (консенсус —
согласие большинства людей любого
общества с наиболее важными аспек-
тами его социального порядка) раз-
ные идеологические воззрения (кон-
сервативные, либеральные и др.). Но
как это возможно? Ведь если бы ка-
кая-то массовая идеология, например,
консерватизм, включила «на равных»
идеи либерального толка, то итогом
стал бы идеологический эклектизм
(мешанина из разных принципов).

Вместе с тем в некоторых исследова-
ниях неявно обосновывается, по сути де-
ла, именно такой путь образования биб-
лиотечной идеологии: она непосред-
ственно усваивает понятия и ценности
либерализма, социал-демократизма и
др., которые и составляют её основу или
костяк. Если встать на этот путь форми-
рования библиотечной идеологии, то в
итоге она окажется несамостоятельным
конгломератом различных идеологиче-
ских норм, воззрений, установок, многие
из которых к тому же исключают друг
друга, поскольку принадлежат разным
идеологиям. Именно такой подход к
библиотечной идеологии больше всего
ставит под сомнение её практическую
полезность и ценность.

В своём историческом развитии биб-
лиотечное дело не опиралось только на
какое-то одно идеологическое направ-
ление (за исключением, может быть,
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советского периода). Но когда ушла в
небытие моноидеология, обнаружилось,
что в библиотечной жизни, в библиотеч-
ном сознании присутствуют нередко в
зачаточном, не вполне осознанном виде
различные идеологические пристра-
стия.

Исходя из опыта развития библио-
тек в постсоветское время, мы можем
сделать вывод: развитие библиотек мо-
жет быть творчески плодотворным и
разнообразным, а их имидж позитивно
устойчивым, когда оно опирается на
разные идеологические воззрения. В
Федеральном законе «О библиотечном
деле» (ст. 12), отмечается: «Библиоте-
ки, находящиеся на полном или ча-
стичном бюджетном финансировании,
должны в своей деятельности отра-
жать сложившееся в обществе идеоло-
гическое и политическое многообра-
зие».6

Но разные идеологические воззре-
ния включаются в библиотечную идео-
логию не непосредственно, а в их обяза-
тельном преломлении и приспособле-
нии, конкретизации применительно к
специфике библиотечной среды, нор-
мам, ценностями, установкам профес-
сиональной деятельности. Так собствен-
но и образуются (должны формиро-
ваться) исходные, базовые понятия биб-
лиотечной идеологии, которые состав-
ляют основу системы взглядов в биб-
лиотечном сообществе. При этом про-
фессиональные этические нормы и опи-
рающиеся на них ценностно-ориента-
ционные функции позволяют соизме-
рять, преломляя в профессиональном
сознании, ценности различных идеоло-
гий, которые нередко выступают как
альтернативные, определять разумную
меру их сочетания в профессиональной
деятельности.

Главное в деле формирования биб-
лиотечной идеологии — не допускать
ситуаций, когда какое-то одно направ-
ление, одно воззрение начинает претен-
довать на роль «единственно истинно-
го». Если такой перекос возникает, то
образуется почва для агрессивной поля-
ризации несовпадающих взглядов.

Обсуждая вопросы формирования
библиотечной идеологии, можно прове-
сти аналогию с библиотечной этикой,
которая опирается на общеэтические,
философские категории и активно ис-
пользует их, но при этом не является

частью этики как философской науки
(то есть не является частью филосо-
фии), а занимает свою нишу (уровень) в
системе библиотечных знаний.

Библиотечная идеология должна
разрабатываться как идеология библио-
течного сообщества, отражать и выра-
жать в первую очередь его интересы и
цели. В библиотечной идеологии ис-
пользуются существующие в обществе
идеологические ценности, идеи и уста-
новки, но это не означает, что идеоло-
гия всякий раз приобретает какой-то
определённый идеологический окрас с
выдвижением на первый план «неокон-
сервативных» или «неолиберальных»
или каких-то других ценностей.

Консерватизм и либерализм:
искусство балансировки

Работу библиотеки в значительной
степени характеризуют консерватив-
ные традиции. Сам институт библиотек,
по утверждению В. В. Фёдорова, консер-
вативен, но «именно благодаря таким
учреждениям, быть может, общество
не делает лихорадочных “телодвиже-
ний”».7

Для консервативных направлений
работы в библиотеке характерны уста-
новки на сохранение традиционных
ценностей, стабилизацию сложившихся
порядков, общественных структур, от-
дается предпочтение устоявшимся об-
щественным институтам, традициям.
Присущие библиотечной профессии
консервативные черты во многих своих
проявлениях позитивны: любовь к по-
рядку, заведённому в библиотеке, ува-
жение к стандартам, следование про-
шедшим проверку временем тради-
циям, неприятие поспешных, непроду-
манных, торопливых решений и т. д.
Так, А. Н. Ванеев подчёркивает, что од-
на из составляющих социальной миссии
библиотеки — сохранение «памяти че-
ловечества» для грядущих поколений,
отражение её в справочно-поисковом
аппарате. «Консерватизм библиотек
как социального института в таком
понимании опирается на их многовеко-
вые традиции».8

Либеральные ценности библиотеки
традиционно включают: свободное раз-
витие личности, частной инициативы в
условиях гражданского общества; инди-
видуальное самоутверждение, инициа-
тивный личный выбор и активную само-

деятельность; более полное раскрытие
потенциала человеческой индивидуаль-
ности, гуманное отношение к личности
и др. Библиотековеды, придерживаю-
щиеся либеральных взглядов, либераль-
ные просветители — М. А. Корф, 
Х. Д. Алчевская, Н. А. Рубакин и др.,
приближали книгу к широким слоям чи-
тателей, изучали читателей с целью
приобщения их к чтению и, содействуя
развитию человеческой личности, изда-
вали труды, способствующие этим бла-
городным целям.

Либеральные демократы отстаива-
ли принцип максимального ограниче-
ния вмешательства государства в биб-
лиотечную деятельность. По мнению
Н. А. Рубакина, библиотека должна
предоставить возможность читателю
«самому судить и выбирать».9 Не все-
гда либерально-демократические
взгляды выдающихся библиотековедов
одобрялись государством. Широко из-
вестна критика, которой подвергался
Н. А. Рубакина со стороны В. И. Лени-
на, обвинявшего его в «эклектизме», в
«обзоре истории идей, без истории их
борьбы», что привело к идеологиче-
ской травле выдающегося библиотеко-
веда.

В настоящее время в профессиональ-
ной библиотечной печати активно диску-
тируются такие вопросы либерального
толка, как свободный доступ к информа-
ции, предоставление пользователю лю-
бых видов изданий без всяких ограниче-
ний, снятие цензурных запретов.

Внедрение в библиотечное обслужи-
вание электронных средств массовой ин-
формации, компьютеризация библио-
течных процессов, использование Ин-
тернет произвели революционные пре-
образования в библиотечном деле, внес-
ли много нового, прогрессивного, облег-
чающего труд библиотекаря и читателя.

Однако наряду с позитивными мо-
ментами стремление всё обновить, отка-
заться от зарекомендовавших себя тра-
диций и наработанного опыта может
также привести к негативным послед-
ствиям. Так, например, резкий переход к
электронным каталогам и отказ от кар-
точного, может поставить библиотеку в
трудное положение, нанести урон усто-
явшимся традициям, способствовать
утрате накопленного за многие десяти-
летия богатого методического материа-
ла. Не случайно в библиотеках при вво-
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де электронного каталога сохраняется и
карточный каталог.

Библиотечная идеология нуждается
в разработке способов соразмерного и
гармоничного сочетания свободного и
должного (необходимого), нормативно-
го (в соответствии с библиотечными
этическими нормами). Сегодня это один
из главных вопросов её развития.

Либерализм в библиотечной среде
предоставляет читателю неограничен-
ные возможности пользования книжны-
ми богатствами, разнообразные формы
работы с ними. Однако в этом поле су-
ществуют определённые ограничения и
исключения, которые оправданы забо-
той о сохранности фонда, условиях ра-
боты библиотеки, правах и обязанно-
стях библиотечного работника.

Однако крайние проявления консер-
ватизма, бытующие в обществе, нега-
тивно сказываются и на библиотечном
имидже. Это некритическая идеализа-
ция библиотечного прошлого, консерва-
тивная утопия, когда прошлое про-
извольно, во всём историческом объёме
вводится в настоящее, по существу, ис-
кажая его образ.

Охарактеризованные выше идеи и
ценности библиотечной идеологии не
могут быть последовательно реализова-
ны вне и помимо норм библиотечной
этики, которые позволяют поддержи-
вать тонкий баланс между различными
(и альтернативными) идеологическими
подходами, разумную меру их сочета-
ния.

Выйти из кризиса, о котором так
много пишут сегодня специалисты, биб-
лиотечное дело сможет, только создав
при поддержке библиотечной обще-
ственности собственную идеологию.
Выше были намечены её контуры и осо-
бенности. Библиотековедческая идеоло-
гическая концепция должна учитывать
особенности переживаемого конкрет-
ного исторического периода, поскольку
требования к библиотечной профессии
со временем обновляются и даже могут
претерпеть серьёзные трансформации в
связи с новыми целями и задачами раз-
вития общества.

Сама постановка вопроса о библио-
течной идеологии вызывает сегодня не-
однозначное отношение специалистов и
часто подвергается критике. На страни-
цах профессиональной библиотечной
печати в настоящее время активно об-

суждается вопрос о деидеологизации
библиотек, публикуются призывы из-
вестных библиотековедов страны пе-
рейти «от идеологизации библиотек к
свободному предоставлению информа-
ции».10

Российское библиотековедение, раз-
рабатывая свою идеологическую док-
трину, решает такие важные этические
проблемы как:
• несоответствие вклада библиотечного

дела в развитие общества, высокой
миссии библиотек, важности библио-
течной профессии для культурно-про-
светительной, педагогической работы
с одной стороны и недостаточной
оценкой этого труда государством,
обществом (что выражается в недо-
статочном финансировании, низким
уровнем оплаты труда и др.). 

• противоречие между традиционными
(бумажными) и электронными носи-
телями;

• востребованность специалистов с выс-
шим профессиональным образовани-
ем и кризис высшей школы

• потребность в чёткой законодатель-
ной базе и её слабая разработанность
(«Закон о библиотечном деле», приня-
тый 1994 г. безнадёжно устарел, и его
положения требуют кардинального
пересмотра).
Библиотеки сегодня находят выход

из положения в том, что создают на ре-
гиональном уровне свои законы. Напри-
мер. На базе Центральной универсаль-
ной научной библиотеки им. Н. А. Не-
красова в 2009 году был принят Закон
города Москвы «О библиотечно-инфор-
мационном обслуживании населения го-
рода Москвы», отразивший основные
направления развития библиотечного
дела на современном этапе.11

Мы ещё не определились, какое ме-
сто библиотеки занимают в националь-
ном плане: или они цементируют со-
общество всех библиотек, которые до
недавнего времени были частью совет-
ского общества, или представляют со-
бой новую формирующуюся систему —
основу будущего российского библио-
течного дела, или же сочетают в себе
одновременно те и другие качества. 
В любом случае без разрешения таких
важных и актуальных на сегодня про-
блем, создание идеологии российских
библиотек, их развитие будет весьма за-
труднено.
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Появление «Кодекса профес-
сиональной этики российского
библиотекаря» породило ак-
тивную профессиональную
рефлексию. Ломались копья,
но конструктивных предложе-
ний по совершенствованию до-
кумента было привнесено не-
много. Реалии прошедшего де-
сятилетия убеждают, что не-
обходимо гуманизировать чело-
веческие отношения, ибо они
определяют уровень экономи-
ческого, политического, соци-
ального развития общества.

Р
ЕАЛИИ прошедшего десятиле-
тия убеждают, что необходимо
гуманизировать человеческие
отношения, ибо они определяют

уровень экономического, политическо-
го, социального развития общества, яв-
ляются важнейшим показателем в ми-
роощущении человеком счастья.

Дав согласие о включении меня в Ра-
бочую группу РБА по разработке новой
редакции «Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря»1, я по-
пыталась провести обсуждение среди
студентов и очного, заочного и ускорен-
ного обучения. Были заданы вопросы о
том, каким должен быть Кодекс (декла-
ративным, рекомендательным, регла-
ментирующим), на каких принципах сле-
дует акцентировать внимание, какие эти-
ческие проблемы в библиотечной сфере
ждут своего разрешения и т. д. (Различ-
ными видами диалоговых форм было
охвачено в целом более 150 человек.)

Ежегодный опрос студентов заочно-
го и ускоренного обучения, работающих
в библиотеках, свидетельствует, что
многие впервые слышат о Кодексе
именно в рамках курса «Библиотечная
этика». Какой можно сделать из этого
вывод? С этим документом не работают
руководители, методисты библиотек, он
не является инструментом регулирова-
ния системы заложенных в нём отноше-
ний. Можно разработать «золотой» или
«бриллиантовый» Кодекс, а результат,
вернее, отсутствие такого, останется
прежним.

Следовательно, нужно продумывать
механизм не только доведения Кодекса
до каждого сотрудника библиотеки, но и
сделать его исполнение стимулирую-
щим показателем в деятельности и ря-
дового библиотекаря и директора биб-
лиотеки.

Если студенты заочного и ускоренно-
го обучения (большинство) сочли, что
Кодекс должен обрести статус регла-
ментирующего документа, то мнения
очников разделились: более половины
считают, что он не должен навязывать к
исполнению этические требования; еди-
ницы высказались за сохранение как
прежнего статуса, так и его содержания.
Выступающие за регламентирующий
характер Кодекса считают, что дисцип-
линарные взыскания, санкции разного
рода повысят ответственность библио-
текарей за его исполнение.

Какие же принципы Кодекса чаще
всего нарушаются библиотекарями?
• приоритет интересов пользователя; 
• равенства прав пользователей, прин-

цип справедливости, объективности;
• свобода доступа к информации, осо-

бенно слабо защищённых групп насе-
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ления. (Студенты рекомендуют взять
все ценное из Кодекса социального
работника);

• пользователь не рассматривается как
личность, не учитываются его физи-
ческие, национальные, семейные и др.
особенности.
Что необходимо внести в новую ре-

дакцию Кодекса?
• в системе отношений Библиотекарь и

Социум (эта система отношений в Ко-
дексе менее разработана) прописать
отношения с социальными партнёра-
ми; 

• детализировать многие принципы, в
частности раскрыть основные пара-
метры качества обслуживания и ком-
фортности услуг;

• акцентировать внимание на принци-
пах: активности, инициативности,
энергичности в повышении статуса
профессии; самоуважения библиоте-
каря. 
Ахиллесовой пятой остаются отно-

шения между библиотекарем и читате-
лем, причём наиболее драматичный ха-
рактер они носят в вузовских библиоте-
ках. В публичных библиотеках (посе-
ленческих, районных, городских) каж-
дый читатель — это важнейший коли-
чественный показатель деятельности
библиотеки. В вузовских же библиоте-
ках иная ситуация, поэтому нередко с
читателями не церемонятся, а те платят
библиотекарям той же монетой. 

Высказывалось мнение, что нужно
детализировать различные виды отно-
шений между читателями и библиотека-

рями, в частности обратить более при-
стальное внимание на те моменты, кото-
рые особенно раздражают читателя
(отсутствие библиотекаря на рабочем
месте, разговоры по телефону или с
коллегой на личные темы в присутствии
читателя и др.); прописать в Кодексе
этикетные нормы (приветствие, обра-
щение), которые чаще всего библиоте-
карями игнорируются.

Хотя об уважении в «Кодексе» сказа-
но в нескольких пунктах, однако нужно

чётко осознавать: уважение — это со-
блюдение прав Другого. Если библиоте-
карь уважает общество, читателя, кол-
лег, самого себя, то он соблюдает всё,
прописанное в Кодексе.

Студенты считают, что библиотека-
ри должны не только являть собой об-

разец этической культуры, но и пропа-
гандировать кодексы профессиональ-
ной этики специалистов разных профес-
сий, этикетные нормы в традиционном
общении, а также этикет в Сети. Кстати,
вот результаты исследования, проводив-
шегося в течение последних трёх лет в
вузовских библиотеках Республики Бу-
рятия (всего было опрошено 408 студен-
тов): 42% респондентов, по их собствен-
ному признанию, не соблюдают в Сети
правила поведения и хороших манер.
Причина тому — анонимность, ощуще-
ние безнаказанности; 23% используют
бранные слова, 20% не уважают чужое
время, столько же пренебрегают в он-
лайновой среде правилами вежливости;
не было случаев бессылочного присвое-
ния информации в Интернете только у
20% опрошенных студентов и т. д.

На мой взгляд, обсуждение новой ре-
дакции «Кодекса» обострит восприятие
библиотекарями этических проблем в
библиотечном деле, поспособствует их
осознанию специалистами в режиме
здесь и сейчас, активизирует «мораль-
ный закон внутри каждого из нас». 

К обсуждению нужно привлечь чита-
телей, так как они более всего заинтере-
сованы в том, чтобы соблюдались их чи-
тательские права.

1 Рабочая группа была создана РБА 19 мая
2009 г. на Ежегодной конференции РБА в Волог-
де. Подробнее см. на сайте РБА:
http://www.rba.ru/or/comitet/10/grup.html
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В Новом здании Российской националь-
ной библиотеки (Московский пр., 165) 22
марта прошли мероприятия, приуроченные
к Году «Россия—Франция 2010». 

Российскую национальную библиотеку и
Францию соединяют давние исторические и
культурные связи. В фондах РНБ хранится
богатейшее собрание французских книг и
рукописей, в том числе знаменитая библио-
тека Вольтера.

Первым начал работу круглый стол
«Россия—Франция. Сквозь годы и грани-
цы», на котором обсуждались книготорго-
вые и книгообменные связи между РНБ и её
партнерами во Франции, новые поступле-
ния французских книг в фонды Российской
национальной библиотеки и др. Сегодня на
книгообмен влияют такие факторы, как раз-
витие Интернет, финансовый кризис и др.
Отдельной темой прозвучали рассуждения

о связи русского и французского языков,
Франции и России, Петербурга и Версаля,
политике и культуре.

Затем состоялось открытие книжно-ил-
люстративной Выставки современных
французских изданий, поступивших в РНБ в
2000–2010 гг. На экспозиции было пред-
ставлены около 600 книг крупнейших изда-
тельств Франции, отражающих основные
этапы французской истории. 

На выставке можно ознакомиться с ме-
муарами, дневниками представителей пер-
вой волны русской эмиграции во Франции.
Среди экспонатов — сочинения русских
писателей, историков, философов. Эти до-
кументы являются уникальным историче-
ским материалом для исследователей и
учёных.

История и культура России традиционно
является предметом изучения французских

исследователей. На выставке представлены
издания из книжных коллекций «Россика» и
«Русское зарубежье». Среди них — биогра-
фия Екатерины II и другие работы по рус-
ской истории, написанные известным фран-
цузским историком и политологом Элен
Каррер Д’Анкос.

Специальным гостем на мероприятиях
РНБ стал известный французский писа-
тель, президент французского ПЭН-Цент-
ра Жан Бло, уникальная для французской
литературы фигура. Перед его глазами
прошла вся блестящая плеяда русских пи-
сателей-эмигрантов, многие из которых
были его знакомыми и даже друзьями. Бло
подарил в фонд Российской национальной
библиотеки подборку собственных книг с
автографами.

Виктор Орлов

Год «Россия-Франция 2010» в РНБ
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Книга была и остаётся важным
источником познания окружаю-
щего мира, одним из лучших
средств воспитания человека и
гражданина. Особое значение
это приобретает, если речь
идёт о юных защитниках нашей
Родины.

П
РИОБЩЕНИЕ молодых к
золотому фонду русской сло-
весности — важное направ-
ление работы нашей библио-

теки. Произведения русской классиче-
ской и современной литературы помо-
гают молодым читателям найти ответы
на многие вопросы о мире, о добре и зле.
Книга формирует гармоничный и увле-
кательный внутренний мир читателей.
Мы стремимся помочь молодым читате-
лям научиться восхищаться красотой
слога писателя, чудесной природой, по-
стигать духовный мир, психологию ге-
роев, и главной своей задачей считаем
привлечение молодых читателей в биб-
лиотеку. Мы работаем со школьниками,
студентами, рабочей молодёжью. Но се-
годня мне хочется рассказать об особой
группе читателей — молодых солдатах
одной из воинских частей Москвы, рас-
положенной недалеко от нашей библио-
теки.

Нам удалось договориться с военным
руководством части о совместной дея-
тельности по духовно-нравственному
воспитанию молодых воинов. Работа
эта оказалась очень интересной и пло-
дотворной. Молодые защитники Роди-
ны стали участниками и зрителями мно-
гих массовых мероприятий, проводимых
библиотекой. Первое наше знакомство

с ними состоялось на уроке патриотизма
по теме «Готов России верно я слу-
жить». Урок начался с обзора книжных
выставок «Москва героическая» и «Об-
разы войны». Молодые воины подели-
лись своими успехами на службе в рядах
Российской армии. Выяснилось, что
службой своей они гордятся, многие хо-
тят стать офицерами. Затем состоялась
беседа о книгах на тему «Образ солдата
в художественной литературе», а в за-
ключение беседы мы напомнили нашим
слушателям, что источником духовной и
нравственной жизни являются книги.
Специально для этого мероприятия мы
выпустили информационный буклет
«Жить, чтобы помнить» с рекоменда-
тельным списком литературы о Вели-
кой Отечественной войне. После урока
молодые солдаты задержались в чи-
тальном зале нашей библиотеки, чтобы
почитать газеты и журналы. 

Вторая встреча состоялась на уроке
краеведения на тему «Маленькая Гол-
ландия на берегу Яузы» Нам хотелось
рассказать молодым воинам об истории
уникального района Лефортово. С до-
кладом выступила краевед М. Л. Кали-
нина. Из её рассказа слушатели узнали,
что в XVIII веке район Лефортово (тог-
да он назывался Немецкой слободой),
по сути, был уголком Западной Европы
в России. Здесь стояли деревянные дома,
«красивые как игрушки», построенные в
немецком и голландском стиле, утопаю-
щих в садах и цветниках. Сотрудники
библиотеки провели обзоры книжных
выставок: «Лефортово в веках», «Исто-
рия Лефортово в лицах», «Пётр Первый
и Немецкая слобода». Каждому солдату
были выданы информационные букле-
ты по истории Лефортово: «Франц Ле-

НИНА КОЗЛЕНКОВА 

Нина Ивановна Козленкова,
заведующая библиотекой-филиалом
№125 ГУК ЦБС «Лефортово» 
ЮВАО г. Москвы

Рассказ о работе библиотеки с таким
контингентом читателей, как молодые
военнослужащие.

The story of the library with young
soldiers.

Библиотечная работа с молодежью, пат-
риотизм, массовая работа, пропаганда
чтения 

Library work with young people, pa-
triotism, mass work, promotion of
reading

Частицу сердца — 
читателю
Библиотека в помощь воинским частям
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форт», «Екатерининский дворец». В за-
ключение урока краеведения они по-
смотрели по компьютеру презентацию
«Прогулки по Лефортову» с коммента-
рием библиографа Т. В. Карамоско.

Очень интересно прошёл и «Вечер
патриотической песни» с участием за-
служенной артистки России Клавдии Ха-
баровой и артистки театра и кино Мари-
ны Ганчук. В их исполнении прозвучали
песни «Россия» (слова Ножкина, музыка
Тухманова); «Родина» (слова Ф. Савино-
ва, музыка народная); «С чего начинает-
ся Родина» (слова М. Матусовского, му-
зыка Баснера) и другие. Своим выступ-
лением исполнительницы сумели вооду-
шевить молодых солдат, которые отва-
жились спеть у рояля песню «Отчий
дом» (слова А.   Дементьева, музыка 
Е. Мартынова).

Посещение библиотеки стало для мо-
лодых военнослужащих праздником.
Здесь их ожидает не только встреча с
литературой, музыкой, театром, но и
прекрасная радушная атмосфера. Осо-
бенно ребятам понравился концерт-рас-
сказ «Напрасно ждал Наполеон…», по-
свящённый войне 1812 г., с участием ар-
тистов Государственной московской фи-
лармонии — музыковеда Елены Зайце-
вой, пианистки Натальи Гавриловой,
певца Владимира Планкина. 

Много интересного  они узнали из ис-
тории Отечества на концерте-рассказе
«Ратная сила России», посвящённого Ку-
ликовской битве. Эти мероприятия в пол-
ной силе способствуют патриотическому
воспитанию, очень ярко и увлекательно
рассказывают о героических событиях
нашей истории. Не менее познаватель-
ным стал концерт-рассказ «Главная
песнь Родины», который был посвящён
истории создания гимнов России, по окон-
чании которого солдаты вместе с арти-
стами исполнили новый гимн России. 

В рамках программы «Чеховский сад»
мы провели для молодых воинов творче-
ский вечер А. П. Чехова. Ребята ознако-
мились с книжной выставкой «Чехов с на-
ми». Библиограф Т. В. Карамоско поведа-
ла слушателям биографию А. П. Чехова,
затем прозвучала повесть «Дом с мезони-

ном». Солдаты слушали очень вниматель-
но, но особенно нас тронуло то, что после
окончания вечера они на абонементе бра-
ли чеховские произведения. 

Нас очень воодушевляет работа с
этой группой молодёжи, потому что мы
воочию видим плоды своего труда. От
руководства воинской части мы получа-
ем массу благодарностей; они с удоволь-
ствием приводят своих воспитанников в
нашу библиотеку. Проводимые нами
мероприятия способствуют приобще-
нию молодых солдат к чтению, помога-
ет их духовному становлению и разви-
тию, активизирует интерес к высокому
искусству разных жанров. Мы же, со-
трудники библиотеки будем продол-
жать оставаться проводниками книги и
чтения среди наших читателей.

С автором можно связаться:
b125lefort@ yandex.ru

Бери книги, оставляя взамен свои. Ника-
кой регистрации, никаких временных или
материальных издержек. По этому принци-
пу работает недавно установленный в цент-
ре Вены общественный книжный шкаф. Та-
ким образом венские деятели искусства ре-
шили продвигать культуру в массы.

Библиотека под открытым небом нахо-
дится прямо на тротуаре в 7-м районе Вены
на углу Zieglergasse и Westbahnstrasse. Книж-
ный шкаф «работает» 24 часа в сутки. От не-
погоды сооружение защищено двумя стек-
лянными дверьми и конструкцией его кар-
каса – шкаф скошен на одну сторону, чтобы
снег или дождь легко стекал с крыши, одна-
ко книги при этом стоят ровно. Венское хра-
нилище вмещает примерно 250 книг, кото-

рые расположены на 3полках. А вновь при-
бывающие экземпляры(библиотека работа-
ет по принципу «взял – оставь своё»), будут
снабжаться специальными наклейками с ин-
формацией о книге. Первоначальный книж-
ный фонд был приобретён одной венской
компанией, которая, сделав пожертвование,
решила остаться неизвестной. Эта фирма
позаботилась о том, чтобы в «шкафу» были
только качественные книги, и никакой «жёл-
той» литературы. Стоимость самого шкафа,
который выполнен из скреплённых цемен-
том 24-миллиметровых древесноволокни-
стых плит, обошлась его создателю – аван-
гардисту Франку Гасснеру (Frank Gassner) в
€ 1700 . Поэтому автор проекта просит о фи-
нансовых пожертвованиях, так как дождь,
снег делают своё дело, и конструкция скоро
будет нуждаться в ремонте. Кроме того,
Франк Гасснер заинтересован в доброволь-
цах, которые будут следить за порядком в
«библиотеке»: снабжать новые книги на-
клейками, уби-раться, ликвидировать маку-
латуру. Кстати, идея библиотеки под откры-
тым небом не нова – такие общественные
книжные шкафы уже не раз появлялись в
Германии: в Ганновере, Бонне, Майнце, Бер-

лине. Также в австрийском Граце в начале
1990-х годов уже открывался «обществен-
ный книжный шкаф».

Автор проекта художник Франк
Гасснер (Frank Gassner):– Я не знаю, бу-

дет моё детище популярным или нет. Но
я решил реализовать такой проект, по-
тому что всё открытое пространство в
Вене по большей части наполнено всякой
коммерческой чепухой. Поэтому такая
своеобразная «библиотека» сможет
быть ответом подобному городскому
вздору и хотя бы отчасти утолит куль-
турный голод столицы.

Газета «Давай!» (Вена)
www.dawai.at

Библиотека под открытым небом

bd#119:bdN61.qxd 31.03.2010 17:31 Страница 23



24
#05 [119] *2010

Информационные ресурсы

Отслеживая инновации в дет-
ских библиотеках страны, свя-
занные с использованием но-
вых информационных техноло-
гий в литературном развитии
школьников, я всегда обнару-
живаю у коллег из нижегород-
ской детской библиотеки инте-
ресные, уникальные задумки,
которые находят эффективное
практическое воплощение.

П
ОИСК оптимальных приё-
мов, которые позволяют не-
традиционно и ярко препод-
носить книгу детям, законо-

мерно привёл специалистов Нижегород-
ской областной детской библиотеки к
использованию мультимедийных техно-
логий. Нижегородцы говорят о детской
книге, чтении, о художественной лите-
ратуре как об искусстве, представляют
творчество различных писателей глубо-
ко и ясно, используя для этого средства-
мультимедиа.

Вроде бы, что в этом особенного?
Кто только сегодня не выпускает
мультимедийную продукцию! Но по-
ставить её создание на поток, проде-
монстрировать разнообразие её форм,
жанров удаётся пока не всем. В
НГОДБ мультимедийных дисков под-
готовлено более двух десятков. Каж-
дый диск оригинален и неповторим, но
и общие моменты в подготовке мате-
риалов тоже просматриваются. Это
проявляется в выборе тем, целевых чи-
тательских групп, структурировании
содержания, выборе приёмов рекомен-
дации литературы.

Преимущество мультимедиа 
По данным исследования института

Евролингвист (Голландия) большин-
ство людей запоминает 5% услышан-
ного и 20% увиденного, если же люди
одновременно получают и аудио-, и ви-
деоинформацию, то запоминается 40-
50% материалов. Трудно переоценить
значение технологий мультимедиа в
образовании, обучении детей, в воспи-
тании читателя, в частности в развитии
интереса к литературе у дошкольников
и школьников. Мультимедиа — это
представление информации с помощью
не только текста, но и фото, видео, гра-
фики, анимации, звука. Мы получаем
два основных преимущества – как ко-
личественное, так и качественное. Это
своеобразная «мини-библиотека» и
«книга», которая даёт возможность не
только читать произведение, но и про-
слушать его в исполнении писателя или
профессиональных артистов. Можно
вспомнить описания героев, узнать их
по описаниям и заполнить литератур-
ные кроссворды в удобном для себя
темпе, ответить на вопросы литератур-
ной викторины, выбирая задания по-
сильного для себя уровень сложности.
Многоуровневый характер заданий, их
разделение по степени сложности —
одна из ярких особенностей мульти-
медйных дисков.

Благодаря возможностям мультиме-
диа дети могут поиграть с литературны-
ми персонажами, рассмотреть рисунки в
книгах, «побывать» в музеях писателей,
посмотреть оцифрованные мультфиль-
мы, созданные по тем или иным про-
изведениям детской литературы, озна-
комиться с экранизациями произведе-
ний литературы. 

ГАЛИНА ГАНЗИКОВА

Галина Семёновна Ганзикова, доцент
кафедры документоведения,
библиотековедения и библиографии
Пермского государственного
института искусства и культуры

В статье дается обзор новинок мульти-
медийной продукции детской библиотеки
Нижнего Новгорода.

The article provides an overview of
new multimedia products of Children's
Library in Nizhny Novgorod.

Библиотечная работа с детьми, новые
технологии, медиапродукция, детское
чтение

Library work with children, new tech-
nologies, media production, chil-
dren's reading

Смотреть, слушать 
и читать
Технологии мультимедийного издательства
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Мультимедийные учебники, репети-
торы, энциклопедии, полнотекстовые
электронные книги есть сегодня в фон-
дах всех библиотек, сотрудники которых
учитывают современные веяния в обра-
зовании, в сфере культуры и принимают
во внимание изменения в потребностях и
запросах юных читателей, особенности
их мышления. И сами библиотеки соз-
дают собственные медиаресурсы.

Палитра медиаизданий
Первым из запомнившихся был CD,

посвящённый Р. П. Погодину (Санкт-
Петербург, ЛОДБ). Затем появилась
серия мультимедийных дисков «Лите-
ратурное Прикамье — детям: золотая
коллекция», отражающая жизнь и
творчество известных не только в
Пермском крае детских писателей 
Л. И. Кузьмина, Л. И. Давыдычева и 
В. Воробьева (работа творческой груп-
пы Пермской краевой детской библио-
теки). Также хотелось бы выделить
диск «Детским мир А. П. Чехова» —
электронное издание, которое подго-
товила Тюменская научная областная
детская библиотека.

Создавались мультимединые диски с
фактографической и полнотекстовой
правовой, краеведческой информацией,
адресованные школьникам, учителям,
родителям.

Обычным делом стали диски с раз-
личными электронными презентация-
ми, которые эффективно используются
во время выступлений с сообщениями и
докладами на съездах, совещаниях, се-
минарах, научно-практических конфе-
ренциях библиотечных работников, на
встречах с читателями в библиотеках.

С использованием мультимедийных
технологий издаются любительские
библиотечные литературно-библиогра-
фические журналы для школьников (на-
пример, опыт детского филиала №5
МУК «Централизованная библиотечная
система» г. Перми).

Но всё это пока локальный, эпизоди-
ческий, зачастую единичный опыт. Да-
леко не все библиотекари знакомы с
технологиями мультимедиа, не все гото-
вы создавать нечто подобное. НГОДБ
демонстрирует совершенно иное отно-
шение к подготовке мультимедиаин-
формации и старается придать этой дея-
тельности устойчивый системный ха-
рактер.

Диски для библиотекарей
Можно выделить несколько групп

подготовленных в библиотеке дисков.
Первая из них предназначена библио-
текарям для профессионального само-
образования и в помощь библиотечной
работе с детьми. Таковы диск с мате-
риалами научно-практической конфе-
ренции «Классическая художественная
литература как средство воспитания
гуманных чувств у детей» (пушкинское
Большое Болдино, 2007 год) и диск с
материалами V Всероссийской летней
библиотечной школы «Лидер» (2008 г).
Подобные диски тиражируются и рас-
сылаются по библиотекам области,
вручаются участникам мероприятий.

Возможно, эти диски пока не представ-
ляют собой в строгом смысле этого слова
электронную книгу с гипертекстом1, но
это не умаляет их значения. Они содержат
программы, составы участников, осново-
полагающие доклады и сообщения, элек-
тронные презентации, интересные про-
екты, методико-библиографические ру-
ководства и рекомендации. На заинтере-
совавший доклад, электронную презента-
цию, проект или методическую разработ-
ку помогает выйти меню титульной стра-
ницы, названия разделов и подразделов.

Это не аналоги традиционных печат-
ных сборников научно-исследователь-
ского и методико-библиографического
характера; традиционное бумажное из-
дание не способно воспроизвести со все-
ми нюансами саму электронную презен-
тацию или иной электронный творче-
ский продукт библиотеки, разработан-
ный для детей. Синтетический по подбо-
ру материалов мультимедийный диск
восполняет этот недостаток. Основные
функции таких дисков — обучающие,
просветительские, методические.

Персонографическая 
мультимедийная продукция

Следующая группа дисков — биобиб-
лиографические, преимущественно пер-
сональные. К таковым относятся диски,
посвящённые знаменитым людей, свя-
занных с г. Горьким и Нижегородским
краем, — диски «Браво, Шаляпин!»,
«Максим Горький: страницы большой
жизни», «Аркадий Гайдар: невыдуман-
ная жизнь», «Наш «Чкалов».

Материалы, собранные на CD «Наш
Чкалов», распределяются по семи темати-
ческим и «жанровым» разделам с образ-

ными, метафорически звучащими заго-
ловками: «Крылатая судьба», «Имя на кар-
те мира», «Всегда первый». Поскольку соз-
даётся мультимедийное издание в стенах
детской библиотеки, вполне закономерно
появлении разделов «Чкалов в литерату-
ре», «Видеозал», «Игротека» и «Галерея».

«N в литературе», или «Произведения
N», «Литература о нём», «Видеозал» —
как думается, эти разделы должны обя-
зательно присутствовать на любом биб-
лиотечном диске, посвящённом отдель-
ной персоне. Такой подход уже вошёл у
нижегородцев в правило.

Если книга начинается с обложки, то
диск — с вкладыша. Прекрасно оформ-
ленный вкладыш с портретом лётчика,
фотографией памятника В. Чкалову и
разрезающим облака самолётом привле-
чёт внимание и взрослых, и подростков.

О Максиме Горьком – писателе 
и философе-гуманисте

Особое место в персонографической
мультимедийной продукции НГДОБ за-
нимает диск «Максим Горький: страни-
цы большой жизни» (2008).

Материалов подобран просто вели-
колепно. Диск содержит большое коли-
чество файлов, тематических и жанро-
вых информационных блоков, его об-
ложка, оформление каждой страницы,
общий дизайн очень выразительны, кра-
сивы, гармоничны по цветовой палитре.
Текстовые вставки органично встроены
в превосходный визуальный ряд, все
элементы сбалансированы и соответ-
ствуют заявленной тематике, умело ис-
пользованы элементы гипермедиа.2

Содержание диска сполна реализует
основную идею авторского коллектива:
«…помочь формированию у подрас-
тающего поколения более полного
представления о М. Горьком не
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только, как о писателе, но и как фило-
софе-гуманисте, основное жизненное
кредо которого — вера в добро, отзыв-
чивость, в мудрость и талант про-
стых людей, любовь к человеку…»

Выделено десять основных разделов:
«Горький о себе», «От Пешкова до Горь-
кого», «Горький Художник. Мыслитель.
Человек», «Своевременные мысли»,
«Незабываемые встречи», «У Горького
в Нижнем», «Горьковская библиотека»,
«Всегда своевременный Горький», «Ви-
деозал», «Методические материалы».
Содержателен, неповторим каждый.
Раздел «Своевременные мысли» отра-
жает не теряющие своей актуальности
суждения М. Горького о творчестве, о
литературе, о жизни. Раздел «Незабы-
ваемые встречи» раскрывает творче-
ские связи М. Горького с Л. Н. Толстым,
В. Г. Короленко, А. П. Чеховым, 
Л. Н. Андреевым, Ф. И Шаляпиным.
Кроме фотографий А. М. Горького на
диске представлены портреты Алексея
Максимовича кисти таких художников
как В. А. Серов, М. В. Нестеров, 
И. Бродский и многих других.

Наряду с фотографиями из семейно-
го альбома (раздел «От Пешкова до
Горького»), архивными материалами
(например, отсканированной странич-
кой из метрической книги с записью о
рождении Алеши Пешкова), произведе-
ниями изобразительного искусства, да-
но много фотографий Нижнего Новго-
рода в настоящем и прошлом. Им пред-
шествуют небольшие рассказы о домах
и улицах, где он жил, о памятниках писа-
телю, обо всех учебных заведениях и уч-
реждениях культуры, которым присвое-
но имя А. М. Горького (раздел «У Горь-
кого в Нижнем»).

В разделе «Горьковская библиоте-
ка» мы найдём список произведений
писателей, начиная с первого расска-
за — «Макар Чудра» (1892), фотогра-
фии обложек различных изданий, в
том числе и прижизненных произве-
дений писателя.

В «Видеозале» собраны фрагменты
телепередач, которые посвящались М.
Горькому, художественных фильмов
(«Детство», «Васса Железнова», «Егор
Булычов и другие», «Жизнь Клима Сам-
гина»), мультфильма «Воробьишко».

Много на диске современно звуча-
щих цитат из художественных произве-
дений и статей, очерков писателя, вы-

сказываний о роли А. М. Горького в ис-
тории русской литературы, о значении
творчества писателя в наше время.

Не менее ценным является включе-
ние в содержание диска отдельных пол-
нотекстовых документов. Так, можно
прочесть статьи горьковедов, краеведов,
специалистов в области школьного крае-
ведения в разделах «У Горького в Ниж-
нем» и «Всегда своевременный Горь-
кий». Последний раздел, помимо всего
прочего знакомит с «Горьковскими чте-
ниями» и с Премией имени А. М. Горько-
го, которая вручается в Нижнем Новго-
роде деятелям культуры, искусства, об-
разования 28 марта — в день рождения
писателя, начиная с 2002 года. 

В разделе «Библиография» представ-
лено 25 книг о писателе и множество
статей, опубликованных в периодиче-
ских изданиях в период 2004–2008 г.

В разделе «Методические материа-
лы» в помощь библиотекарям и педаго-
гам приводятся несколько методико-биб-
лиографических материалов, в частно-
сти, для диалогов по теме «А. М. Горький
и его герои» с учащимися 7-8-х классов и
часа размышлений, дискуссии, беседы-
диалога по теме «…Я не знаю ничего
лучше, сложнее, интереснее человека»
для учащихся 9–11-х классов. Оригиналь-
но выполнены викторина «Что вы знае-
те о М. Горьком?» и электронная фото-
выставка-викторина «Вот он, батюшка,
Нижний». Основной адресат данного
электронного издания — руководители
чтением школьников, в первую очередь
учителя литературы и библиотекари, но
оно также представляет интерес для
старших подростков, для читателей юно-
шеского возраста, знакомых в той или
иной мере с творчеством писателя. Хо-
рош диск для домашних мультимедий-
ных электронных коллекций.

Хотелось бы видеть большее внима-
ние к творчеству детей, отзывам читате-
лей-школьников о писателе, целесооб-

разно выделение круга произведений,
вошедших в круг детского чтения, напи-
санных специально для детей. Осталась
незатронутая необъятная тема «Горь-
кий о детях и детской литературе, отбо-
ре книг для детского чтения «просит»
отдельный раздел или даже новый диск,
как и тема «А .М. Горький — детям».

Следует признать, что содержание
диска соответствует главной тематиче-
ской линии, хорошо выраженной слова-
ми А. И. Ваксберга: «Жизнь Горького,
его личность ничуть не менее интерес-
ны, чем его произведения. Может
быть, даже более…»

Невыдуманная жизнь 
Аркадия Гайдара

Весьма интересен диск «Аркадий
Гайдар: невыдуманная жизнь». Он вклю-
чает четыре раздела: «Об А. П. Гайда-
ре», «Творчество писателя», «Игротека»,
«В помощь библиотекарю». Материал
чётко структурирован. В первом разде-
ле выделяются подразделы «Автобио-
графия», «Тайна знаменитого имени»,
«Фотоальбом», «Читатели о Гайдаре».
Во втором — «Стихи», «Аудиокниги»,
«Видеозал», «История создания про-
изведений». В последнем разделе дана
литература о творчестве писателя, ин-
тернет-адреса гайдаровских ресурсов,
иллюстративные материалы. 

Читательский адрес диска снова
двойной: дети школьного возраста и
взрослые — родители, библиотекари,
педагогические работники. Авторы дис-
ка успешно воплотили оригинальные
идеи. Наполнение разделов и подразде-
лов, подбор полнотекстовых, изобрази-
тельных, библиографических материа-
лов, их группировку можно признать
удачными. Самое большое впечатление
производят литературная игра «Я чи-
таю Гайдара» и раздел «Интернет-ссыл-
ки». Именно здесь обнаруживает себя то
новое, что пока ещё не часто встретишь
в мультимедийных продуктах, создавае-
мых библиотекарями. Думается, эта иг-
ра представляет собой прообраз множе-
ства будущих литературных, литератур-
но-библиографических электронных
игр для детей и юношества. В её основе
— литературный тест. Ребёнку даются
вопросы о гайдаровских героях и про-
изведениях, на каждый из них предла-
гаются три-четыре вариантами ответа.
Иногда даётся задание убрать лишнее
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из перечня имен или названий книг. Иг-
ра носит и проверочно-контрольный, ис-
пытательный и рекомендательно-биб-
лиографический характер. Может быть,
стоило бы вместо слов «литературная
игра» употребить слова «литературный
тест» или «тест-игра». 

Важен сам принцип построения иг-
ры. Главное здесь — изображение книг,
портретов героев, сюжетных картин.
Это начало начал в большинстве из CD-
изданий. НГОДБ. Создатели диска стре-
мятся вести к автору и его книгам через
иллюстративный ряд, этот подход при-
меняется и в игре-тесте.

Эффективно применяются в процес-
се создания литературно-краеведческих
персональных дисков в НГОДБ и ги-
пермедиа, отсылки в глобальную сеть.
На компакт-диске о Гайдаре обращает
на себя внимание хорошо подобранная
небольшая коллекция интернет-ссылок,
благодаря которым можно выйти в ин-
тернет-пространство и «побывать», на-
пример, в музее А. П. Гайдара в г. Арза-
масе, в библиотеке имени А. П. Гайдара
в Севастополе.

В этом веблиографическом указате-
ле два раздела («Библиотечные и музей-
ные сайты» и «Информация в прессе»).
Особенности каждого сетевого ресурса
отражены в аннотациях. Если заинтере-
совывает лишь гайдаровская фильмо-
графия, то можем выбрать два точных
адреса в Интернете.3

В обязательном порядке указывается
наличие биографических, методико-
библиграфических материалов, фото-
архива, фильмографии и т. д., то есть
подчёркивается то, что может интересо-
вать лиц, интересующихся жизнью и
творчеством писателя, с чем следует
знакомить современных школьников.
Или же отмечается что-то уникальное,
выносится непременно на первый план.
Это позволяет более точно очертить
хронологические и тематические грани-
цы каждого сетевого ресурса. Можно
только дать напутствие на будущее веб-
лиографам: отмечая ценное и интерес-
ное, ничего не пропускать.4

Тематические диски
Испытываешь удовлетворение после

знакомства с диском «Виртуальная биб-
лиотека Государственной Символики
Российской Федерации» (2007). В задачи
авторского коллектива входило созда-

ние мультимедиа-ресурса гражданско-
патриотического содержания для педа-
гогов, родителей, но который был бы по-
лезен и интересен читателям-подрост-
кам. На CD собраны тексты законода-
тельных актов о государственной симво-
лике, гимны разных исторических эпох в
разном исполнении, справки о гербах
России и каждого субъекта Российской
Федерации, о флагах, орденах и медалях,
и их изображения. Сообщается о Гераль-
дическом совете при президенте России
и его деятельности. На диске можно най-
ти методические материалы для препо-
давателей, неаннотированные списки ли-
тературы и аннотированные списки сай-
тов о государственной символике.
Школьников стремятся заинтересовать
и играми по теме (игра-паззл «Карта
Приволжского Федерального округа»).

Игра «Комендант книжной крепо-
сти» — первая попытка разработать са-
мостоятельно игру-квест для развития
познавательных интересов, привлече-
ния подростков к чтению с учётом обра-
за их мышления. Комендант книжной
крепости хранит Большой государст-
венный герб 1882 года с незаполненны-
ми клеймами-щитами, которые пред-
ставляют собой гербы всех территорий,
входивших то время в состав Российской
империи. Восстановить изображение
герба можно, правильно ответив на во-
просы о культуре, литературе, истории
каждой территории. «Восстановив»
герб, можно прочитать его описание и
получить ссылку на книгу для более де-
тального знакомства. Таким образом,
предпочтение отдано поисковым приё-
мам, работе со ссылками.

Должна особо отметить ещё и такую
важную деталь. Создатели диска многое
позаимствовали из Интернета. По боль-
шому счёту, рассматриваемый диск на-
половину, если не больше, представляет
собой собрание таких интернет-файлов,
на источник которых дана соответ-

ствующая ссылка. Учитывая, что ещё не
во всех библиотеках, школах, особенно
на селе, есть выход в Интернет, такой
подход к отбору материалов для мульти-
медийного диска допустим. Другое дело,
что в этом случае техническая состав-
ляющая мультимедиапродукта приобре-
тает не менее принципиальное значе-
ние, иначе возникнут проблемы с рас-
крытием файлов на компьютере поль-
зователя. При составлении этого и неко-
торых других дисков программисты, ви-
димо, не все досконально и до конца
проработали, поэтому сложности в вос-
произведении некоторых файлов, поза-
имствованных в Интернете, к сожале-
нию, возникают.

Ещё два тематических диска — «По-
бедный календарь: Этапы Великой Оте-
чественной войны» и «Спасители Отече-
ства». Последний посвящён новому рос-
сийскому празднику 4 ноября. В этот день
отмечается День народного единства как
День Воинской славы России, непосред-
ственно связанный с Нижегородской зем-
лёй, с народным ополчением, которое
возглавили Кузьма Минин и Дмитрий
Михайлович Пожарский. Свою роль в
воспитании исторического самосознания
современного юного поколения, в зна-
комстве с важнейшими страницами исто-
рии на материалах и литературы, и кино,
и живописи, и других видов искусства, в
раскрытии личности героев, увенчанных
воинской славой, может сыграть, бес-
спорно, и эта мультимедийная работа.

Но снова бросается в глаза двой-
ственность читательского адреса. 
И вот здесь, пожалуй, уместно затро-
нуть вопрос, насколько такое решение
оптимально именно для детской биб-
лиотеки. Читательский адрес мульти-
медиаизданий, как думается, неоправ-
данно расширен.5 Ясно, что любой
диск, созданный для детей, как и хоро-
шая детская книга, будет интересен и
взрослым. А вот диск для взрослых, по-
свящённый, например, методике пат-
риотического воспитания подрастаю-
щего поколения на примере героиче-
ских подвигов защитников Отчизны в
прошлом, не всегда, увы, подойдёт де-
тям. Зачастую юному пользователю
такой материал просто неинтересен —
стиль, язык изложения не тот, не те
«истории», которые он ждёт.

Когда основная категория пользова-
телей в детских библиотеках — дети,
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то вполне осуществимы проекты, рас-
считанные на то, что к дискам будут об-
ращаться одни только ребята, или дети
дошкольного и младшего школьного
возраста вместе с родителями. Учёт воз-
раста, ориентация на определённую воз-
растную группу принципиально важны,
они являются основой работы, начиная с
выбора материалов, подходов к их груп-
пировке, способов библиографической
характеристики. 

Читать совместно
В НГОДБ положено начало созда-

нию мультимедийных дисков в помощь
совместной читательской деятельности
детей младшего школьного возраста и
родителей. Примером служит диск «Чи-
таем вместе с мамой». Это ещё одна про-
фессиональная победа специалистов
НГОДБ на пути освоения новых форм
коммуникаций в целях возрождения
традиций семейного чтения и приобще-
ния детей к чтению лучших произведе-
ний детской литературы. 

Диск многоцветный, живописный, яр-
кий, с множеством иллюстративных ма-
териалов, музыкальных файлов с детски-
ми песнями и песенками героев мульт-
фильмов, хорошо отобранными для дан-
ной возрастной группы детей книгами,
фильмами, литературными викторина-
ми, текстами стихотворений к семейным
праздникам и играми-головоломками.

Начинается диск красочным разде-
лом «Здравствуйте! Это мы!», основной

задачей которого является реклама дея-
тельности НГОДБ. В занимательной,
интересной и детям, и родителям форме

подана информация как о библиотеке в
целом, так и о каждом её отделе, соста-
ве фондов, приоритетных направлениях
работы. Фотоколлажи сопровождаются
пояснительными лаконичными текста-
ми, набранными красивым крупным,
чётким шрифтом. «цветовой ансамбль»
воспринимается как единое целое, даря-
щее детям радость от игры красок, от
открытий «таинств» библиотеки, а
взрослым — все необходимые знания о
ней. Прежде чем знакомить с книгами,
ребёнка и его родителей благожела-
тельно приглашают в библиотеку. «За-
манивают» к себе в библиотеку авторы
диска умело — обещают каждому в за-
висимости от личных интересов рос-
кошные коллекции книг, аудиадисков и
других электронных собраний, интел-
лектуальные познавательные разви-
вающие программы. «Читайте вместе с
мамой в нашей библиотеке» — такой
призыв не напрямую, без слов звучит с
каждой странички рассказа об НГОДБ.

С помощью этого диска можно по-
бывать не только в библиотеке, но и
виртуально попасть в Нижегородский
Кремль, узнать легенды о каждой баш-
не, о книгах, которые знакомят с исто-
рией Кремля подробнее.

Но самое важное, ради чего и создан
диск, это, конечно же, книги-события в
детской литературе, которые рекомен-
дуют прочитать. В этой подборке —худо-
жественные произведения разных жан-
ров детских писателей-классиков 
(К. Чуковский С. Михалков) и талантли-
вых современных писателей (С. Козлов,
А. Усачёв, А. Гиваргизов и др.). Отлично
преподносится содержание двух сборни-
ков: «Лучшие рассказы современных дет-
ских писателей» и «Лучшие стихи совре-
менных детских поэтов». Рассказы о про-
изведениях чередуются с отрывками из
произведений, иллюстрациями. А когда
раскрывается содержание книги 
С. Козлова «Азбука Львенка и Черепа-
хи», дважды можно послушать всем из-
вестную песенку «Я на солнышке лежу»,
посмотреть кадры из этого мультфильма.

Можно назвать находкой новые ин-
тонации, некоторые педагогические
установки в общении библиотекарей с
ребёнком, которые присутствуют на
диске. Часто именно ребёнку дают на-
путствие «прочитать маме», «прочитать
вместе с мамой». А мама-героиня видео-
файла, настолько захвачена в плен чи-

таемой книгой, что, очнувшись от этого
гипноза, не сразу понимает и вспомина-
ет, где она, и что у неё есть проголодав-
шийся ребёнок. Этот анимационный
файл с музыкальным сопровождением,
наглядный пример читающего родителя
— превосходен! Ведь юмор — кратчай-
ший путь к сердцу ребёнка и взрослого.

Для мам есть текстовая «Страничка
добрых советов», содержащая ответы на
многочисленные вопросы, возникающие
обычно у родителей. Допустим, что де-
лать, если ребёнок не хочет читать, пред-
почитает смотреть телевизор? Выдавать
для просмотра «ТВ – билеты»! Если би-
леты кончились, телевизор исключается
до следующей недели. А как узнать, всё
ли малыш понимает, когда читает само-
стоятельно? Поможет «закон большого
пальца». Если ребёнок, не дочитав стра-
ницу, поднимет четыре пальца или  боль-
шой палец, это означает, что книга пока
сложновата для самостоятельного чте-
ния. Можно встретить и типовые советы
(например, читать деткам ежедневно не
меньше 30 минут перед сном), и неорди-
нарные («раз в неделю забыть обо всём
и только читать»!)

В разделе с рекомендациями роди-
телей знакомят со множеством педаго-
гических приёмов, которые способны
помочь родителям воспитать ещё одно-
го читателя в семье. Но мною воспри-
нят этот раздел как нечто необязатель-
ное. Взамен, не выпадая из общей дет-
ско-игровой тональности диска, стоило
бы дать добрые советы родителям от
имени ребёнка: как можно хитрить,
чтобы папы-мамы не ссылались на за-
нятость и читали детям? Или посовето-
вать провести викторину с родителями
по сказкам («Из какой сказки слова,
герой, как начинается та или иная сказ-
ка и т. п.»). Этот педагогический ход,
полагаю, не противоречит замыслу
разработчиков. 

Диск по-детски лучезарный, жизнера-
достный. Считаю, что это одна из луч-
ших на сегодняшний день литературно-
рекомендательных работ в «жанре муль-
тимедиа» в НГОДБ, которая способна
влюбить в детскую книгу и в само муль-
тимедиа и ребят, и родителей! Такого
рода издания преподносят прекрасный
книжный мир абсолютно по-другому, не-
жели печатные библиографические ука-
затели, — красиво, изящно, легко, заман-
чиво, без ненужного, дидактизма.
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Только для детей

Если создание дисков для совместно-
го просмотра и чтения детей и взрос-
лых — это уже ярко проступающая
тенденция в деятельности НГОДБ, то
создание мультимедиапродукции толь-
ко для детей только набирает обороты.
Хочется рассказать об уникальной
электронной презентации, рассчитан-
ной на детей 10-13 лет. Она обладает
множеством специфических особенно-
стей и годится для использования в биб-
лиотеках и в школах, может выступать
действенным средством рекомендации
всего одного произведения. 

Этот замечательный материал позво-
ляет увидеть прообраз мультимедийного
литературного рекомендательно-биб-
лиографического диска-сборника, где в
каждой из видеопрезентаций будет рас-
сматриваться по одному литературному
произведению; не разные книги одного
писателя, а одно его произведение, под-
чёркиваю это особо. Педагогическое
значение такого сборника будет состоять
в том, что он сможет учить вдумчивому
чтению, побуждать сравнивать различ-
ные мнения читателей о том или ином
произведении, прочтение этого произве-
дения разными художниками. Такое со-
отнесение отличий в восприятии про-
изведения позволит вырабатывать свою
точку зрения, своё отношение к нему. 

Речь идёт о необыкновенно красиво
оформленной, на профессиональном
уровне сделанной видеопрезентации по
сказке А. С. Пушкина «Золотой Пету-
шок» (1834). Даже не берусь описывать
построение этого материала, это нужно
всё видеть воочию, так как это прекрас-
ное сочетание библиографической, ли-
тературоведческой и искусствоведче-

ской информации. Но некоторые детали
настолько важны, что не остановиться
на них невозможно. Так, в разделе «Из
альбома читательских впечатлений»
представлены настолько разные отзывы
о сказке, что не задуматься над вопро-
сом: «О чём она?», читатель просто не
сможет. Даются читателями и характе-
ристики основным героям сказки. Это,
безусловно, поможет юным читателям
быть более внимательными к каждому
пушкинскому слову, к намёкам поэта.

Максимально понятным каждое про-
сторечное слово в пушкинском тексте де-
лают его «переводы» на современный
язык. Незабываема и ещё одна часть ви-
деопрезентации под названием «Художник
рисует сказки». Впервые на диске, обра-
щённом к детям, обнаруживает себя под-
борка иллюстраций к одному и тому же
пушкинскому произведению, которая поз-

воляет сопоставить творческий почерк, по-
чувствовать особенности стилистики таких
мастеров как И.Я. Билибин, Т.А. Маврина,
В. А. Конашевич, А. М. Елисеев, В. А. Ми-
лашевский, А. В. Сухоруков.

Подытоживая рассмотрение деятель-
ности НГОДБ по созданию электронных
мультимедийных изданий, можно сделать
ряд выводов. НГОДБ создала библиотеч-
но-библиографический феномен, кото-

рый, требует более глубокого осмысле-
ния и измерения его эффективности. На-
правления, выбранные для развития
мультимедийных изданий, верные и инте-
ресные. Безусловно, педагогические экс-
перименты по созданию такой электрон-
ной продукции для детей требуется про-
должать, обогащая этот опыт новыми пе-
дагогическими приёмами и достижения-
ми в развитии мультимедиатехнологий,
которые будут содействовать воспита-
нию в каждом ребёнке Читателя! 

1 Гипертекст — нелинейная форма записи тек-
товой информации с обозначением ссылок на
фрагменты текста любого документа, находяще-
гося в автоматизированной информационной си-
стеме, и возможностью быстрого перехода к этим
фрагментам.

2 Гипермедиа — нелинейная форма записи ин-
формации, при которой последняя реализуется на-
личием разнородной по видам информации (музы-
ка, карта, чертежи, фотографии, видеоизображе-
ния и т. д.), и узлов, объединенных с помощью ти-
повых ссылок.

3 В частности, http://www.library-gaida-
ra.hotmail.ru/rus/gaidar.htm — сайт Юношеской
библиотеки имени А. П. Гайдара Централизован-
ной библиотечной системы Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга и http://www.bibliogid.ru/
authors/pisateli/gaydar) — сайт «Библиогид».

4 Так, например, на сайте упоминавшейся юно-
шеской библиотеки имеется рубрика «100-летие
А. П. Гайдара». Все основные материалы собраны
здесь. И кроме биографии, фильмографии, биб-
лиографии, имеется галерея детских рисунков по
произведениям писателя, а главное, список детских
библиотек, носящих имя А. П. Гайдара.

5 Подтверждением этому служат формулиров-
ки читательского адреса на вкладышах к диску:
«пользователям любого возраста…», «предназна-
чен библиотекарям, полезен педагогам и родите-
лям, интересен юным читателям», «для детей
школьного возраста, библиотекарей, педагогов,
воспитателей» и т. д.

С автором можно связаться:
gsganz@mail.ru

В рамках реализации Всероссийской де-
мографической программы «Святость ма-
теринства» Центром национальной славы
России проводился конкурс творческих ра-
бот, по итогам которого была издана книга
«Семейный атлас России». 

В книге «Семейный атлас России» рас-
сказывается о счастливых семьях, сумевших
в трудные для всей страны годы сохранить
свой семейный очаг, удержать крепкие
устои и традиции своей семьи. Каждая
строчка этой книги, каждый рисунок излу-
чает тепло и любовь, уважение и заботу о
старшем поколении, гордость за свою се-
мью и Родину. На 240 страницах уместились
школьные сочинения и фотографии, дет-

ские рисунки и стихи, а также литературные
воспоминания о красноярских семьях

В Красноярской краевой специальной
библиотеке-центре социокультурной реа-
билитации инвалидов по зрению состоялась
презентация книги «Семейный атлас Рос-
сии». На презентации звучали отрывки из
книги, музыка, читались стихи, дети отгады-
вали загадки и получали призы. Выступил
почётный гость — Н. А. Шульпеков, про-
фессор Красноярской академии музыки и
театра, заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации. 

«Семейный атлас России» — книга о
том, как быть счастливым человеком и
сделать счастливыми своих родных. Её ав-

торы – простые люди разных возрастов,
разных профессий, разных национально-
стей и вероисповеданий, но всех их объ-
единяет одно — счастливая семья. Ведь
абсолютно все люди мечтают о дружной и
крепкой семье, но большинство не знают,
как это сделать, к сожалению, в школе это-
му не учат. Это удивительное издание со-
держит рецепты семейного счастья. Со-
трудники краевой специальной библиоте-
ки планируют издать эту книгу в звуковом
варианте и в напечатать рельефно-точеч-
ном шрифтом Брайля.

Елена Дорошко,
специалист по связям с общественностью 

E-mail: dopochkoEV@mail.ru

Семейный атлас России
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Татьяна Гармаш-Роффе — 
известная писательница, автор
популярных романов, выходя-
щих в издательстве «Эксмо» 
в серии «Детектив высшей про-
бы» — отвечает на вопросы
профессора кафедры русской
литературы М. А. Черняк. Это
интервью возникло в рамках
подготовки международного
семинара «Читатель XXI века:
портрет на фоне эпохи», в кото-
ром писательница принимала
активное участие.

Т
АТЬЯНА ГАРМАШ-РОФФЕ
родилась и прожила большую
часть жизни в Москве. Закончив
филфак МГУ, преподавала рус-

ский и литературу студентам. Затем заня-
лась театральной критикой, писала статьи
и рецензии. Начала печататься под псевдо-
нимом Татьяна Светлова, но её романы за-
терялись в огромном количестве женских
детективов. Однако её заметили во Фран-
ции, где писательница живёт последние го-
ды. Там вышел роман Марка Леви «Меж-
ду небом и землей», в котором Татьяна с
удивлением узнала сюжетные линии, ха-
рактеры, диалоги и финал своего первого
романа «Голая королева». «Между небом и
землей» был экранизирован, фильм имел
успех. Гармаш-Роффе пробовала судиться,
но проиграла процесс. Чтобы избежать по-
добных ситуаций в дальнейшем, писатель-
ница создала особый мир своих книг, в ко-
тором существуют сквозные герои —
частный сыщик Алексей Кисанов по про-
звищу Кис, его подруга Александра, та-

лантливая журналистка, сестра Алексан-
дры Ксюша и её жених, а потом и муж Ре-
ми, французский коллега Киса. Поэтому в
романах «Расколотый мир», «Уйти нельзя
остаться», «Частный визит в Париж», «13
способов ненавидеть», «Голая королева»,
«Роль грешницы на бис» и других читатели
следят не только за раскрытием преступ-
ления, но и за судьбой полюбившихся ге-
роев.

Вопрос наивный: как и когда Вы на-
чали писать? Что послужило толчком к
Вашему «роману с детективом»?

– Роман с детективом завязался бла-
годаря моей давней к нему любви и...
моему мужу! Дело в том, что когда я жи-
ла в Москве, я занималась театральной
критикой, писала статьи. Оказавшись во
Франции, я не могла продолжать эту ра-
боту и заскучала без творчества. Поде-
лилась как-то с мужем своей печалью,
он в ответ спросил: «А ты не можешь
писать что-то другое, кроме статей?»
Вообще-то я всегда что-то сочиняла, с
детства, но для себя. Стихи, наброски,
разрозненные мысли и кусочки сюже-
тов, чаще детективных. И мечтала впол-
не по-маниловски написать настоящий
детектив — когда-нибудь, однажды... О
чём мужу и сказала. Его ответ был
прост и разумен: «А отчего бы тебе те-
перь не попробовать превратить ку-
сочки сюжетов в романы? Время у те-
бя есть, торопиться некуда — пробуй,
дерзай!» Вот я и дерзнула. 

Валерий Брюсов писал в начале ХХ
века, что «детективный роман, это —
высшая форма загадки, уравнение с од-
ним или несколькими неизвестными,
которое предлагается решить чита-
телю. В талантливых романах этого

Роман 
с детективом
О мирах реальных и виртуальных

МАРИЯ ЧЕРНЯК

Мария Александровна Черняк,
професор кафедры новейшей 
русской литературы Российского
государственного университета им. 
А. И. Герцена, доктор филологических
наук, Санкт-Петербург

Интервью с Татьяной Гармаш-Роффе.

Interview with Tatiana Garmash-Roffe.

Современная русская литература
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рода уравнение всегда разрешимо на
основании данных, сообщённых чита-
телю, но требует для своего решения
известного изворота ума. В конце кон-
цов чтение детективных романов —
то же, что решение хитрых алгебраи-
ческих и геометрических задач». Со-
гласны ли Вы этой точкой зрения?

– Целиком и полностью! Более того,
сама сущность жанра заключается в
этом! Те произведения, в коих данные
условия не соблюдены, являются чем
угодно, но только не детективами. Но не
будем забывать и о том, что в наше вре-
мя детектив ушёл от однолинейной по-
вести, став романом, то есть жанром по-
лифоничным. Сегодня в детективе не
только наличествует головоломная кри-
минальная интрига, но и описываются
судьбы и отношения персонажей. Ины-
ми словами, «хитрая алгебраическая за-
дача» обязательна для современного де-
тектива, но это не единственное его со-
держание. 

Как рождается детективный сюжет?
Оказывают ли помощь в сборе материа-
ла криминалисты? Или это лишь фанта-
зия?

– Сюжет — всегда плод моего вооб-
ражения. Я не люблю брать реальные
дела и писать по ним, я же не обозрева-
тель колонки «Происшествия»! Нет,
книга — это авторская работа. Кроме
того, реальные преступления обычно
куда примитивнее тех, которые приду-
мываю я. Ведь моему сыщику, частно-
му детективу Алексею Кисанову, не-
обходим достойный соперник — хит-
рый, предусмотрительный, изобрета-
тельный. Только в схватке с таким пре-
ступником он сможет блеснуть своими
талантами! Криминалистика же помо-
гает мне в процессе написания. Автор
детективов обязан разбираться в ору-
жии, ядах, отпечатках пальцев, разного
рода экспертизах, законах и процеду-
рах. Вот тут помогают книги, люди, Ин-
тернет. 

Какое значение для Вас имеет рабо-
та над языком? 

– Огромное. Роман, детективный он
или нет, — это произведение литерату-
ры, то есть изящной словесности. Воз-
можно, я рассуждаю как филолог, но
для меня этим все сказано. 

Есть ли у Вас какие-то секреты твор-
ческой лаборатории, которыми можно
поделиться с читателем?

– Их много, но читателю будет, я ду-
маю, интересен вот какой. Мне часто де-
лают комплименты по поводу «лёгко-
сти» моего языка. Читатели по-разному
поясняют, что они имеют в виду, но, ес-
ли суммировать их высказывания,
смысл в том, что при достаточно насы-
щенном тексте он как бы «струится», в
нём «не спотыкаешься». А секрет — в
синтаксисе! В построении фразы, в вы-
бранных предлогах и союзах, в знаках
препинания. Благодаря им логика абза-
ца, его внутренние причинно-следствен-
ные связи становятся прозрачными.
Этой стороне текста я уделяю много
внимания.

Для современного детектива важна
поэтика повседневности, эффект узна-
вания реальности. В Вашем случае это
особенно интересно: в романах есть и
французская, и русская повседневность.
Является ли это предметом Вашего осо-
бого внимания?

– «Особое» так я сказать не могу. Я
себя не вижу бытописателем и описы-
ваю повседневность только в тех слу-
чаях, когда она нужна мне для жизнен-
ной правды или для создания атмосфе-
ры. Читатели часто отмечают именно
эти черты в моих романах: наши загра-
ничные соотечественники находят инте-
ресными описания русского быта и мен-
талитета, а россияне удивляются и спра-
шивают, откуда я знаю разного рода
подробности, живя за границей. Но, по-
вторяю, эти «зарисовочки» являются
следствием моего стремления к правде
факта или к правде художественной, а
не самоцелью.

Наличие серийных героев (Алексан-
дра, Кис и др.) — это требование изда-
тельства? Законы рынка? Или авто-
рская потребность? Привыкает ли ав-
тор к серийному герою? Важно ли для
потенциального читателя знать «лите-
ратурную биографию» героя?

– В моём случае никаких требований
издательства к серийным героям не бы-
ло. Я даже не возьмусь сказать, пред-
почитает ли издательство, «серию», мне
никогда об этом не говорили. У меня
вышло так: первый роман был от лица
девушки («Тайна моего отражения»), а
во втором я ввела сразу двух мужчин-де-
тективов, русского и французского
(«Шантаж от Версаче»). И в тот момент
я ещё не представляла, продолжу ли я
отношения с ними! А дальше... Я просто

почувствовала, что мы подружились!
Мне не хотелось расставаться с моими
персонажами... Наверное, это можно на-
звать потребностью? Для читателя этот
аспект может оказаться важным в том
случае, если читатель вдумчив и любо-
пытен к человеческим отношениям:
иногда читатели просят меня указать
хронологию романов, чтобы просле-
дить именно за историей их отношений.
Любитель же «чистого детектива» лег-
ко пропустит нюансы отношений сквоз-
ных героев, следуя лишь за детективной
линией данной конкретной книги. Ведь
в каждом моём романе новая интрига, и
за нею легко следить, так как я ста-
раюсь не перегружать читателя сквоз-
ными отношениями главных героев. К
слову, иногда мне это ставят в упрёк. Но
я понимаю, что люди читают мои рома-
ны в произвольном порядке, отчего мои
сквозные герои нередко действуют «фо-
ново». 

«Двадцать правил для написания де-
тективных романов», сформулирован-
ные С. С. Ван Дайном, были опублико-
ваны восемьдесят лет назад (в 1928 го-
ду). Изменились ли сегодня эти прави-
ла? Как Вы относитесь к сегодняшним
всевозможным трансформациям детек-
тива?

– Когда-то Буало написал своё «Поэ-
тическое искусство», где предписывал
строжайшие правила для драмы — зна-
менитое триединство места, времени и
действия, — которые следовало соблю-
дать для пущего правдоподобия драмы.
Однако его заповеди долго не продер-
жались. Жизнь, в том числе и литера-
турная, берёт свое, вносит поправки. То
же самое могу сказать о правилах Ван
Дайна. Самый главный классик всех
времен и народов Агата Кристи уже на-
рушила их, сделав убийцей в одном из
своих романов повествователя, за что её
едва не исключили из Клуба детектив-
ных писателей. С моей точки зрения, не-
которые установки Ван Дайна, которые
относятся непосредственно к детективу,
до сих пор не устарели. Если их нару-
шать, детектив перестанет быть самим
собой, превратится в криминальный ро-
ман. Однако такого рода требования,
как «посторонние линии низзя!», уже
умерли. Как я уже сказала, сегодня де-
тектив стал романом, а роман наклады-
вает свои жанровые особенности. 
В частности, такую, как полифонич-
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ность. По мне, так пусть будет в детекти-
ве и история человеческих отношений, и
мысли о жизни, и психологические экс-
курсы, но детективная линия должна
остаться загадкой и задачкой! При этом
строго выдержанной с точки зрения ло-
гики.

Как возникают названия произведе-
ний?

– Иногда они рождаются сразу и в
точку, но чаще тяжело. Те названия, ко-
торые я предлагаю, издательство обыч-
но находит «некоммерческими». При
этом оно ведёт себя очень «лояльно»: то
есть оно требует от меня всё новых и но-
вых вариантов, пока я не выдам что-то
подходящее (хотя у меня от собствен-
ных предложений часто глаза на лоб ле-
зут). Приведу пример. Несколько лет
тому назад я написала роман и назвала
его «Частный визит в Париж». Мне на-
звание страшно нравилось, но издатель-
ство сочло его «некоммерческим». В ре-
зультате длительного изнасилования
моих мозгов я предложила название
«Место смерти изменить нельзя», кото-
рое издательство утвердило. И каждый
раз мне было стыдно, когда я его виде-
ла... К счастью, издательство недавно
смилостивилось и вернуло моё ориги-
нальное название!

Как Вы относитесь к распространен-
ной ныне точке зрения о том, что по-
пулярная литература должна на себя
брать и «учительную миссию», то есть
образовывать необразованного читате-
ля?

– Плохо отношусь. Литература не
должна брать на себя просветительскую
миссию, иначе она перестаёт быть лите-
ратурой, вспомним судьбу Чернышев-
ского. Для просветительства суще-
ствуют иные современные жанры, неху-
дожественные, при этом вполне успеш-
ные. Это не значит, что писатель не име-
ет права что-то важное, интересное или
новое рассказать читателю. Но это во-
прос художественной меры... Тонкий во-
прос, на самом деле. Мне кажется, что
эта мера — между двумя краями тире в
знаменитой фразе Окуджавы: «Умный
любит учиться — дурак любит
учить». 

Ощущаете ли Вы разницу в женском
и мужском детективе? Как относитесь к
гендерным стереотипам в оценке лите-
ратурного текста?

– Разница существует реально. Хоро-

ший детектив далеко не все умеют пи-
сать, это относится и к женщинам, и
мужчинам. Нередко я впадаю в ступор
(как читатель) при чтении мужских де-
тективов, вопию: а логика?! Логика-то
где?! Но если представить равный уро-
вень «детективности», то женскую руку
всё же обычно видно. Женщинам свой-
ственна большая тяга к красоте слога,
женщин интересуют любовные отноше-
ния, женщинам нравится покопаться в
душах персонажей, женщинам нравятся
описания... Иногда даже хочется немед-
ленно согласиться со сторонниками «чи-
стого детектива», когда на пяти страни-
цах читаешь описания чашек, занавесок
и цветочка в вазочке. Тем не менее я хо-
тела бы подчеркнуть: есть определённая
и неизбежная гендерная разница, а есть

стереотипы! Если вынести за скобки
«описания цветочка», то по части логике
женщины не только не уступают мужчи-
нам, но и часто оказываются куда более
последовательными и убедительными! 

Общаетесь ли с Вашими коллегами
по жанру? Существует ли «цех совре-
менных авторов детективов»? Или ощу-
щается разобщённость? 

– Я с коллегами по жанру не об-
щаюсь: я живу во Франции, далековато...
Но мне кажется, что те, кто географи-
чески рядом, тоже не формируют «цех».
И слава Богу, надо сказать. Не хватало
только, чтобы писатели объединялись в
«цеха»! Творчество — это ведь вещь
крайне индивидуальная, если не сказать
индивидуалистская!

Я знаю, что Вы много общаетесь со
своими читателями и на своем сайте, и в
различных блогах. Изменился ли чита-
тель XXI века? Как на эти изменения
должен реагировать писатель?

– Первым делом уточню: критериев
оценки детектива как специфического
жанра у нашего читателя практически
не имеется. Очень редко я получаю от-

зывы, в которых читатели оценивают
логичность и доказательность моих де-
тективов (а я столько тружусь над
этим!). Что мне как автору грустно, ко-
нечно. Причину данного явления я вижу
в том, что жанр детектива в России
практически никогда не существовал.
До революции он не сформировался;
при советской власти его запрещали как
легкомысленно-развлекательный жанр,
недостойный советского человека...
Редкие советские детективы были край-
не цензурированы, и прецедента для
рождения жанра не создали. Только к
середине 1990-х появились первые рус-
ские детективы — в подавляющем боль-
шинстве низкокачественные, написан-
ные людьми случайными и далекими от
понимания основ жанра. В силу чего
наш читатель не имеет ни опыта чтения,
ни опыта оценки произведений в жанре
детектива. К тому же у людей постарше
сохранилось вскормленное советской
пропагандой пренебрежение к нему, о
чём сказано выше. Посему на сегодняш-
ний день мы имеем следующую карти-
ну: детектив оценивается практически
только по увлекательности интриги. До-
казательность, логичность, правдивость
фактуры и прочие качества детектива
как жанра остаются в стороне, к сожа-
лению. Ныне мы увидели новый тип чи-
тателя. Причём нам всем необходимо
осознать простейший факт: этот чита-
тель читает либо массовую литературу,
либо ничего! «Здравствуй, племя моло-
дое, незнакомое»! Нравится нам это или
нет, но сегодня массовая литература, я в
этом убеждена, — единственный вид ху-
дожественного текста, который обра-
щён к народу. Именно через эти про-
изведения идут к такому читателю мыс-
ли автора, его стиль, его вкус, его выбор
— как эстетический, так и нравствен-
ный, мировоззренческий, если угодно.
Именно эта литература влияет на умы
«масс», именно она прививает вкус или
безвкусицу, глубинную нравственность
или глубинную пошлость мировоззре-
ния. Что налагает колоссальную ответ-
ственность на создателей данного рода
литературы, равно как и на издателя —
ответственность перед обществом, и я
не извиняюсь за высокий слог, потому
что так оно и есть. Равно как и на тех,
кто должен по роду профессии форми-
ровать читательские вкусы: на педаго-
гов, критиков, литературоведов. Нет
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смысла, повторюсь, — ни философски,
ни практически, — бороться с существо-
ванием массовой литературы; она есть
неизбежный атрибут демократического
общества. Но зато возникает очень важ-
ная задача: работать с массовым читате-
лем, влиять на его вкус, подсказывать
ему критерии оценки тех произведений,
которые он читает! Помочь ему отно-
ситься критически к текстам, чтобы на-
учить его отсеивать хотя бы мировоз-
зренческую и духовную пошлость...

Недавно меня поразила появившаяся
в Интернете информация о том, что
подготовленная к изданию книга Тать-
яны Гармаш-Роффе «Уйти нельзя
остаться» не вышла в литературном ин-
тернет-холдинге «Литрес» из-за проте-
ста блоггера Hanter. Суть претензий
блоггера к автору — несогласованное с
ним использование постов его блога в
романе. Крайней формой протеста
блоггера стало его открытое письмо,
которое он не только опубликовал в
своём блоге, но и разослал в СМИ, изда-
тельство Эксмо и в интернет-библиоте-
ки, где должна была появиться новинка.
Текст открытого письма, по мнению
блоггера, должен был заставить заду-
маться об авторских правах популяр-
ных писателей и о пробелах в процеду-
рах согласования литературных про-
изведений с прототипами или соавтора-
ми. Позже появилось письмо: « С 1–м
апреля, дорогие читатели! :-) Рады
сообщить вам, что сегодня мы подво-
дим итог нашего розыгрыша! Мы про-
сто с удовольствием поиграли в игру
реальностей, начатую писательницей
в её новом романе ‘‘Уйти нельзя
остаться’’, продолжив эту игру за
пределами её книги и вовлекая в неё чи-
тателей. А дело всё в том, что Т.
Гармаш-Роффе ‘‘выселила’’ один из
своих персонажей за пределы книги и
отправила его в Интернет, где он
стал блоггером. Мы уверены, что у
этого литературного эксперимента с
интерактивными формами есть буду-
щее. То, что автор не может пере-
дать в романе по законам жанра, мо-
жет сделать его персонаж (старания-
ми автора или соавтора), руковод-
ствуясь личными представлениями о
жизни. Контраст литературной и не-
литературной формы производит по-
трясающий эффект, способный соз-
дать ощущение ‘‘читательского при-

сутствия в романе, как в жизни’’. По-
чему писатели вынуждены сегодня при-
бегать к различным интерактивным, иг-
ровым, скандальным формам привлече-
ния  читателя? Знали ли Вы про эту
кампанию?

– Конечно, я была в курсе. В издании,
вышедшем в твёрдой обложке, стоит
предисловие, которое затем сняли в
«мягких» допечатках (мой соавтор, он же
автор блога, не захотел подписывать до-
говор с издательством в той форме, в ко-
торой ему предлагали). Я Вам сейчас это
предисловие процитирую: «Эта книга не
совсем обычная. Она состоит из моего
романа “Уйти нельзя остаться” и из
“виртуальной” части, которая разме-
щается в Интернете в виде блога, напи-
санного одним из персонажей романа. 

Блог — это замочная скважина в
прошлое, в которую можно подсмот-
реть хорошо запрятанные секреты.
Он помогает частному детективу
Алексею Кисанову восстановить собы-
тия далеких дней, но и не только: он
раскрывает характер как самого блог-
гера, так и нескольких его бывших од-
ноклассников. К идее написать роман,
включающий в себя виртуальную
часть, меня подтолкнула любовь к
игре множественными реальностями,
которую я открыла для себя ещё во
времена работы над диссертацией по
‘‘Евгению Онегину’’ (и другим произве-
дениям Пушкина). И устоять перед
возможностью поиграть в неё я не мо-
гла! Мир вымысла, коим является ху-
дожественная литература, перекли-
кается с миром виртуала по своей фан-
тазийной сущности, по возможностям
мистификации, и соблазн столкнуть
эти два мира в одном произведении
был очень велик. В результате частью
романа становится виртуал, где блог
пишет персонаж романа, а коммента-
рии оставляют самые что ни на есть
реальные посетители, которые тем
самым невольно становятся частью
романа! В то же время эта игра позво-
лила мне развести два полярных по ду-
ху и мировоззрению мира, дав каждому
собственную форму и собственное про-
странство. 

На ‘‘роль’’ персонажа, ведущего вир-
туальный дневник, я пригласила Олега
Хрусталёва, журналиста из Нижнего
Новгорода. Он мужественно взял на се-
бя задачу создать в подробностях не-

приглядный характер блоггера и рас-
сказать от его лица неприглядную ис-
торию. Эту роль Олег сыграл с боль-
шим мастерством, за что я приношу
ему свою благодарность! Адрес блога
указывается по ходу развития сюже-
та. Для тех, кто не имеет доступа к
Интернету, распечатка с блога (без
комментариев посетителей) даётся в
приложении к роману. (Чур, не подгля-
дывать раньше времени!). Как в любом
блоге, ‘‘висящем’’ в Сети, любой посе-
титель может оставить там свои
комментарии».

Владимир Черенец (тогда директор
по маркетингу и продвижению литера-
турного интернет-холдинга Литрес. —
М. Ч.) предложил продолжить игру
дальше, за пределами романа, и дать
блоггеру «голос». При этом блоггер
оставался в рамках характера того пер-
сонажа, который я сочинила, и который
воплотил в блоге мой соавтор Олег.
Олег стал писать, продолжая играть
роль мелкого шантажиста и хвастуна,
что писательница его обокрала и т. д. Но
при этом мы постоянно совещались, как
и что писать, чтобы он не вышел за рам-
ки персонажа. 

С моей точки зрения, идея была ве-
ликолепная, если исходить из задач иг-
ры. Но её не особо оценили. Когда мы
заявили под конец, что всё это выходки
персонажа, который попытался свое-
вольничать за спиной у автора, то народ
не понял такого витиеватого заявления
и завопил, что его надули. В общем, Пи-
ранделло в моем лице не состоялся (я
имею в виду «Шестеро персонажей в по-
исках автора»). 

Прогноз на будущее: как будет жить
детектив в XXI веке?

– Прекрасно будет жить. Какие бы
материальные формы он не принял, –
электронные носители, игры и т.д. – но
детектив как жанр необходим человеку!
Детектив — это победа добра над злом,
это победа над страхом смерти. Причём
в отличие от боевика или фантастики,
детектив побеждает не оружием и не
магией, а только силой человеческого
интеллекта. И это очень, очень важно.
Ведь супер-оружия и волшебной палоч-
ки ни у кого нет, зато мозги есть у всех!
Остаётся их только включить... 

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru
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Родители часто жалуются, что
дети в подростковом возрасте
становятся неуправляемыми,
их поведение сводит с ума. Ка-
жется, некоторые родители
всегда знают, что нужно ска-
зать или сделать даже в самой
сложной ситуации. У них слов-
но врождённый талант к воспи-
танию счастливых, уверенных,
гармонично развитых детей.
Другим же, при всём старании,
родительский труд даётся не-
легко.

С
ЕКРЕТ ХОРОШИХ МАМ И
ПАП состоит в следовании
определённым правилам. Мно-
гие из этих правил могут пока-

заться совершенно очевидными с точки
зрения здравого смысла, но поверьте
мне: в общении с двухлетней малюткой,
впадающей в истерику, или с подро-
стком, убеждённым, что весь мир суще-
ствует только ради удовольствия, о пра-
вилах очень легко позабыть в самый
нужный момент. Воспитание моей доче-
ри-подростка помогло мне выявить ряд
таких правил.

«Ути-пуси, какие мы стали боль-
шие», «Как ты выросла за последний
год, наверно учишься на 4 и на 5?», «Ню-
шечка, Анюточка, Аннушка…» — по-
добные шаблонные фразы для детей яв-
ляются «отстоем», анахронизмом. Не
позволяйте себе выглядеть старомодно
в общении с ребёнком, даже если причи-
на вашего сюсюканья — неподдельная,
искренняя любовь. Именно такие фра-

зы приводят к тому, что взрослеющий
ребёнок отдаляется от старших род-
ственников, бабушек и дедушек, тем бо-
лее тёток и дядьев. А всего-то и надо —
вспомнить себя в юные годы и предста-
вить, каково это — по несколько раз в
день слышать одни и те же уменьши-
тельно-ласкательные словечки в раз-
ных падежах и сочетаниях; поистине, от
ответа на вопросы: «Как ты учишься?»,
«Что нового было в школе?» хочется
убежать… Не лучше ли задавать под-
ростку вопросы на его языке?. К приме-
ру: «где тебя сегодня носило между 8 и
14 часами?» Или: «Чё прикольного сего-
дня сказала классная через своё рото-
вое отверстие?» Возможны ещё более
экстравагантные варианты.

По сути, никто не знает, каким долж-
но быть правильное родительское пове-
дения, сколько не читай Корчака или
Сухомлинского. Мы знаем примерные
нормы и рамки, но можем (в пределах
этих рамок) экспериментировать. Я не
знаю, как отразится такой метод на по-
ведение моей дочери впоследствии, ког-
да ей будет лет 18—20… Будущего не
знает никто, даже человек с официаль-
ным статусом «учитель высшей катего-
рии», поскольку и дети разные, и педаго-
ги, и родители. Также, как невозможно
понять и логично объяснить, почему од-
на девчушка влюбляется в некрасивого
рыжего паренька, балагура с перспекти-
вой хулигана, а другая предпочитает ти-
хоню-ботаника в круглых очочках… (Я
бы, кстати, отдал предпочтение хулига-
ну.)

Разговор на распространённом в мо-
лодёжной среде сленге даёт нам, родите-
лям, возможность наладить контакт с
детьми. Моя дочь делится со мной свои-

АНДРЕЙ КАШКАРОВ

Тайны 
детской души 
и секреты родительского успеха

Андрей Петрович Кашкаров ,
старший инспектор ГУ ФСИН по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, Министерство Юстиции
России

Рекомендации родителям по воспитанию
детей и привлечению их к чтению.

Recommendations for parents to raise
their children and bringing them to
read.

Детское чтение, педагогика, пропаган-
да чтения

Children's reading,pedagogics, read-
ing promotion
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ми секретами, и велика вероятность то-
го, что «улица» с её манерой общения
для неё благодаря этому менее привле-
кательна. Ведь и прививку от гриппа,
как известно, делают из малой дозы то-
го же вируса.

Как я учил дочь читать
Лучший способ научить читать —

знакомить ребёнка с занимательными и
хорошо написанными рассказами. Не-
обходимо, чтобы ребёнок старался по-
нять, как автору удалось это сделать,
размышлял над тем, какие места в текс-
те ему больше всего понравились, на ка-
ких стоит остановиться подробнее, ка-
кие и вовсе опустить.

По прочитанному тексту моя дочь де-
лает пометки в специальном дневнике.
Цитаты, записанные ценные выражения
других авторов помогают развивать и
собственные творческие способности.
Понравившихся, созвучных её сердцу
цитаты помогают моей дочери форми-
ровать собственное мировоззрение,
дают толчок к размышлению, развитию
собственных мыслительных способно-
стей. Интересно ей будет перечитывать
такие дневники спустя 10—15 лет…

Покровительственный 
тон и критика

Разговоры с детьми о прочитанной
книге должны быть простыми и ясны-
ми. Ребёнку приятно, когда он получает
внимание взрослого, встречает понима-
ние с его стороны. Постарайтесь оправ-
дать надежды ребёнка.

Покровительственный тон в воспита-
нии недопустим, он не воспринимается
подростками. Признайтесь: радуетесь ли
вы приказам, критике со стороны на-
чальства? Будете ли делать с удоволь-
ствием то, что считаете ошибочным?
Хотели бы вы делиться с начальником
личными переживаниями, спрашивать у
него совета, беседовать с ним о вечных
вопросах жизни? 

Наши дети хотят жить, самостоятель-
но познавая мир. На мой взгляд, отец
должен выступать роли более опытного
друга, его задача — оградить дочь от
опасностей мира, так, чтобы люди с со-
мнительной мотивацией не смогли сде-
лать её игрушкой в своих руках. Чтобы
стать таким другом-хранителем, роди-
тель должен разложить «всё по полоч-
кам», объяснить ребёнку, что и почему
происходит, какие последствия влечёт
за собой тот или иной шаг. Но руково-
дить дочерью, как подчинённым («делай
так, я знаю, как лучше»), не объясняя
природы вещей и последствий альтерна-
тивных моделей поведения, — нет уж,
увольте. Отцовское указание (мнение)
должно быть в первую очередь искрен-
ним. Если дочка спрашивает совета, чем
конкретнее будет ваш ответ, тем лучше.

У нас в семье так сложилось, что ма-
ма критикует дочь очень редко, чаще от
неё можно услышать выражение непри-
крытого восхищения. Мне ничего не
остаётся, как выступать в  роли второй
чаши весов, иногда мы даже спорим по
этому поводу. Но наиболее важным про-
межуточным результатом своей крити-
ки я считаю откровенность Ани: «После
такого разговора мне теперь ничего не
страшно, потому, что знаю — тяже-
лее и интереснее, чем с папой мне не бу-
дет».

Самые распространённые ошибки
Разлад между отцом и девочкой-под-

ростком наиболее вероятен, если отец
применяет: неподходящие случаю выра-
жения; допускает бестактность; вызыва-
ет у ребёнка чувство неловкости; разго-
варивает сразу на несколько тем.

Единичные ошибки простительны,
но если они приобретают системный ха-
рактер, значит, вы обрекаете и себя, и
ребёнка на постепенное отчуждение
друг от друга. А ведь девочка прощает
своему отцу гораздо больше, чем мате-
ри, поскольку тонко чувствует гендер-
ные различия, наличие у отца иной ло-
гики.

Не ошибается только тот, кто ничего
не делает, но почему же некоторые от-
цы допускают ошибки?

Одна из основных причин — заня-
тость. Занятия с ребёнком требуют про-
должительной концентрации внимания.
Объективные причины невнимания, ва-
ша усталость после работы подростка
не интересуют. Даже если вы «валитесь
с ног», найдите несколько минут, прежде
чем упасть, и сообщите дочке что-ни-
будь приятное; главное даже не то, что
вы скажете, а как вы этот сделаете. Де-
вочки (и женщины) очень ценят искрен-
ность и прекрасно её чувствуют. И тогда
в ответ вы получите каскад улыбок, вол-
ну заботы, прилив энергии и поймёте,
что нет лучше отдыха от работы, чем
рядом с таким растущим, шаловливым,
непоседливым «солдатом в юбке».

Какие-то дела, служебные команди-
ровки могут вмешаться в ваши планы и
воспрепятствовать, например, вашему
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присутствию на семейном торжестве по
случаю дня рождения вашего ребёнка.
И тогда поздравлять своего сына или
свою дочь вам придётся по телефону,
открыткой, письмом, телеграммой. Учи-
тывайте при этом особенности детского
восприятия.

Детей интересуют факты, а не наши
мысли и домыслы. К примеру, если вы
говорите о подарке ко дню рождения,
постарайтесь, чтобы ваше обещание
было конкретным, и не забудьте его вы-
полнить. Составляя текст поздравления,
не забудьте о выборе слов — если упо-
требите много устаревших слов, немуд-
рено, что получите клеймо зануды. 
А ещё избегайте быть слезливо-сенти-
ментальным.

Изгнанники из рая
К дочке приходят подруги — огляды-

ваю детские лица. Большинство из них
выражают благонравие и готовность
быть послушными. Некоторые кажутся
посредственными, некоторые — плуто-
ватыми, но попадаются и лица, в кото-
рых светится что-то яркое. Этим в жиз-
ни не всё будет понятно, не всё у них бу-
дет будет идти гладко…

Я не раз замечал, что частенько дети
просто терпят в своей компании взрос-
лого; как только за ним закрывается
дверь, они становятся самими собой.
Мне казалось, что намерения мои ис-
кренни и доброжелательны. А что, если
подойти к детям по-товарищески, мо-
жет быть это даст лучшие результаты?
Такой подход, возможно, улучшил бы
наши отношения, позволил бы чего-то

избежать, но по существу это был бы са-
мообман. Я пробовал — и пришёл к вы-
воду: молодёжь проницательна и непод-
купна. Она держится сплочённо, образу-
ет единый пассивный фронт против
взрослых. Она не знает сентименталь-
ности, к ней можно максимально при-
близиться, но влиться в её ряды нельзя.
Изгнанный из рая в рай не вернётся, по-
тому, что мы уже отягощены своим
жизненным опытом. Подруги моей
дочери могут принимать товарищеское
отношение «дяди Андрея», не исключе-
но, что они привязались бы ко мне, но
это не помешало им извлекать из моего
расположения какую-то выгоду и сохра-
нять внутреннюю дистанцию. Наставни-
ки, школьные учителя, педагоги допол-
нительного образования, которым ка-
жется, что они понимают молодёжь —
чистейшие мечтатели.

Эти девочки вовсе не хотят быть по-
нятыми; они хотят, чтобы им не меша-
ли, хотят оставаться самими собой.
Взрослый, упорно навязывающий свою
дружбу, так же смешон в детских гла-
зах, как если бы нацепил детскую одеж-
ду. Мы можем понимать и разделять
чувства подростков, вспоминать в себе
ребёнка, но они не смогут чувствовать
также, как мы.

Наука жить
Мой отец, человек очень достойный че-

ловек, ветеран ВОВ, почти всю жизнь
после войны проработал на одном месте —
научным сотрудником НИИ Гидротехни-

ки, имеет более сотни рацпредложении и 11
авторских свидетельств на изобретения,
всю жизнь живёт с моей мамой. В 2009 го-
ду ему исполнилось 86.

Тем не менее у нас с ним только по-
тому сохранились хорошие отношения,
что никаких попыток воспитания с его
стороны и не было. Когда праздновали
моё 15-летие, он испуганно смотрел на
меня и долго, повторяясь, говорил о хо-
рошей достойной профессии, о продви-
жении вперёд на избранном поприще, о
месте в жизни. Я слушал его с чувством
умиления и скуки, и думал: как странно,
что этот человек — мой отец, который
некогда распоряжался моей жизнью, и
когда же он закончит говорить? Совер-
шенно естественно, что защитить меня
от «острых углов» этого мира он не
смог. Мне самому пришлось  преодоле-
вать все трудности, и мне было на тот
момент безразлично, есть у меня отец
или нет. Дома мне нужно было только,
чтобы ко мне не приставали. В серьёз-
ных беседах я отвечал, что скромный
кусок хлеба как-нибудь заработаю, а
для всего остального — целая жизнь
впереди.

«Да это ведь не жизнь, — возражал
отец. — А вот на мой взгляд — не
жизнь, если в итоге только и можешь
сказать, что ты тридцать лет подряд
изо дня в день входил в одну и ту же ла-
бораторию». Мои родители и родители
большинства школьных одноклассников
носили ярлык неудачников: подростку
всегда кажется, что прожить свою жизнь
можно куда как лучше, интереснее…
Помню себя: я ничего не хотел доби-
ваться, я просто хотел жить. Теперь я на
многое смотрю по-другому, и я благода-
рен отцу — за его науку, но чтобы со-
зреть до понимания этой мудрости, мне
пришлось пожить ещё десяток лет.

Моя дочь сегодня более покладистая,
девочки вообще стараются не вступать
в открытую конфронтацию и обходят
«острые углы»; но уже сейчас, когда ей
12, я замечаю нотки своенравия и упрям-
ства. Так развивается новая личность.
Опыт моего отца и наших взаимоотно-
шений помогает мне понять, что ребён-
ку надо давать шанс на индивидуаль-
ность, при этом приложив максимум
усилий в обучении и воспитании.

С автором можно связаться:
ak35@yandex.ru

bd#119:bdN61.qxd 31.03.2010 17:31 Страница 36



37
#05 [119] *2010

Чтение

Дорогие коллеги, мы подгото-
вили для вас информацию о ли-
тературных премиях, которые
присуждаются непосредствен-
но редакционными коллегиями
журналов.

Н
АМ КАЖЕТСЯ,что знакомство с
произведениями, которые сами ре-
дакции считают наиболее интерес-
ными, поможет вам в работе. Эта

информация может быть использована работни-
ками абонемента и читального зала в индивиду-
альном и групповом обслуживании читателей;
при подготовке обзоров, тематических выставок,
обсуждений и т.д. Сегодня, с одной стороны,
посетители библиотек редко обращают-
ся к чтению современных авторов, не
«раскрученных» СМИ. С другой сторо-
ны, писатели, публикующие свои про-
изведения в журналах, могли бы найти
своего читателя, если бы мы, работники
библиотек, проявляли большую актив-
ность, рекомендуя романы, повести, рас-
сказы наших современников.

В этом выпуске предлагаем вам по-
знакомиться с информацией о лауреатах
премий журнала «Звезда» за 2005-2008
гг., подготовленной кандидатом филоло-
гических наук, заведующей сектором ре-
комендательной библиографии НИО
библиографии РГБ Майей Евгеньевной
Бабичевой.

На страницах «Библиотечного дела»
публикуется сокращённый вариант ма-
териала, в котором содержится инфор-
мацию о премиях, которые вручал жур-
нал «Звезда» начиная с 2005 г. и по на-
стоящее время. Полный текст, охваты-
вающий период с 1994 г., представлен
на сайте Центра чтения РНБ

(http://www.nlr.ru/prof/reader/activ/
journals/) и странице НИО библиогра-
фии РГБ (http://www.rsl.ru/ru/s1/s11/
s114375/ s1143754378/).

Премии журнала «Звезда» 
Журнал «Звезда» активно участву-

ет в отечественном премиальном
процессе с середины 1990-х годов. С
1994 года присуждается ежегодная
премия «Звезды» за лучшие журналь-
ные публикации года, а также не-
сколько специальных премий этого
журнала. За лучшие публикации года
на страницах журнала, как правило,
награждаются четыре автора: по од-
ному за прозаическое художествен-
ное произведение и за цикл стихотво-
рений, ещё двое — за статьи истори-
ко-культурного, литературоведческо-
го, философского, реже — социально
экономического плана и произведе-
ния других жанров. Среди специ-
альных премий наиболее устойчивой
является номинация: «За лучший де-
бют», она присуждается почти еже-
годно, чаще одному, иногда двум ав-
торам. По одной, изредка по две пре-
мии в год, нерегулярно присуждаются
премии в различных номинациях: «За
расширение интеллектуальных гори-
зонтов гуманитарной мысли», «За пе-
ревод», «Автор года» и др.

С 1995 года редакция журнала «Звез-
да» совместно с Довлатовским фондом
учредила премию им. Сергея Довлатова.
Согласно Положению об этой премии,
она присуждается ежегодно за лучший
рассказ года петербургского автора или
напечатанный в Санкт-Петербурге, од-
нако в 2001 и 2004, 2006-2008 годах пре-
мия не присуждалась.

Премия журнала «Звезда» — это, в
первую очередь, подтверждение высоких
художественных достоинств произведе-
ния. Комментируя вручение премий
«Звезды» за 2007 год, критик Алексей
Михайлович отметил, что многим лау-
реатам подошла бы номинация «За вер-
ность высоким традициям» (Коммер-
сантЪ Санкт-Петербург № 93 от
31.05.2007).

2005 г.
Бич Е. Н. Блики // №11. — С. 7–76.
В год своего семидесятилетия автор

публикует произведение, жанр которого
можно условно обозначить «размышле-
ния о жизни». Сам он отмечает, что на-
писал это сочинение под влиянием 
В. В. Розанова, которого «открыл для
себя с большим опозданием». В написан-
ном Бичем отсутствуют не только
сквозной сюжет, но и относительно це-
лостные реалистические эпизоды. Это
именно «блики», прозрения зрелого уже
человека, вызванные различными вос-
поминаниями и размышлениями. Автор
обобщает свой жизненный опыт, и ему
открываются крупицы Истины с боль-
шой буквы. Свои откровения он пытает-
ся соотнести с реальностью, как совре-
менной, так и той, которую ему при-
шлось пережить.

Каспер К. Уроки Германии: неполит-
корректные беседы с женой / пер. с эст.
Г. Г. Маркосян-Каспер // №3. —
С. 144–176.

Лурье С. А. Ужасная пора: Петер-
бургская повесть в цитатах // №1. — 
С. 214–221.

Архипелаг гуляк // №3. — С. 182–194.
Злоба дня // №10. — С. 190–193.
Ушакова Е.: Стихи // №8. — С. 43–46.

Читаем литературно-
художественные журналы

Лауреаты «Звезды»
Выпуск 9-й
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За лучший дебют в «Звезде»
Бобров Г. Л. Чужие Фермопилы: Рас-

сказ / вступительная заметка к публика-
ции Я. Гордина // №12. — С. 98–116.

Это художественное произведение ре-
дакция журнала поместила в публицисти-
ческой рубрике «Армия: война и мир».
Действие в рассказе происходит в реаби-
литационном центре Азадбаш формиро-
вочной дивизии под Ташкентом в разгар
войны в Афганистане, в начале 1980-х го-
дов. Все происходящее увидено глазами
восемнадцатилетнего новобранца. 

Две основных проблемы, которые
акцентирует автор: беспредельная же-
стокость нравов и острота межэтниче-
ских конфликтов. Пафос рассказа в при-
зыве — от противного — к сохранению
гуманистических ценностей.

Премия им. Сергея Довлатова-2005
Крыщук Н. П. Дневник отца: рассказ

// №9. — С. 84–98.
Немолодой писатель, похоронивший

отца-фронтовика, изучает записки покой-
ного. Это дневниковые записи военной
поры, искренние, правдивые и простосер-
дечные. Факты там тесно сплетены с эмо-
циями автора, крестьянского сына, вырос-
шего на Украине и ставшего советским
офицером. Сын пытается не только уви-
деть нарисованную отцом картину дей-
ствительности, но и понять душу, «рекон-
струировать» личность самого отца, с ко-
торым при жизни последнего не сумел об-
судить многих важных вопросов.

2006 г.
Гампер Г. С. «И конь споткнулся, и ус-

нули львы…»: Стихи // №7. — С. 55–57.
Дышленко Б. И. Из цикла «Жернов и

общественные процессы» // №8. — С. 6–56.
Три новеллы цикла воспроизводят

жизнь некоего условного общества,
имеющего, однако, общие черты с
российским обществом времен «за-
стоя». Главный герой, Жернов, воз-
главляет деятельность так называе-
мой «конторы», сотрудники которой
проводят в жизнь идеологические
установки, получаемые из «управле-
ния». Сложно построенный текст на-
полнен многочисленными отсылками
к советским реалиям. Основная на-
правленность цикла — обличение
идеологии, господствующей в эпоху
«застоя» и сатирическое изображение
её носителей.

Лосев Л. В. Иосиф Бродский: опыт
литературной биографии // №8. — 
С. 172–207; №9. — С. 168–212.

Радыгин А. В. Послания на волю…:
письма из Мордовских лагерей и Влади-
мирской тюрьмы (1964–1971) / публ.,
вступ. замет. и примеч. С. Радыгина //
№3. — С. 109–158.

За лучший дебют в «Звезде»
Тахо-Годи Е. А. «У мирного порога

моего…» // №3. — С. 6–57; №7. — С. 8–54.
Произведение состоит из трёх но-

велл: «Слепые», «Дурак» и «Васильки».
Сюжетно они связаны между собой
только личностью главной, автобиогра-
фической героини. По объёму текста
каждая следующая новелла значительно
превосходит предыдущую. Предметом
осмысления героини-рассказчицы ста-
новится собственный жизненный опыт и
история родительской семьи: расстре-
лянный дедушка, репрессированная ба-
бушка, выросшая у родственников
мать… Отдельные конкретные эпизоды
детства и юности переплетаются с аб-
страктными размышлениями о жизни и
обобщающими выводами.

За лучшую первую публикацию
Березин А.Б. Бугор и его слово // №9. —

С. 3–21.
Цикл автобиографических рассказов

петербургского учёного-физика, состоя-
щий из шести произведений. Все они на-
писаны от первого лица и связаны между
собой личностью рассказчика. Каждый
посвящён какому-либо значимому для
автора жизненному эпизоду. Рассказ,
давший название циклу, посвящён рабо-
те автора на закрытом военном заводе,
бок о бок с заключёнными.

Лучшему молодому автору
Вергелис А. П. Впечатления «пиджа-

ка» // №12. — С. 53–68.
Петербургский поэт, историк по об-

разованию, на основе собственного опы-
та написал документально-публицисти-
ческие заметки о службе в российской
армии так называемых «пиджаков», вы-
пускников военных кафедр гражданских
вузов. Автор сосредоточен в основном
на отрицательных сторонах современ-
ной армейской повседневности: дедов-
щине, бюрократизме, «низком качестве»
призывного контингента. Правда, в са-
мом конце повествования, идущего от

первого лица, Вергелис признаёт, что на
ту же тему хорошо бы написать про-
изведение художественное: повесть или
киносценарий, где в основу сюжета
должно лечь главное и, возможно, един-
ственное положительное явление в этой
сфере — «солдатское братство».

«Наконец-то вернулся…»: стихи //
№6. — С. 88–90.

2007 г.
Петрова-Водкина Е. К. Прикоснове-

ние к душе: фрагменты из книги воспо-
минаний // №9. — С. 102–139.

Шаманаева И. Н. Улица пирамидаль-
ных тополей: цикл рассказов // №12. —
С. 4–72.

Классическая семейная сага, написан-
ная от первого лица и имеющая авто-
биографический характер. Автор рас-
сказывает о нескольких поколениях сем-
ьи, из которой происходит. Начало пове-
ствования восходит к Первой мировой
войне, в результате которой в малень-
ком уральском городке обосновался
пленный австриец Франц Гартунг. Судь-
бы его многочисленных потомков про-
слеживаются до начала третьего ты-
сячелетия. В произведении отражены
характерные приметы идеологии и быта
России за почти столетие.

Яржембовский С. Ю. 
Может ли человек мыслить: апология

очевидного // №2. — С. 209–216. 
Отчего или зачем?: Ренессанс теле-

ологии // №4. — С. 212–223. 
Выхожу один я на подмостки… «Гам-

лет» Б. Пастернака // №6. — С. 219–223.
Меандры реки времени: Юнг и нео-

платоники // №8. — С. 223–230. 
Засохшая смоковница: фракталь-

ность древа познания // №10. —
С. 215–222. 

«Зерцалом в гадании»: вера и знание:
этимологический этюд // №12. —
С. 200–206.

Яснов М. Д. Отрочество. Осень: Сти-
хи // №9. — С. 3–5. 

За лучший дебют в «Звезде»
Трофимов В. Н. «Снег — это символ

забвения…»: Стихи // №9. — С. 6–7.

За лучшую первую публикацию
Андреев В. П. Паэлья: Повесть //

№10. — С. 3–61.
Повествование ведется от имени со-

рокалетнего филолога-испаниста, пре-
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подающего русский язык иностранцам.
Жизненные обстоятельства вынудили
его пуститься в феерическое, авантюр-
ное путешествие по южно-европейским
странам. В заглавие автор выносит на-
звание национального испанского блю-
да, которое любит готовить герой. По-
видимому, текст произведения строится
примерно по тому же рецепту: сюжет со-
стоит из отдельных кусочков биографии
рассказчика, расположенных вне хроно-
логии и связанных между собой, глав-
ным образом, при помощи его ассоциа-
ций.

Автор года
Шенталинский В. А. Преступление

без наказания: документальные повести
// 2007. — №3. — С. 59–109; №4. — С.
91–123; №5. — С. 67–102; №6. — С. 71–103. 

Книга посвящена трагическим стра-
ницам русской литературы. В ней рас-
сказывается о писателях, погубленных
или гонимых тоталитарной властью.  В
основе каждого из составляющих её са-
мостоятельных произведенияний —
подлинные документы, новые материа-
лы и рукописи, которые автор обнару-
жил и исследовал, работая в архивах
КГБ и прокуратуры. Среди персонажей
книги — и такие всемирно знаменитые
сейчас поэты, как Николай Гумилев и
Анна Ахматова, и почти неизвестные,
но яркие литературные таланты, каз-
нённые или сгинувшие на островах ГУ-
ЛАГа. Таков, например, герой повести
«Поэт-террорист» Леонид Каннегисер,
из идейных соображений публично за-
стреливший Урицкого и заплативший за
это жизнью.

2008 г. 
Евса И. А. «Что тут скажешь — такие

теперь времена…»: Стихи // №5. —
С. 57–59.

Менакер Л. И. Калейдоскоп // №11. —
С. 20–101. 

Автор не определяет жанра этого ме-
муарного-биографического произведе-
ния. Сюжет составляют «осколки»
встреч, происшествий, курьёзных и пе-
чальных событий, участником или свиде-
телем которых немолодой уже повество-
ватель являлся. Среди персонажей —
близкие ему люди и те, с кем встретился
случайно, был знаком «шапочно». Об-
рывки, клочки, кусочки воспоминаний
сталкиваются в тексте, словно в калейдо-

скопе. Чтобы привести это хаотическое
движение в относительную стройность,
выделены достаточно условно объеди-
нённые по времени и темам части: «Эхо»,
«Коридоры «Ленфильма», «Репинские
этюды», «За бугром», «Телефонные
книжки», «Дом, который построил дед»,
«Ленинградские вечера».

Петров Ю. П. Уроки катастрофы са-
молета ТУ-154 22. 08. 2006 г. над Донец-
ком // №11. — С. 189–197.

Сурат И. З. Поэт и город: петербург-
ский сюжет Мандельштама // №5. — С.
176–203.

За лучший дебют в «Звезде»
Червинская Н. Свалка истории // №7.

— С. 18–50.
Три главы повести показывают одну

и ту же историю эмиграции небольшой
семьи с точки зрения каждого из её чле-
нов. Властная Рита Александровна, её
безвольная дочь Анюта и муж Анюты,
диссидент Валера жили в Москве в одной
квартире. В Нью-Йорке «молодые» от-
делились, но, вопреки ожиданию, это
привело к резкому отчуждению между
ними. Валера единственный из семьи
вступил в эмоциональный контакт с
этим городом, ощутил его, адекватно
оценил и … отверг, определив как «свал-
ку истории, склад потерянного». Пер-
вое поколение эмигрантов становится
почвой, на которой должно расцвести
благополучие их потомков. Бездетная
семья самого Валеры, таким образом,
оказалась в жизненном тупике.

За лучшую первую публикацию
Лазарева Н. М. Последнее место

ссылки: Повесть // №5. — С. 6–56.
В заглавие вынесена народная рас-

шифровка аббревиатуры «ПМС», что в
действительности означает «путевая ма-
шинная станция». Рабочие с семьями де-
сятилетиями обитали в теплушках, обо-
рудованных под убогое передвижное
жилье. Кочуя по Ленинградской обла-
сти, бригада чинила пути в различных
местах, тяжёлым трудом добывая пропи-
тание и зарабатывая квартиры (чаще —
комнаты в коммунальных квартирах).
Жилую площадь в северной столице та-
ким путём можно было получить лет че-
рез двадцать. В этом своеобразном мик-
ромире происходит личностное станов-
ление героини, от имени которой ведёт-
ся повествование. 

Текст разбит на главы, названиями
которых стало обозначение календарно-
го года, в котором происходят события:
от 1961 (год рождения героини) до 1976
(когда, окончив восьмой класс, девушка
окончательно «осела» в Гатчине).

Автор года
Гранин Д. А. Листопад // №1. —

С. 51–86; №2. — С. 8–107. 
Автор не определяет жанра этого

произведения. Это книга-размышление,
написанная в форме кратких заметок,
охватывающих промежуток времени от
конца 1930-х до наших дней. В книжном
издании произведение получило название
«Причуды моей памяти». В изящных но-
веллах передаётся гнетущая атмосфера
послевоенных 1940-х годов и её воздей-
ствие на человеческие судьбы. Важные
вещи перемежаются заметками из запис-
ных книжек об увиденном и услышанном
лично автором – нелепом, смешном,
анекдотичном. Герои книги — соотече-
ственники писателя: от высшего руковод-
ства страны, знаменитых писателей до
«рядовых» фронтовиков, обычных лю-
дей послевоенной поры, времен «застоя»
и «перестройки». Он пишет и о тех, с кем
был близко знаком, и о людях, прошед-
ших «по касательной» в его судьбе. Среди
первых — и всемирно известный акаде-
мик Лихачёв, и университетский друг ав-
тора, сгинувший в самом начале войны.
Каждая из новелл имеет собственное на-
звание: «Летний сад», «Разведчик», «1941
год» и т. д.

2009 г.
Лауреаты премии журнала «Звезда»

за лучшие публикации 2009 г. были
определены после того, как данный ма-
териал был подготовлен к печати. Они
были присуждены следующим авторам: 

Архипов И. Л. «Патриотизм в период
кризиса 1914–1917 годов»; «М. В. Родзян-
ко: Второй человек “думской монар-
хии”» // №9; №11.

Невзглядова Е. В. «Три поэта»; «Мо-
заика жизни» // №1; №12. 

Парамонов Б. М. Цикл стихов // №5.
Толстая Н. Н. «Семинар в Финлян-

дии» // №1. 

За лучший дебют в «Звезде»
Дервиз Т. Е. «Рядом с большой исто-

рией» // 2008. — №9–12; 2009. — №2–5.
Кантов Д. В. Цикл стихов // №12.
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В 2010 году Алтайская краевая
детская библиотека отмечает
свой 90-летний юбилей. Откры-
тие первой детской библиотеки
в Барнауле не было случай-
ным. Предпосылками для её
появления явилась деятель-
ность Общества попечения о
начальном образовании. 

П
О ИНИЦИАТИВЕ Общества
в 1885 году и в 1896 году в Бар-
науле были открыты две на-
чальные школы для бедноты.

При них созданы были школьные библио-
теки. Народные библиотеки для детей ста-
ли потребностью для горожан, одной из
форм внешкольного образования, дающей
возможность детям бедняков, которым
путь в гимназию был затруднён, получить
образование. Первую детскую библиотеку
Общество открыло в 1917 г.; впоследствии
она должна была превратиться в детский
клуб, но не успела —в 1920 г., сразу же
после восстания в Барнауле и на Алтае, гу-
бернский отдел Народного образования
(Губоно) первым же своим постановлени-
ем закрыл все учебные заведения в Бар-
науле. Все библиотеки были национализи-
рованы, их фонды — свезены в одно ме-
сто. Спустя несколько месяцев была от-
крыта Центральная детская библиоте-
ка-читальня Барнаульского уезда.

Первая детская библиотека 
в Барнауле

Долгие годы детская библиотека
была единственным культурным цент-
ром, других внешкольных учреждений
в Барнауле не было. При библиотеке

существовал читательский актив, кото-
рый наравне с сотрудниками участво-
вал в организации работы: в определе-
нии сметы расходов, обсуждении спис-
ка детских журналов, в выполнении
других процессов. Функционировали
кружки, которыми руководили заве-
дующая библиотекой А. С. Шуругина и
библиотекарь В. Ф. Сергеева. В литера-
турном кружке занималось 20 человек,
в художественном — 15. Члены литера-
турного кружка отвечали на вопросы
читателей, для чего знакомились с кни-
гами, вели библиографический поиск.
Ребята из художественного кружка ри-
совали плакаты, писали лозунги, выпус-
кали стенные газеты для читального
зала, женотдела, коммуны «Муравей».
Кружковцы обустраивали детскую
площадку, читали, собирали книги и
посылали их в деревни, устраивали биб-
лиотечные походы по школам и отря-
дам, во время которого проводили вик-
торины, громкие читки, собирали отзы-
вы о книгах. А созданный при библио-
теке клуб «Примитив» способствовал,
по мнению коллектива, более «рацио-
нальной культурной работе библио-
теки». 

Страницы дневника
Когда я разбирала архивные доку-

менты о работе первой детской библио-
теки, мне попался уникальный доку-
мент, написанный в 1924 году, — это
дневник библиотекаря. Дневник, к сожа-
лению, не подписан. Можно предполо-
жить, что он принадлежит одной из пер-
вых библиотекарей читального зала —
Виктории Фердинандовне Сергеевой
(на тот период в библиотеке работало
три библиотекаря и заведующая).

ТАТЬЯНА КОЛЕСНИКОВА

Татьяна Дмитриевна Колесникова,
библиотекарь отдела развития и
издательской деятельности
Алтайской краевой детской
библиотеки им. Н. К. Крупской

На материале архивных документов рас-
крывается история первой детской биб-
лиотеки Барнаула.

On the material of archival documents
reveals the history of the first chil-
dren's library Barnaul.

Библиотечная работа с детьми, история
библиотечного дела

Library work with children, the his-
tory of librarianship

Алтайские
первопроходцы
Первая детская библиотека Барнаула*
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Предлагаю вашему вниманию стра-
ницы из этого дневника (записи велись в
течение четырёх месяцев, сохранены
стиль и орфография автора).

30 сентября — в виду 3-х недельной
помощи беспризорным детям с ребятами
читальни была проведена беседа о без-
домных детях и откуда они, где теперь,
по журналу «Работница» №5, 1923 г.  Де-
ти беседой интересовались. Двое расска-
зывали сами, где им пришлось видеть в
тяжёлые дни голод в Челябинском уезде,
в Уфимском, как хотели убить доктора,
чтобы съесть. Решили сделать уголок
беспризорника. Начали вырезать кар-
тинки для плаката и писать: «Цветок —
цветок, Каков уход, таков и плод». 

Взялись написать доклад о беспри-
зорниках, чтобы выступить. Литера-
тура «Плач детей» Некрасова, «Нуж-
да» Ады Негри и др. Детей было 25–30
человек, возраст 10–14 лет.

14 октября — в этот день были по-
лучены книги из переплёта 661 экз.
Кружок «Друзей библиотеки» принял-
ся живо работать (были наклеены на-
клейки для шифра и даже часть зашиф-
рована).

28 октября — спрашивала ребят,
какой был наш государственный
строй, как жили рабочие при царе. Про-
чла маленькую статью из «Смены»,
«Митька» — о мальчике на чугунном
заводе, потом прочла рассказ «Заря» на
ту же тему – отношение «господ» к ра-
бочим, Беседы стали живее, потом ре-
бятишки зарисовали.

2 ноября — в этот день читала ре-
бятам большой, очень интересный рас-
сказ «Паровоз 5324» о жизни железно-
дорожной станции во время перехода
власти в руки белых. Слушали с увлече-
нием. Ребят было 40–50 человек, 10–14
лет. Но, к сожалению, закончить не
пришлось, потому что было очень
поздно, а у нас света нету.

7 ноября — сегодня у нас была «жи-
вая газета», посвящённая Октябрю.
Первый доклад «История Октября»
читал пионер Вощиков, второй доклад
«Пионеры и Октябрь» читал пионер
Блюменталь (9 отряд), дальше, кол-
лективная декламация. Спели Интер-
национал. Несмотря на тесноту, наша
первая проба ребятам понравилась.

21 ноября — сегодня прочла ребя-
там рассказ «Саша и Лиза» о мелкой ку-

старной промышленности, о производ-
стве игрушек, об организации детской
артели по производству игрушек. Рас-
сказ ребятам очень понравился, сдела-
ли много рисунков. Спрашивали, как де-
лать гипс, как папье-маше, как формы
отливать. Решили при первом же удоб-
ном случае сходить в артель «1 мая»,
где работают игрушки и познакомить
с производством.

29 ноября — беседы не вела, потому
что в читальню пришли пионеры 2 зве-
на 3 и 5 отряда, которые взяли шеф-
ство над библиотекой и читальней. Ре-
бята организовали несколько кружков,
предложили поставить спектакль в
пользу читальни для наших мелких
нужд. И даже пьеса у них была выбрана
«Большевик».

24 декабря — как канун праздника 
Р. Х. (Рождества Христова) отметила
беседой на данную тему. Материалом
для беседы служила статейка в «Крас-
ном календаре», глава «Сыны божьи», в
книге «О Боге и богослужении», и ещё
прочла стих ребятам «У господ на ёл-
ке», которое очень понравилось им.
Старалась выявить ребятам, что по-
чти во всех верах были «сыны божьи»,
что рождение «спасителя» не что
иное, как рождение солнца.

25 декабря — с другой стороны вы-
являла, что почитание лики дерева
есть языческий обряд, а в настоящее
время это есть преимущество бога-
тых.

Ребят было человек около 40, сиде-
ли довольно шумно, не было сосредото-

ченности. Рисунков сделали мало, по-
чти больше по стихам «У господ на ёл-
ке», которое списывали, чтобы раз-
учить.

7 января — (по старому стилю 25
декабря) праздник Р. Х. и потому к
этому дню подготовили завершение
нашей антирелигиозной пропаганды.
Ребята-читатели устраивали своё ут-
ро по такой программе:

1.Беседу с ребятами провела Анна
Савельевна (Шуругина. — прим. авто-
ра) на тему «О значении Рождества
Христова» (потому, что пионеры на-
ши шефы не пришли, которые хотели
сказать несколько слов).

2. «Колька в плену» — антирелигиоз-
ная постановка.

3. Ребята прочли шесть стихов ис-
ключительно на антирелигиозные те-
мы. Даже Комолов прочитал стих
собственного сочинения.

4. И в заключение поставили шара-
ду: «Хоровод богов».

Ребят зрителей было очень много
человек, полная комната, больше втис-
нуть не могли, страшно душно и жар-
ко. Ребята очень довольны и просили
ещё раз поставить.

8 января — … Желающих писать
очень много, не хватает времени ими
руководить. Если работать с круж-
ком, так хоть закрывай выдачу книг.
Писание ребят приходится удовлетво-
рять тогда, когда им самим хочется
работать. Плакатный кружок значи-
тельно вырос, количественно и каче-
ственно.

15 января — (неразборчиво). Знако-
мила ребят с жизнью и работой Карла
Либкнехта, читала выдержки из книги
Лилиной «К. Либкнехт и дети». Неко-
торые выдержки из газет «Красный
Алтай» и «Молодёжь Алтая». На ре-
бят большое впечатление произвели
письма К. Либкнехта к своим детям и
убийство безоружного. Ребят было
много, человек 40, но сидели вниматель-
но, некоторые записывали. Чувствова-
лось, что на эту тему дано задание
школой и библиотекой. Из газет
«Красный Алтай» и «Молодежь Ал-
тая» сделали резки, получился доволь-
но полный материал.

Когда знакомила с биографией отца
К. Либкнехта Вильгельмом, то ознако-
мила с его портретом, открыткой, ко-
торую ещё сохранила от старого ре-

В читальном зале библиотеки. 1930 г.
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волюционного времени 1906 года. Ре-
бят очень удивило, что такая простая
открытка была нелегальна и её прихо-
дилось прятать…

18 января — Зачитала ребятам со-
общение из «Красного Алтая» из 18 ян-
варя о том, как германские рабочие
проводили 15 января день памяти убий-
ства К. Либкнехта и Р. Люксембург в
Берлине. Шли громадной организован-
ной массой к Маобитской тюрьме и
требовали освобождения 70.000 полит-
заключённых.

Далее идёт цифровой отчёт о еже-
дневных посещениях читального зала
(записаны химическим карандашом).
Сохранилась запись справок, данных
центральной детской библиотекой с 20
декабря 1924 года.

Вот лишь несколько примеров запро-
сов от детей: «Дайте пьесу смешную, бу-
дем ставить»; «Дайте из морских пу-
тешествий, не странствия, чтобы не
тонули»; «Дайте про негра и его соба-
ку, братишка говорит, больно инте-
ресно»; «Про войну, когда с собой воева-
ли» (Примечание: гражданская война);
«Дайте жизненную книжку!»

Письма Надежде Константиновне
Крупской

Детская библиотека города Барнау-
ла носит имя Н. К. Крупской. Что же
стало причиной присвоения её этого
имени?

Началось всё в 1925 году, когда чита-
тели-активисты создали кружок «Друзья
библиотеки». Ребята решили написать
письмо Надежде Константиновне Круп-
ской. Вскоре пришёл ответ: «Друзьям
детской центральной библиотеки в горо-
де Барнауле», где Надежда Константи-
новна писала: «…Рада буду, если вы бу-
дете писать о работе Вашей библиоте-
ки. Посылаю Вам свой портрет, где бы-
ла девочкой 8-ми лет. Может быть, он
доставит Вам удовольствие.

Желаю успеха в работе и шлю горя-
чий привет. 23.06.1926 г. Н. Крупская».

Читая эти письма, многое узнаешь о
прошлом города Барнаула, о детях, жив-
ших в 20–30 годы прошлого века. Вот
лишь некоторые из них:

«Сейчас у нас читальню и библио-
теку закрыли по случаю скарлатины. 
У нас в Барнауле болеют очень много
народа и нам без книг очень скучно».
(17 декабря 1925 г.)

«У нас в городе 7 больших радиопри-
ёмников и на некоторых школах тоже
есть. У комсомольского клуба есть
большой громкоговоритель, у которо-
го слушают много народа, доклады и
музыку. Слушают на улице…» (1 мая
1927 г.)

«Нам передали, что родина Вашей
мамы Барнаул…Нам хочется узнать,
где она жила: в самом городе или в ка-
ком районе? Напишите. Если Вы поеди-
те в отпуск, то приезжайте к нам (г.
Барнаул, детская библиотека)... при-
езжайте к нам к Х годовщине Октяб-
ря». (18 июля 1927 г.)

«Шлём Вам привет от читателей
Барнаульской центральной детской
библиотеки… В Москву едет заведую-
щая нашей библиотекой, с которой мы

посылаем работы нашего кружка: аль-
бом с отзывами о книгах и другие ма-
териалы. После съезда мы узнаем, ка-
кие у нас работают библиотеки. Биб-
лиотека у нас недавно открылась, по-
тому работа у нас шла слабее». (27 сен-
тября 1928 г.)

(Речь идёт о Всероссийской конфе-
ренции детских библиотекарей, которая
состоялась в Москве в сентябре 1928 го-
да. Н. К. Крупская выступила на конфе-
ренции с докладом «Роль детской биб-
лиотеки в современных условиях».)

«… В нашем городе Барнауле сотни
ребят остались без школьных мест.
Школы все переполнены, в некоторых
классах сидят по 58 человек и даже боль-
ше. Это нас сильно беспокоит. Получи-
ли ли Вы «Детский Сибирский журнал»,
который мы посылали». («Сибирский
детский журнал», орган Сибирского крае-
вого отдела народного образования и
краевого комитета комсомола, издавался
в Новосибирске с января 1928 года).

«Шлём Вам привет от ребят сиби-
ряков. Делали доклад о распростране-
нии печати, о библиотечном походе,
слушали отчёт библиотеки… Стави-

ли живую газету под заглавием “Иль-
ич”. Нарисовали книги к живой газете
во весь рост (целый лист). Хотели
сняться и послать Вам карточку, но
нам не удалось, потому, что было
очень темно и фотограф не стал сни-
мать». (13 февраля 1930 г.)

«Шлём Вам привет от Ваших барна-
ульских ребят. …Скоро у нас будет
конференция наших читателей. На
конференции ставятся вопросы: 1) о
новых методах работы библиотеки; 2)
о распространении печати; 3) о соцсо-
ревновании с нагорной библиотекой.

В библиотеку и читальню народу
ходят очень много. Надежда Констан-
тиновна, детские книги о нашем
строительстве очень нужны, но они
очень не интересно пишутся. Скажите
об этом где надо…» (23 декабря 1930 г.)

«В настоящее время мы готовимся
к “литературной ёлке”, клеим игрушки
для ёлки и готовим художественную
часть, декламацию и пение на тему
“Наше счастливое детство”. Ёлка бу-
дет под Новый год 31 декабря. В 1936
году у нас тоже была ёлка, было очень
весело, ребята были в разных костю-
мах. Наш город сейчас краевой и чита-
телей пребывает всё больше и больше,
а книг всё меньше и меньше, потому,
что они очень рвутся.

Наша библиотека находится всё в
том же помещении, что и в 1924 году, в
трёх маленьких комнатах. В читальню
ходят ребят всё больше и больше, а по-
мещается только 70 человек. В среднем
библиотеку посещают 300 человек в
день. Завтра, 12 декабря, мы будем зани-
маться с ребятами на избирательских
участках, и ходили проверять списки
избирателей. Желаем Вам здоровья и
приветствуем вас как члена Верховного
Совета. С приветом “Кружок друзей
библиотеки”». (11 декабря 1937 г.)

Долгие годы на Алтае жил и работал
дедушка Надежды Константиновны
Крупской по матери — горный инженер
Василий Иванович Тистров. Есть и дру-
гой интересный факт: её бабушка Алек-
сандра Гавриловна (жена В. И. Тистро-
ва) — дочь родного брата Петра Козми-
ча Фролова. Кто не знает отца и сына
Фроловых – Козьму Дмитриевича и
Петра Козьмича? Имена знаменитых
изобретателей и организаторов горно-
заводского дела на Алтае — наша слава
и гордость. Родство с ними — ещё одна

Живая газета
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нить, связывающая Надежду Констан-
тиновну с Алтаем.

В апреле 1939 года (после смерти 
Н. К. Крупской) коллектив сотрудников
Барнаульской детской библиотеки воз-
будил ходатайство об увековечении па-
мяти Надежды Константиновны Круп-
ской и присвоении библиотеке имени
Н. К. Крупской. Оргкомитет Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР по Ал-
тайскому краю постановил: «1. Хода-
тайство коллектива сотрудников
Барнаульской детской библиотеки об
увековечении памяти Надежды Кон-
стантиновны Крупской и присвоении
библиотеке имени Н. К. Крупской —
удовлетворить.

2. Просить Президиум Верховного
Совета РСФСР утвердить настоящее
решение».

С 1939 года центральной городской
библиотеки г. Барнаула официально
присвоено имя Н. К. Крупской. Жизнь
библиотеки, однако, оставалась непро-
стой. Из отчёта библиотеки за 1939 год:
«Библиотека помещается в двухэтаж-
ном деревянном здании во втором эта-
же, занимает четыре комнаты, площа-
дью 93,5 кв. м. Абонемент — 43 кв. м.,
две комнаты читальни — 44 кв. м., не-
большая раздевалка — 10 кв. м. Очень
тесно. Помещение библиотеки не до-
статочно по количеству посещаемо-
сти ребят. Ежедневно библиотека об-
служивает до 300 человек.

Очень ветхие книги: при обороте 10
раз и наличии 6 500 читателей необхо-
димо закупить 5 240 книг. Нет отдель-
ного книгохранилища. При норме
кн\хранилища 2,5 кв. м. на 1 000 кн.
(нужно 35 кв. м.), для абонемента оста-
ётся 6,5 кв. м., — тут и рабочее место
и обработка книг». (Л. М. Васильева)

Библиотека в годы войны
В годы Великой Отечественной вой-

ны вся массовая работа библиотеки
строилась так, чтобы через книгу и га-
зету читатели знакомились со всеми по-
становлениями партии и правительства
и, по возможности, разъясняли их своим
родителям и неграмотному населению.
Основными задачами библиотека была
помощь читателям в освоении наук,
проходимых в школе, привитие навыков
систематического чтения, самостоя-
тельной работы над книгой, развитие
литературного вкуса и речи, воспитание

бережного отношения к книге. При биб-
лиотеке продолжал работать актив
«Друзья библиотеки», библиотека про-
должала вести активную работу с насе-
лением (громкие читки, организация пе-
редвижек, сбор книг у населения города
для комплектования библиотек, раз-
грабленных и сожжённых фашистами).
Вот строки отчёта за 1944–1945 гг.:

«Отсутствие топлива в течение
зимы создали тяжёлое положение для
работы. Работали при 18–20 градусов
ниже нуля, что вызвало частые заболе-
вания работников. Несмотря на небла-
гоприятные условия, библиотека не
прекращала работу. Абонемент был
закрыт только 10 дней, читальня 28

дней в феврале месяце, когда были осо-
бенно сильные морозы – 50–55 градусов.
Работа библиотеки проводилась с 9 до
19 час. ежедневно, кроме вторника. Чи-
тальный зал работал с 11 до 18 час.

Книжный фонд библиотеки очень
ветхий, несмотря на то, что все книги
в переплёте и ремонтируются силами
актива. Большинство книг очень изно-
шена, часто без начала и конца (особен-
но беллетристика) от большой обра-
щаемости книг (66 раз в среднем за год).

Много помогают в увеличении
книжного фонда собрание “фонда чи-
тателей”. Из книг, собранных от чита-
телей на 1 января 1945 года, было со-
брано 100 экземпляров приключенче-
ской литературы.

Работа с читателями: проводились
беседы о прочитанных книгах, прави-
лах чтения, пользования каталогом,
правила обращения с книгой, о регуляр-
ном чтении газет, пользовании мате-
риалом: картой, книгой, справочником
и др. Большое внимание уделялось куль-
туре поведения, дисциплине в библио-
теке: тишина, чистота рук, лица, со-
блюдение порядка, правила вежливо-

сти, приветствие и прощание, подать
и принести вещи старшим, забота о
малышах и т. д.»

Долгожданное новоселье
После войны остро ощущается не-

хватка специалистов. Отдел культпро-
светработы Алтайского края направил
письмо в Москву (1 марта 1949 г.): «На-
чальнику управления библиотек коми-
тета по делам культпросвет учрежде-
ний при Совете Министров РСФСР
(Кавтасьевой).

Отдел культпросвет работы Ал-
тайского крайисполкома просит Вас
при распределении молодых специали-
стов, окончивших библиотечные ин-
ституты и техникумы в 1949 году, на-
править в Алтайский край… работни-
ков в Барнаульскую детскую библио-
теку. Зав. отделом (Старков)

В 1949 году в библиотеку пришла ра-
ботать новая заведующая — Галина Фё-
доровна Самсонова. Ею в очередной раз
был поднят вопрос о расширении поме-
щения библиотеки. В газете «Алтайская
правда» от 29 июня 1950 года была на-
печатана статья П. Ф. Елькова, по крае-
вому радио транслировался радиорепор-
таж «День Центральной детской биб-
лиотеки им. Н. К. Крупской». Вопрос о
расширении помещения был принят на
рассмотрение Горисполкомом.

Из отчёта за 1952 год: «Библиотека
занимает второй этаж деревянного
нештукатуреного дома. Площадь 112
квадратных метров, из пяти комнат.
Помещение тесное, не даёт возможно-
сти создать все необходимые отделы
библиотеки. Читальный зал занимает
комнату 27 кв. м., абонемент – проход-
ную, смежную с ним. При проведении
крупных массовых мероприятий в чи-
тальном зале, работа абонемента пре-
кращается. Читателей по полу пре-
обладающее большинство мальчиков,
особенно в читальном зале».

В 1954 году на очередном заседании
Барнаульского городского Совета депу-
татов трудящихся наконец было приня-
то решение о предоставлении нового
помещения детской библиотеке им. 
Н. К. Крупской: 

«Ввиду того, что существующее
помещение городской детской библио-
теки им. Н. К. Крупской подлежит сно-
су, — Исполком Городского Совета де-
путатов трудящихся решил:

Старое здание центральной детской библио-
теки г. Барнаула (фото 1932 г.)
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1. Разместить детскую библиотеку

им. Н. К. Крупской в 1-м этаже жилого
дома завода Мехпрессов по ул. 21 января».

В 1955 году библиотека, наконец, пе-
реезжает в новое здание.

Из отчёта: «Теперь библиотека зани-
мает низ нового 4-х этажного кирпич-
ного здания по ул. 21-е января, №17, пло-
щадью 358 кв. м. Помещение не специа-
лизировалось под библиотеку. Имеет
три изолированных книгохранилища,
вместимостью — 100 тыс. томов. Два
абонемента 5-8 классов и 1-4 классов.
Два читальных зала на 40 мест, комна-
та методического отдела и комната
отдела комплектования и обработки.
Библиотека имеет две гардеробных
комнаты на 100 человек. Имеется
большой вестибюль, где собрана вся на-
глядная агитация и пропаганда книги.

Часы работы с читателями с 9 до
18; выходной – вторник.

Оборудование, которое принадлежа-
ло городской детской библиотеке,
очень ветхое и трогать его с места бы-
ло нельзя. Переезжая в новое здание биб-
лиотека почти никакого оборудования

не имела. Сейчас всем необходимым обо-
рудованием в основном почти обеспече-
на. Поделано: 4 прилавка, 6 стендов, при-
обретено 100 стульев, 4 мягких кресла, 3
мягких дивана, два ковра. 

Очень плохо, что не сумели органи-
зовать в 1955 году поделку стеллажей;
лес вывезли, распилили и положили на

просушку. В 1956 году в мае месяце биб-
лиотека приступит к поделке стелла-
жей и летом книжный фонд станет на
своё место».

В 1955 году центральная детская биб-
лиотека №1 г. Барнаула им. Н. К. Круп-
ской по решению Алтайского крайис-

полкома была реорганизована в Алтай-
скую краевую детскую библиотеку им.
Н. К. Крупской с непосредственным
подчинением Управлению культуры и
получила большое, светлое помещение
по улице Новой (бывшая улица 21 янва-
ря), ныне проспект Строителей.

В задачу библиотеки входило органи-
зационно-методическое руководство го-
родскими и районными детскими отде-
лениями районных и городских библио-
тек. Была утверждена новая структура:
общий отдел — для общего руководства
и разрешения организационно хозяй-
ственных задач; методический отдел —
для составления методических разрабо-
ток и проведения курсов, семинаров для
работников библиотек. Так начинался
новый этап в развитии библиотеки.

*В статье включены материалы Алтайского
краевого управления по архивному делу:

ЦХАФ-1041, оп. 1, дело 1; Ф-1041, оп.1, дело 2;
Ф-1117, оп.1, дело 38.

Материалы публикуются впервые.

С автором можно связаться:
аkdb_kru@ab.ru

VIII международная научно-практиче-
ская конференция и выставка
Санкт-Петербург — Выборг (Россия),
Лаппеенранта — Миккели — Коувола —
Савонлинна (Финляндия)
14 июня — 20 июня 2010 г. 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII

международной научно-практической кон-
ференции и выставке «Корпоративные биб-
лиотечные системы: технологии и иннова-
ции». Цель конференции — повышение ква-
лификации библиотечных специалистов в
области совершенствования информацион-
но-библиотечных сервисов за счёт внедре-
ния корпоративных технологий. Основные
задачи конференции:
• изучение опыта библиотек в области мо-

дернизации библиотечных процессов, со-
вершенствования методов управления
библиотечными ресурсами;

• предоставление актуальной информации о
текущем состоянии и перспективах раз-
вития межрегиональной межведомствен-
ной корпоративной библиотечной сети
АРБИКОН;

• установление взаимовыгодных отношений
с библиотеками и другими партнёрскими
организациями.
Конференция станет форумом для обсуж-

дения сервисов портала АРБИКОН и инфор-

мационных ресурсов проектов Партнёрства:
сводного каталога периодики библиотек Рос-
сии, аннотированной библиографической ба-
зы данных журнальных статей, распределён-
ной электронной библиотеки и других. 

Приоритетные темы конференции
– корпоративные библиотечно-инфор-

мационные порталы — единое окно для
пользователей, среда для взаимодействия
библиотечные специалистов;
• портал библиотеки в эпоху технологий

Web 2.0 и Web 3.0;
• электронно-библиотечные системы;
• пространство библиотеки — перемены

при переходе к электронным ресурсам;
• электронные ресурсы: технологии оциф-

ровки, учёт электронных ресурсов и баз
данных, оценка эффективности исполь-
зования.
Рассматриваются не опубликованные ра-

нее работы по тематике конференции. Фор-
мат представления докладов выставлен на
сайте конференции (http://www.arbicon.ru/).
Срок представления докладов — до 28 мая
2010 года.

Основная программа конференции и вы-
ставка пройдут с 14 по 15 июня в Санкт-Пе-
тербургском государственном политехни-
ческом университете (Политехническая ул.,
29, Главное здание). Дополнительная про-
грамма пройдёт в Финляндии. Будут орга-
низованы встречи со специалистами, посе-

щения публичных и академических библио-
тек в Выборге и в городах Финляндии.
Пройдут пленарные заседания, секции и се-
минары. Состоится выставка издательской
продукции, специализированного оборудо-
вания и программного обеспечения. 

Программа «Электронные библиотеки
по-скандинавски: секреты успеха» позволит
познакомиться с общими подходами к мо-
дернизации библиотек в эпоху электронных
ресурсов, получить практические рекомен-
дации по проведению реконструкции биб-
лиотечных помещений, по работе с пользо-
вателями. Будут рассмотрены тенденции по
объединению академических библиотек в
рамках реформы высшего образования
Финляндии

Для участия в конференции необходимо
заполнить регистрационную форму на сайте
конференции и оплатить регистрационный
взнос. В стоимость взноса входят участие в
мероприятия конференции, проживание,
материалы конференции, портфель. По всем
вопросам можно обращаться в Организа-
ционный комитет конференции: тел./факс:
(812) 552-76-54, 552-72-39, 552-54-97, 552-37-
59; Е-mail: vibraeva@arbicon.ru (Ибраева
Виктория Геннадьевна), svo@arbicon.ru
(Образцова Светлана Владимировна), 
manager@arbicon.ru — общий адрес (по во-
просам формирования программы, участия
в выставке и т. д.). 

«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации»

Фото из архива центральной детской биб-
лиотеки г. Барнаула
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ

ВОССОЗДАНЫ В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАЛОВ РНБ 6
АЛЕКСАНДР БАКУСОВ

«ГЛЯДЯ НАЗАД, ШАГАЕМ ВПЕРЁД…»
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 8
ГАЛИНА МИХЕЕВА, ЛЮДМИЛА ВОЛЬФЦУН

«ПОЭЗИЯ ПРЕКРАСНЫХ ЗАЛ…»
ИСТОРИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 12
ОКСАНА ДАДОНОВА

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА В СТАРЫХ СТЕНАХ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 14
ГАЛИНА АЛТУХОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
КАК ЦЕЛОСТНЫЙ СВОД ИДЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ 16
СВЕТЛАНА ЕЗОВА

УЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ ПРАВА ДРУГОГО
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 20
НИНА КОЗЛЕНКОВА

ЧАСТИЦУ СЕРДЦА — ЧИТАТЕЛЮ
БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ 22
ГАЛИНА ГАНЗИКОВА

СМОТРЕТЬ, СЛУШАТЬ И ЧИТАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 24
МАРИЯ ЧЕРНЯК

«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
О МИРАХ РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ 30
АНДРЕЙ КАШКАРОВ

ТАЙНЫ ДЕТСКОЙ ДУШИ
И СЕКРЕТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО УСПЕХА 34
ЧИТАЕМ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЛАУРЕАТЫ «ЗВЕЗДЫ» 37
ТАТЬЯНА КОЛЕСНИКОВА

АЛТАЙСКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ
ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 40

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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