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В поисках 
Правды и Истины

Умом наделён современный читатель,
Способен умело посыл уловить.

М. Сергач 

Н
АДЕЮСЬ, никто не будет спорить, что Читатель рождается в школь-
ном классе. Поэтому курс литературы остаётся ареной нескончаемых
дискуссий. Минувшей осенью на этой арене случились два знаковых со-
бытия. 

Первое – по инициативе Н. Д. Солженицыной премьер-министр (!!) принял бес-
прецедентное решение о включении в обязательную школьную программу по ли-
тературе книги «Архипелаг ГУЛАГ». 

Второе событие — выход двухтомника «Литературная матрица», названного
альтернативным учебником и вызвавшего множество споров в педагогической,
писательской и библиотечной среде.

Какая же связь между этими событиями? Один из авторов «Матрицы» писа-
тель Андрей Рубанов в статье «Варлам Шаламов как зеркало русского капитализ-
ма» вновь сталкивает лбами двух «великих каторжников» Шаламова и Солжени-
цына — чья правда правдивее? «…всякий желающий что-либо узнать о сталин-
ских лагерях, — пишет он, — первым делом должен взять в руки именно “Колым-
ские рассказы”. “Архипелаг” следует читать только после “Колымских расска-
зов” — как справочное пособие. “Ивана Денисовича”, по-
моему, можно не читать. Потому что никакого Ивана
Денисовича не было и быть не могло. Всемирно извест-
ный герой Солженицына Иван Денисович Шухов — 
всего лишь скверная копия толстовского Платона
Каратаева. Симулякр.» Досталось от Рубанова не толь-
ко героям и книгам Александра Исаевича, но и ему са-
мому: «А уж если говорить о нынешней бестолковой
и крикливой цивилизации века XXI — с её точки
зрения, Варлам Шаламов, конечно, типичнейший лузер, тогда как Солженицын
— гений успеха. Один полжизни сидел, потом полжизни вспоминал и писал о
том, как сидел, почти ничего не опубликовал и умер в сумасшедшем доме.  Другой
сидел три года, шумно дебютировал, бежал в Америку, сколотил миллионы, по-
лучил мировую известность, под грохот фанфар вернулся на родину, с высоких
трибун учил жизни соотечественников и окончил дни в звании “русского Конфу-
ция”. 

Справедливости ради надо сказать, что автор не оригинален в своих суждениях –
его статья лишь вольный пересказ работ Ирины Сиротинской и Валерия Есипова,
назвавшего такие «выяснения отношений» в истории российской словесности
«полем битвы за сердца людей». «Битва, происходившая в XIX веке, имела значе-
ние, как выяснилось, всемирно-историческое. По большому счёту такое же
значение имеет и противостояние двух крупнейших русских писателей второй
половины XX века, двух бывших лагерников — Шаламова и Солженицына ».

Как же так, спросит читатель, Сам велел включить «Архипелаг» в школьную
программу, а это всего лишь «справочное пособие», а «Ивана Денисовича» вообще
читать не стоит?!

А может быть, для того и нужен «альтернативный учебник», чтобы вдумчивый
отрок задавал такие вопросы и искал на них ответы?

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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В
СОВРЕМЕННОЙ филологии
широкое распространение по-
лучила теория интертексту-
альности, истоки которой об-

наруживаются в концепции «полифони-
ческого романа» М. М. Бахтина, зафик-
сировавшего феномен диалога текста с
текстами (и жанрами), предшествующи-
ми и параллельными ему во времени.  В
целом идея интертекстуальности была
охарактеризована Г.  Гадамером,  кото-
рый считал, что всё сказанное обладает
истиной не просто в себе самой,  но ука-
зывает на уже и ещё не сказанное.  И
только когда несказанное совмещается
со сказанным, высказывание становится
понятным.

К числу средств реализации интер-
текстуальности в произведениях худо-
жественной литературы относятся: эпи-
граф, пародия,  перефраз,  цитирование,
аллюзия, реминисценция,  плагиат,
вставная новелла,  упоминание сочине-
ний других авторов, использование кры-

латых слов и выражений,  известных из
литературных образцов и др.

Используемые автором художе-
ственного произведения интертексту-
альные ссылки направляют читателя к
текстам-донорам (предтекстам).  Так,
например, Ч.  Айтматов,  избрав для на-
звания своего романа «И дольше века
длится день» строку из стихотворения
Б. Пастернака «Единственные дни», тем
самым указал читателю путь к данному
поэтическому произведению.  Избран-
ное Айтматовым название является ме-
стом альтернативы: сразу приступить к
чтению романа или сначала обратиться
к стихотворению-источнику.

Полагаю, большинство из нас не
имеют склонности к использованию
второго алгоритма, однако существуют
читатели совершенно иной формации.
Для них каждая интертекстуальная
ссылка является не интегральной
частью текста,  а своеобразным «сме-
щённым» элементом,  подвигающим их

Непосильное бремя
интертекстуальности,
или Откуда берётся читатель-эскапист

Юлия Фёдоровна Андреева,
библиограф МУ «Отрадненская
городская библиотека», г. Отрадное
Ленинградской области

Художественные тексты сего-
дня предъявляют читателю по-
вышенные требования: 
неотъемлемой чертой постмо-
дернистской литературы яв-
ляется интертекстуальность, 
и без обращения к внешним 
источникам понимание про-
изведения будет неполным.
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к сбору интеллектуального анамнеза.
При этом недоступность внешнего ис-
точника (предтекста),  обусловленная
прекращением его бытования на опре-
делённой части культурного простран-
ства, воспринимается такими читателя-
ми как серьёзное препятствие для по-
нимания художественного произведе-
ния, содержащего интертекстуальную
ссылку.

Так, например, одним из пользовате-
лей Отрадненской городской библио-
теки следующие фрагменты романов 
М. Пруста были опознаны как ссылки
на письма мадам де Севинье: «Бабушка
утешалась мыслью, что на пляже мы
будем избавлены от того,  что её лю-
бимая Севинье называет…» ; «Ты вро-
де госпожи де Севинье: смотришь на
карту и ни на секунду не расстаёшься
с нами».

Желая обратиться к эпистолярному
наследию вышеуказанного автора и не
найдя его изданий в фонде библиотеки,
читатель выразил сожаление по этому
поводу. Данное обстоятельство он оха-
рактеризовал как серьёзное препят-
ствие для полноценного восприятия
произведений М. Пруста.

Таким образом, недоступность пред-
текстов не позволила интертекстуаль-
ным ссылкам выполнить свою мета-
текстовую функцию.  Иными словами,
читатель не смог обратиться к внешне-
му источнику для более глубокого пони-
мания опознанных фрагментов,  и это
повлекло за собой недопонимание про-
изведений в целом.

В современной социокультурной си-
туации подобное недопонимание худо-
жественных текстов является типич-
ным, особенно при обращении к постмо-
дернистской литературе,  приметой ко-
торой является интертекстуальность в
виде повышенной цитатности.  Данная
особенность постмодернистских про-
изведений, является своеобразным вы-
зовом читателю. Так, по мнению У. Эко,
современный читатель художественной
литературы должен быть носителем
своего рода «интертекстуальной эн-
циклопедии». В этом контексте постмо-
дернизм создал ряд близких  по смыслу
понятий, фиксирующих указанное тре-
бование: «образцовый читатель»
У. Эко,  «аристократический чита-
тель» Р. Барта,  «архичитатель»

М. Риффатера,  «воображаемый чита-
тель» Э. Вулфа и т. п.

Из вышесказанного можно сделать
вывод, что интертекстуальные связи
между произведениями художественной
литературы в аспекте читателеведения
носят амбивалентный характер. С одной
стороны, они выполняют референтив-
ную функцию передачи информации о
текстах-донорах, то есть отсылают чи-
тателя к внешним источникам и тем са-
мым не только облегчают понимание
произведения, содержащего интертекс-
туальные ссылки,  но и расширяют ре-
пертуар чтения. С другой стороны,  оби-
лие цитат,  аллюзий и реминисценций
становится непосильным бременем для
большинства читателей и формирует у
них не интерес,  а негативное отноше-
ние, как к отдельным произведениям,
так и к «серьёзной» литературе в целом. 

Можно предположить,  что данная
форма «культурной аллергии» является
одним из факторов преобладания ком-
пенсаторного чтения,  для которого чи-
татели выбирают преимущественно эс-
капистские (от англ.  escape — уходить,
отключаться, отстраняться, замыкаться
в себе) художественные произведения.

С автором можно связаться:
andreevauliy@mail.ru

О восприятии современными читате-
лями художественного текста, не-
отъемлемой чертой которого яв-
ляется интертекстуальность.

Чтение, художественный текст, ин-
тертекстуальность

Тhe article is about the percep-
tion of modern readers of a lite-
rary text, an essential feature
of which is the intertextuality.

Reading, literary text, intertex-
tuality
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Г
ОД 2010 был богат на форумы и
конференции, посвящённые
проблемам чтения.  В Челябин-
ской государственной академии

культуры и искусств 27–28 мая состо-
ялся Международный интеллектуаль-
ный форум «Чтение на Евразийском пе-
рекрестке»; в Санкт-Петербурге 10–11
ноября прошла конференция «Совре-
менный читатель:  эволюция или мута-
ция». В Москве ситуация в сфере чтения
бурно обсуждалась на II Всероссийской
научно-практической конференции
«Библиотеки, издательства,  книжная
торговля и СМИ:  влияние на круг чте-
ния» и IV Всероссийской конференции
«Национальная программа поддержки и
развития чтения: итоги и перспективы».

Всё это побудило к размышлениям:
то ли делаем, в правильном ли направле-
нии движемся? Возможно,  необходимо
пересмотреть какие-то стереотипы,  вы-
работать новый взгляд на происходящее
в сфере чтения и его поддержки,придать
дополнительный импульс собственным
усилиям в этом направлении?

Плоды форума: послевкусие
Сначала — о челябинском форуме:

его идеологии,  содержании,  формах в
жанре субъективного эмоционально-
аналитического отчёта. 

Плоды форума были разными:  и
сладкими, и теми, что отдают горечью и
кислинкой, однако все они полезны для
рефлексии по поводу происходящего в
сфере чтения и его поддержки, для
осмысления дальнейшей стратегии дея-
тельности.

География форума превзошла ожи-
дания и явно свидетельствует о возрас-
тании профессионального интереса к

проблемам стимулирования читатель-
ской активности: в нём приняли участие
специалисты по проблемам чтения,  пи-
сатели, издатели,  библиотекари из
Москвы, Костаная,  Павлодара,  Лиса-
ковска и Экибастуза (Казахстан), Югры
(ХМНО), Ноябрьска (ЯНАО),  Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила,  Магнито-
горска, Златоуста, Кыштыма; в дистан-
ционном режиме работали специалисты
Украины, Беларуси, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Самары и других городов и на-
селенных пунктов.  Количество непо-
средственных участников форума соста-
вило около 40 0 человек. Издан сборник
материалов форума «Чтение на Евра-
зийском перекрестке» 1, включивший 85
статей2. Примечательно,  что сборник
вышел накануне форума — это тради-
ция академии (благодарность препода-
вателям кафедры библиотечно-инфор-
мационной деятельности, выполнявшим
«доводку» рукописей, и работникам ти-
пографии ЧГАКИ, выпустившим книгу
в рекордные сроки).

Своевременность форума,  соответ-
ствие его содержания реалиям регио-
нальной социальной жизни очевидны.
Идея форума родилась как ответ на
проблемную ситуацию, сложившуюся в
сфере чтения в центре Евразии, на Ура-
ле и прилегающих к нему территориях.
Как и на всём постсоветском простран-
стве, здесь происходят процессы пере-
осмысления роли и функций чтения в
жизни современного общества в усло-
виях бурного развития новых информа-
ционных технологий, проблем книгоиз-
дания и книгораспространения,  места
библиотек в реалиях XXI столетия. На
Урале, в Сибири,  Башкортостане,  Та-
тарстане, Казахстане,  Киргизстане и

ВИОЛЕТТА АСКАРОВА

О необходимости повышать
престиж чтения и книги гово-
рят часто и много; немало
предпринимается и конкретных
шагов, но вот всегда ли верны
устоявшиеся взгляды на этот
непростой вопрос?

Виолетта Яковлевна Аскарова,
заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности,
председатель Центра чтения
Челябинской государственной
академии культуры и искусств ,
профессор, доктор филологических
наук

Так есть ли у нас шанс
создать читающую нацию?
Размышления, стимулированные 
одним форумом и двумя конференциями
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других регионах и странах с ярко выра-
женной евразийской спецификой на-
званные процессы протекают с ещё не
выявленным в полной мере своеобрази-
ем. Представительной,  непротиворечи-
вой картины чтения проживающих
здесь народов не было и нет,  поэтому
так важно на основе адекватных, обнов-
ленных исследовательских подходов со-
брать представительный,  достоверный
научный материал о роли и месте тради-
ционной и электронной книги в жизни
современного общества, систематизиро-
вать материал о программно-проектной
деятельности по поддержке и развитию
чтения, изучить возможности новых ин-
формационных технологий в этой дея-
тельности, выявить наиболее острые
проблемы книгоиздания и книгораспро-
странения. 

Крайне замедленное, фрагментарное
развитие науки о чтении создаёт идей-
ный вакуум на проблемном поле дискус-
сий о его нынешней судьбе;  более того,
сужается круг специалистов, способных
создать систему научных представлений
в этой области научного знания.  Пыта-
ясь внести посильную лепту в развитие
этой науки,  специалисты Урала разра-
батывают далеко не периферийные на-
учные проблемы:  влияние гендерного
фактора на чтение, история русской чи-
тательницы (Л.  В.  Сокольская);  совре-
менные особенности детского чтения,
игровые приёмы его развития (Н. К. Са-
фонова); состояние современного лите-
ратурного потока для детей (Т. О. Боби-
на); углубление понимания текстов от-
раслевой тематики (Н.  М.  Запекина)
влияние информационных технологий
на развитие чтения (С.  В. Олефир); ин-
ститут бестселлера (Т.  Д.  Рубанова),
осознание трудностей чтения (М. Ю. Ва-
ганова); медийная поддержка чтения в
современных условиях (И. Ю.  Матве-
ева). Автор этих строк на протяжении
многих лет исследует проблемы моды в
чтении, воссоздаёт динамику концепции
российского читателя,  разрабатывает
программы эмпирических социологиче-
ских исследований;  последнее исследо-
вание такого рода — «Читающий под-
росток в фокусе разнообразных пред-
ставлений» 20 04–2005) гг.  В 20 08–2009
гг. Челябинской областной универсаль-
ной библиотекой проведено исследова-
ние «Оценка эффективности фондов
муниципальных библиотек Челябин-

ской области в зеркале читательских
предпочтений» (О. Ю. Фрост). Таким об-
разом, на Урале формируется читателе-
ведческая школа, для которой интерес к
глобальным проблемам сочетается со
вниманием к особенностям региональ-
ной жизни.

Развитие читателеведческих исследо-
ваний, особенно региональных,  учиты-
вающих национальное,  конфессиональ-
ное разнообразие народов, которые про-
живают на границе Европы и Азии,  —
обязательное условие грамотной рабо-
ты по поддержке и развитию чтения. Не-
обходимо в полной мере выявлять свое-
образие протекающих здесь социальных
процессов, специфическую евразийскую
ментальность, порождённую присут-
ствием «внешнего» и «внутреннего»
Востока в сознании и на географиче-
ском пространстве. В противном случае
мы рискуем присоединиться к хору тех,
кто нагнетает страсти по поводу «крити-
ческого предела пренебрежением чте-
ния», не предлагая собственной програм-
мы конструктивных действий.

Что побудило нас организовать не
очередную конференцию, а именно фо-
рум? Проблема чтения (особенно дет-
ско-юношеского) в современном обще-
стве настолько остра и значима,  что её
обсуждение не может быть ограничено
рамками исключительно профессио-
нального сообщества. Форум преследо-
вал цель объединить и привлечь внима-
ние к проблемам развития чтения и ин-
формационной культуры на Евразий-
ском пространстве не только профес-
сионалов книжно-информационного де-
ла, но и широкой общественности — пе-
дагогов, журналистов,  студентов,  роди-
телей — всех, кто озабочен проблемами
чтения и понимает, что люди с неразви-
тым интеллектом обречены на исполни-
тельскую роль в социуме, а нечитающая
нация не имеет достойных перспектив в
мировом сообществе.  В преодолении
кризисных явлений чтения сейчас осо-
бенно важно преодоление простран-
ственных, национальных и ведомствен-
ных барьеров;  это дело общественной
значимости и «разгребать» проблемы,
накопившиеся за период безраздельно-
го господства чувственной культуры с
её культом денег,  развлекательных
форм досуга и абсолютизацией матери-
альных достижений,  нужно всем циви-
лизованным миром. 

Форум запомнился каскадом ярких,
запоминающихся мероприятий; наряду с
традиционными докладами на пленар-
ном и секционном заседании,  практико-
вались круглые столы,  мастер-классы,
презентации, просмотры и обсуждения.
Форум был орнаментирован видеорядом
и утопал в заслуживающей внимания
книжно-журнальной продукции:  демон-
стрировалось слайд-шоу «Библиотеки
мира», научной библиотекой ЧГАКИ
был организован просмотр литературы
«Поддержка и развитие чтения:  21 век».
Свои книжные лавки представили изда-
тельства «Контрабанда», «Comics Facto-
ry», «Подземный дирижабль», «Цицеро»,
«Энциклопедия», «Светунец», «ИП Тать-
яна Лурье» , «Издательский дом Олега
Синицына», кнайп-клуб «Book-вари». 

Пленарное заседание под общим на-
званием «Чтение,  его развитие и под-
держка как мировая проблема ХХI ве-
ка» напоминало заранее подготовлен-
ную импровизацию,  основные участни-
ки которой, не сговариваясь, выступили
небольшим слаженным оркестром.

Форум почтили вниманием властные
структуры: прозвучали приветственные
речи и тексты телеграмм Представи-
тельства Президента РФ в УФО (от-
кликнулся Н. А.  Винниченко),  Адми-
нистрации Челябинской области. 

На пленарном заседании прозвучали
базовые, концептуальные доклады.
В докладе президента Русской ассоциа-
ции чтения и Московского отделения
Международной ассоциации чтения
(IRA) Н. Н. Сметанниковой «Мировые
достижения в развитии и поддержке
чтения: десять лучших проектов» 2 про-
звучали идеи, связанные с повышением
престижа чтения в детско-юношеской
среде, необходимости внедрения в со-
знание молодёжи представлений о чте-
нии как модном,  престижном,  интерес-
ном времяпровождении,  без которого
немыслим жизненным успех.

Наталья Николаевна назвала лучшие
международные проекты поддержки и
развития чтения: «Лидеры чтения» (Рос-
сия, 20 01); «Маленький принц» (Россия,
2001); «Дорога в школу» (США,  20 02);
«Библиотеки — травмированным вой-
ной детям» (Хорватия, 2005); «Чемпио-
ны чтения» (Великобритания,  20 04);
«Даём жизнь письмам и… молодым лю-
дям» (Португалия, 2007), «Мальчики,
чтение и спорт» (Швеция, 2007), «Чи-
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тающее гнездо» (Эстония,  20 09) и др.
Главное условие успешности всех про-
ектов — присутствие умного взрослого
(родителя, воспитателя,  библиотекаря,
учителя, тренера,  тьютора) в детско-
юношеской среде, его умение мотивиро-
вать молодых людей к чтению, заразить
силой собственного читательского при-
мера, сформировать вокруг себя чита-
тельские клубы,  группы. Получив им-
пульс и направляющее воздействие от
«умного взрослого», такие читательские
сообщества нарастают по принципу
«снежного кома», наполняя коммуника-
ционное пространство темами книги и
чтения и побуждая товарищей следо-
вать позитивному читательскому при-
меру. Непосредственное общение,  об-
мен впечатлениями о прочитанном, раз-
витие сверстнической и профессиональ-
ной рекомендации — вот путь побужде-
ния к чтению!

Концептуально значимым для фору-
ма было выступление доктора культу-
рологии, свеженазначенного зам. мини-
стра образования Челябинской области
Г. М. Казаковой «Евразийский перекре-
сток: социокультурные основания»;  до-
клад показал своеобразие культурных
процессов, происходящих в центре евра-
зийского континента.

Географическое положение Южного
Урала, находящегося в точке пересече-
ния Европы и Азии, дало возможность
продуктивной кооперации и взаимной
адаптации разных культурных начал,
что обусловило этническую мозаич-
ность и языковое разнообразие само-
бытной культуры территории. Сформи-
ровалась региональная уральская куль-
тура, испытывающая на себе межэтни-
ческое взаимодействие русских и влия-
ние народов финно-угорской и тюрк-
ской групп — специфический, имеющий
собственные уникальные особенности
вариант общенациональной российской
культуры, оказывающий на неё обрат-
ное влияние.  Проживание в регионе
представителей народов различных на-
циональностей, религий,  традиций соз-
дает уникальную среду развития всех
видов культурной деятельности,  в том
числе — связанных с книгой и чтением.
Это ставит новые исследовательские за-
дачи, связанные с различными аспекта-
ми исследования книжной культуры в
контексте феномена евразийства. 

Реплика в блоге: «Здесь местный

замминистра ( симпатичная барышня)
на полном серьёзе делает юным библио-
текарям доклад «Евразийский перекре-
сток как социокультурный феномен»
со ссылками на Ильина и Карсавина». 

Симпатичная — совершенно соглас-
ны, и за «юных библиотекарей» отдель-
ное спасибо. Галина Михайловна толь-
ко-только перешла на работу в област-
ную Администрацию с должности зав.
кафедрой культурологии ЧГАКИ.
Дрейф с нивы научно-педагогической
деятельности во властные структуры и
обратно у нас в «глубинке» — обычное
дело. Это «перекрёстное опыление»
создаёт безграничный потенциал для
социального партнёрства на основе по-
нимания общности устремлений,  в том
числе — просветительских.

Автор этих строк в своём докладе по-
делилась размышлениями на тему,  надо
ли создавать моду на чтение в Евразии.
С одной стороны, вроде бы надо, потому
что наличие моды на чтение означает,
что оно является престижным, одобряе-
мым, значимым для больших групп лю-
дей занятием. Сам факт проявления фе-
номена моды в данной сфере стимули-
рует, ускоряет процессы,  связанные с
чтением: беседы о прочитанном,  обсуж-
дение литературных явлений,  обмен
книгами, приобретение их в личное
пользование. Мода, таким образом,  вы-
ступает в качестве проводника культур-
ных ценностей,  стимулирует их вос-
производство и потребление.

Однако подчеркнём, что достижение
модой стадии господства не может быть
стратегической целью системы деятель-
ности по развитию и поддержке чтения,
конечным ожидаемым результатом.
Мода по природе своей недолговечна,
изменчива и неизбежно устаревает, под-
ходит к стадии угасания; сущность моды
заключается в её непостоянстве, извеч-
ном стремлении к новизне.  Мода разви-
вается в соответствии с собственной ло-
гикой; неизбежно проходя циклы ста-
новления, господства и угасания,  она
стремится к непрерывному обновлению
своих объектов.  Таким образом,  стре-
мясь «создать моду» , мы должны пони-
мать, что на этом пути можем достичь
лишь временного эффекта.  Специали-
стам инфраструктуры поддержки и раз-
вития чтения необходимо пройти путь
от легковесных суждений,  устаревших
методологических подходов, тиражиро-

вания материалов нерепрезентативных
исследований, не вполне продуманных
пожеланий «создать моду на чтение» —
к углублённой созидательной работе.

Чтение — занятие интимное
Из отклика в Сети: 
«Как только на одной территории

встречаются издатели и библиотека-
ри, писатели и читатели,  чувствуешь,
как нет-нет да и возникает в голове
вопрос, кому и что достанется.  Изда-
тели заинтересованы в программах
поддержки своих книги и,  тем самым,
чтения, но их усилия и их деньги боль-
шей частью будут — мимо библиотек.
Библиотекари заинтересованы в под-
держке библиотек и чтения.  Всегда на
первом месте в разговорах оказывают-
ся интересы своего института.  “Всю
инфраструктуру сдвинуть вперёд” , —
сказала В.  Я.  Аскарова о совокупных
усилиях всех институтов,  связанных с
книгой. Но если понять,  что в интере-
сах чтения и литературы рекламиро-
вать и продвигать надо не книгу,  а
текст, нам придётся поддержать жиз-
ненные интересы авторов и читате-
лей, а не издателей и библиотекарей».

Ох, Мышь Библиотечная! Конечно
же, речь идёт в первую очередь о чита-
теле, служении ему, но оно обеспечива-
ется всеми элементами означенной ин-
фраструктуры, поэтому её действитель-
но нужно «сдвинуть вперёд» — прежде
всего, в понимании того,  что при разли-
чии интересов и специфических воз-
можностей различных институтов
книжного дела, цель у них — общая, это
создание читающей нации. Важны жиз-
ненные интересы всех участников
книжного процесса;  ослабление одного
из звеньев даёт сбои во всей его системе.
Забота о собственной сиюминутной вы-
годе без высокого стремления сделать
достойный вклад в человеческий капи-
тал может обернуться, прежде всего, об-
щими стратегическими и, кстати, эконо-
мическими потерями. 

Есть и основания для укоризны:  оче-
виден кризис инфраструктуры поддерж-
ки и развития чтения, её неготовность к
систематическим воздействиям поддер-
живающего, направляющего и стимули-
рующего характера. Углублённая, мало-
заметная, содержательная работа по
развитию и закреплению интереса к
чтению вытеснена громкими, шумными
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пиар-акциями, различными массовыми
шоу и т. д. Похоже,  в фестивальном
упоении мы забыли о том, что чтение —
дело интимное и творится отнюдь не
под грохот барабана.

А вот ещё одно сетевое суждение –
почти в точку: «В который раз хочется
спросить, что прочёл сам.  Почему-то
читающие не переживают,  что кто-
то не читает,  а вот работающие с
книгой — волнуются».

Вообще-то и читающие тоже пере-
живают. Однако то, что разговоры о
пользе чтения,  необходимости его раз-
вивать и прочие словеса,  которые уже
воспринимаются как информационный
шум, порой подменяют собственное чте-
ние, умение со знанием дела и с искрен-
ней заинтересованностью говорить о
литературе, — факт очевидный. Любовь
к чтению заразительна и по-хорошему
заразна, увлеченность им передаётся от
одного человека к другому;  никакие
скрупулезно описанные и растиражиро-
ванные технологии не побудят взять в
руки книгу, если «продвигающий» гово-
рит о ней без трепета, очарованности,
изумления и восторга, не понимает пре-
лести чтения, невозможности собствен-
ного полноценного существования вне
книжной культуры. Уместно вспомнить,
что исследование «Читающий подро-
сток в фокусе разнообразных представ-
лений», которое было проведено в Челя-
бинской области в 20 04-2005 гг., проде-
монстрировало весьма скромные пока-
затели читательской осведомлённости
специалистов, на которых возложена
функция культурного посредничества:
библиотекарей, учителей, издателей, ра-
ботников книжной торговли.  Поистине
«Врачу, исцелися сам!».

Публичная лекция «Смерть книги»
Александра Гаврилова, литературного
критика, руководителя Института книги
(Москва) привлекла любителей ярких,
неформатных выступлений и в то же
время несколько шокировала своим на-
званием. Попытки организаторов фору-
ма поставить в названии вопроситель-
ный знак или вопросительный вкупе с
восклицательным, или хотя бы многото-
чие, обозначающее глубокое раздумье,
были решительно пресечены докладчи-
ком. Только так: «Смерть книги» и точ-
ка. Однако,  зная Александра Феликсо-
вича по различным выступлениям,  мы
догадывались, что как раз таки этот че-

ловек книге умереть не даст. Нестан-
дартный во многих отношениях доклад
был гимном чтению — свободному,
творческому, уединённому,  без которо-
го немыслимо полноценное включение
в реалии современной жизни. Высту-
пающий приводил впечатляющие при-
меры чтения людей, достигший высоких
степеней общественного признания; в
частности, впечатлила читательская ак-
тивность А.  Чубайса,  приверженца
аудиокниги.

Нам удалось свозить московских го-
стей на озеро Тургояк:  очарованный
красотами незатоптанной природы
предгорья Урала,  А.  Гаврилов решил
прикупить здесь землицы и поселиться
навеки. Приезжайте, Александр Фелик-
сович, будем рады соседству! Пытливые
библиобарышни по сию пору ищут в
Интернете Ваши высказывания по раз-
личным литературным поводам и благо-
говейно произносят на выдохе:  «Гаври-
лов…»

Цены на бумагу, Сеть и одуванчики
На двух библиотечных секциях —

«Современная библиотека как тради-
ционный институт книги и чтения в вих-
ревом потоке коммуникаций» и «Дет-
ская библиотека как островок толе-
рантности» — порадовали своими до-
кладами библиотекари Челябинской
области и коллеги из Казахстана. Выде-
лим неожиданное, но наводящее на серь-
ёзные размышления выступление 
Л. В.  Сокольской,  доцента ЧГАКИ, о
вкусе слова «библиотека» — ассоциа-
циях и эмоциях, которые оно вызывает.
Как всегда вдумчивым и проникновен-
ным был доклад Н.  К.  Сафоновой,  до-
цента ЧГАКИ,  об эволюции игровой
деятельности, направленной на развитие
у ребёнка желания читать, читательских
умений и стимулирование творческих
читательских рефлексий. «На ура» про-
шёл мастер-класс Л. Н. Мутав, библиоте-
каря ЧОДБ им.  В.  В.  Маяковского —
«Проектный метод “Сторисек”», спо-
собствующий пополнению у детей сло-
варного запаса, формированию культу-
ры речи,  способности к осмыслению и
обсуждению прочитанного.

Состоялся круглый стол «Региональ-
ное книгоиздание как коммерческая и
культурная проблема», организованный
кнайп-клубом «Book-вари» . К сожале-
нию, издатели в основном обсуждали

проблему выживания малого и среднего
книжного бизнеса в условиях кризиса:
муссировали проблемы собственных
экономических трудностей — цены на
бумагу высоки, налоги душат и т.д. Про-
цитирую в этой связи высказывание 
А. Гаврилова в одном из интервью:  «Он
вам всё расскажет: и как овёс нынче до-
рог, и как книги плохо продаются, и про
кризис, и про бабушку свою больную» .
Ирония в том,  что издатели,  увлёчено
жалуясь другу другу на тяготы бытия,
даже не повернули головы в сторону
своих объективных социальных партнё-
ров — библиотекарей,  которым явно
было что сказать.

Состоялись открытые поэтические
чтения: это была совместная акция ак-
ция кнайп-клуба «Book-вари» и салона
«Литосфера». Заявили о своём участии
поэты различных поэтических объеди-
нений Челябинска и Союза писателей:
Я. Грантс, А. Букасев, С. Борисов, Ю. Се-
дов, Н. Рубинская. Увы, дошли не все…
Некоторые поэты так обрадовались
встрече друг с другом, что предались ра-
достям беззаботного пития в ближай-
шем кафе. Зато мы с удовольствием по-
слушали талантливых поэтов — И.  Ар-
гутину, Н. Годину, Н. Ягодинцеву…

Любимая нами Ирина Марковна
вдохновенно читала: 

И когда, уже исхудав на треть,
календарь не в силах сокрыть весну,
и когда ещё ничем не согреть, 
но уже появляется, чем блеснуть, 
вспоминают дети,  что есть

пломбир – 
и на палочке, и в стаканчике – 
и врываются в чёрно-белый мир 
одуванчики.
(Быль: как-то раз И.  Аргутину

пригласили к студентам почитать
стихи. В конце встречи осмелевшая
студентка подняла руку и тоненьким
голосом попросила: “Ирина Марковна,
Вот Вы всё читали про собак,  про
жука, про одуванчики… А не могли бы
Вы прочитать стихи про себя?”).

Секция библиотекарей образователь-
ных учреждений: школ и вузов «Инфор-
мационные технологии как инструмент
развития чтения в образовательном про-
странстве» объединила школьных и ву-
зовских библиотекарей и,  соответствен-
но, состояла из двух частей:  «Школа —
территория чтения» и «Поддержка и
развитие чтения в вузах» . Библиоте-
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карей практически всех образователь-
ных учреждений роднит единство функ-
ций, целей, задач; по сути, школьная биб-
лиотека — это микромодель вузовской и
в их деятельности должна прослежи-
ваться определённая взаимосвязь и пре-
емственность. В целом создалось впе-
чатление, что библиотеки учебных заве-
дений на сегодняшний день — самая здо-
ровая и прогрессивная часть библиотеч-
ной системы страны;  это проявилось в
энергетике, тональности,  содержании
докладов, виртуозном использовании ре-
сурсных свойств информационных тех-
нологий, бурном обсуждении форума в
сетевом пространстве.  Общность
устремлений определилась, в частности,
в тематике выступлений: школьные и
вузовские библиотекари демонстриро-
вали разработанные ими электронные
ресурсы в поддержку чтения; анализиро-
вали сетевое пространство как инстру-
мент развития читательской активности;
представляли интерактивные дистан-
ционные игры,  викторины,  направлен-
ные на развитие культуры чтения
школьников и студентов, а также стиму-
лирование интереса к художественной,
публицистической, справочной литера-
туре; выявляли возможности школьных
и библиотечных блогов в развитии об-
щения по поводу книги. Всеобщую прак-
тическую заинтересованность вызвал
доклад директора ООО «ЭйВиДи-си-
стем» В.  В.  Токмакова о выстраивании
технологичного процесса книгообес-
печения в системе образования на базе
единого информационного массива в
веб-ориентированной автоматизирован-
ной библиотечной системе.

Акцент на использование новых ин-
формационных технологий в стимули-
ровании читательской активности был
усилен на секции «Медийная поддержка
чтения»; эта секция была выделена
впервые, ранее соответствующая тема-
тика лишь робко просачивалась в текс-
ты докладов.  Так,  И.  Ю.  Матвеева,  до-
цент ЧГАКИ, показала мощный потен-
циал медийной поддержки чтения,  осо-
бо сконцентрировавшись на проблемах
сетевой литературной критики,  диало-
говых формах коммуникации в Интер-
нете, деятельности самоорганизующих-
ся читательских сетевых сообществ.Эта
проблематика была поддержана И.  Ю.
Архиповой, зам. директора ЧОЮБ: биб-
лиотека на протяжении десятилетия

осваивает новый,  более привлекатель-
ный для молодёжи формат деятельно-
сти: активнейшим образом развивает
информационные технологии в обслу-
живании читателей,  создаёт собствен-
ные электронные (в том числе мульти-
медийные продукты): путеводители, эн-
циклопедии, справочники,  рекоменда-
тельные библиографические пособия.

Самая важная составляющая
«Изюминкой» форума был круглый

стол «Молодые — о молодёжном чте-
нии», который дал обильный материал
для профессиональной рефлексии.  Мы
много говорим о проблемах чтения-не-
чтения молодых, а не лучше ли дать сло-
во им самим? В дискуссии о молодёж-
ном чтении приняли участие члены поэ-
тического объединения «Парнас»
(ЮУРГУ), студенты ЧГАКИ, и, посред-
ством видеомоста — молодёжный чита-
тельский клуб,  существующий при Ко-
станайской областной библиотеке для
детей и юношества им. И. Алтынсарина
(большое спасибо за участие в работе
директору библиотеки Н.  М.  Тепляко-
вой). Студенты кафедры библиотечно-
информационной деятельности сделали
доклады о развитии читательской моды
в молодёжной среде,  особенностях
сверстнической рекомендации книги в
Интернете, влиянии информационных
технологий на чтение. «Нечитающие»
молодые люди увлечённо рассказывали
о своём чтении, о взрослых, которые по-
могли полюбить дорогую сердцу книгу,
о проблемах поиска действительно не-
обходимой литературы,  о чтении в ин-
тернет-пространстве. Немаловажная де-
таль: присутствие студентов не было ор-
ганизовано заранее, но в аудиторию на-
билось более 80 человек, некоторые
участвовавшие в разговоре стояли.  Вы-
ходит, с молодёжным чтениемвсё не так
печально? Грустно, пожалуй,  с отсут-
ствием «умного взрослого» в детско-
юношеской среде, экономической и тер-
риториальной недоступностью книги —
отсюда саморегуляция читательской
деятельности, ориентация на не всегда
грамотную сверстническую рекоменда-
цию, что давно описано как феномен
«щели в заборе» . Возможно, именно
поэтому с таким интересом была приня-
та подготовленная студентами кафедры
книжного бизнеса презентация журнала
«Что читать» — яркого, живого, умного

издания, в котором грамотная эксперти-
за литературного потока сочетается с
умелым использованием социально-пси-
хологических механизмов привлечения
внимания к различным литературным
явлениям и конкретным произведениям.

Состоялась и презентация сборника
научных статей «Мода в книжной куль-
туре: границы дозволенного»3; этот плод
коллективного разума родился спонтан-
но и стремительно. Группа коллег вдруг
синхронно озаботилась вопросами: как
проявляется мода в чтении,  в состоянии
ли мы влиять на это явление,  использо-
вать его в качестве агента влияния в
пользу чтения? Как этот феномен про-
является в детской,  женской средах? В
литературе для детей и детей и юноше-
ства, её предметном мире? Наконец, в
библиотечном дизайне? Сборник ока-
зался достаточно «резонансным», его за-
казывают отечественные и зарубежные
библиотеки, а отдельные статьи пере-
печатывают профессиональные перио-
дические издания. 

Форум завершили демонстрация и об-
суждение фильма К.  Шахназарова «Па-
лата №6»: это была совместная акция
кнайп-клуба «Book-вари» и киноклуба
«9-я муза» (ЧГАКИ).  Разговор,  в кото-
ром студенты и преподаватели на рав-
ных обсуждали экранизацию, вдруг от-
четливейшим образом дал ответ на во-
прос, что делать: нужно заниматься эле-
ментарным просветительством, преодо-
левать барьеры между поколениями,
быть ближе к молодым людям,  искать
различные поводы для культурного об-
щения, чаще говорить с ними о книгах,
придумывать новые способы побужде-
ния к чтению. Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны — это включе-
ние в работу студенческого киноклуба
педагогов кафедры библиотечно-ин-
формационной деятельности,  сотрудни-
ков научной библиотеки ЧГАКИ; за-
пуск внутривузовского буккросинга;
участие педагогов и студентах во встре-
чах с литераторами – в частности,  с 
С. Шаргуновым, Р. Сенчиным. В резуль-
тате «нечитающая молодёжь» оживлён-
но обсуждает творчество лауреатов ли-
тературных премий «Русский буккер» ,
«Большая книга» , проявляет интерес к
экранизированными произведениям,
увлечённо сочиняет эссе «Я читаю» .
Книги, пожертвованные педагогами для
проведения академического книговоро-
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та, «разлетелись» в течение суток. В тече-
ние полугода силами студентов ведётся
академический форум «Читать подано!».
В перспективе — открытие фондов ву-
зовской библиотеки, создание уголка для
киноманов и как промежуточный итог —
разработка оптимальной модели проекта
поддержки и развития чтения в условиях
вуза, в основе которой — вовлечение пе-
дагогического коллектива академии в
различные формы стимулирования чи-
тательской активности,  создание в ака-
демии коммуникационного простран-
ства, насыщенного информацией о кни-
гах, разговорами по поводу книги и чте-
ния, обмена впечатлениями о прочитан-
ном. Эти неброские, малозаметные уси-
лия с непредсказуемым, порой мини-
мальным или нулевым результатом,
представляются самой необходимой и
значимой составляющей всей системы
работы по поддержке и развитию чте-
ния.

«Мало интерактива»
А теперь о не очень вкусных,  но по-

лезных плодах форума.  Вот «кислинка»
из блога задиристых молодых библиоте-
карей Свердловской области:  «…напря-
гало то, что все доклады построены в
форме отчётности.  Мы запланирова-
ли, разработали, провели, внедрили, по-
лучили результаты,  планируем то-то
и то-то... Было мало интерактива…»

Возможно, подобные реплики —
протест против, увы, привычных для на-
шего профессионального сообщества
выступлений, в которых на десятки фак-
тов в жанре «а у нас в библиотеке» при-
ходятся единицы мыслей.Конференции,
форумы, секции,  доклады — это наше
профессиональное зеркало.  К сожале-
нию, путь от накопления собственного
опыта к его осмыслению,  обобщению,
анализу, рефлексии по поводу получен-
ных результатов и поиску дальнейших
решений многие библиотекари прохо-
дят в замедленном режиме.  Однако от-
толкнуть от участия в форумах и конфе-
ренциях коллег,  которые пока что мо-
гут лишь скромно поведать о своих на-
работках, — значит,  не дать им шанса
подняться на более высокую ступень
профессиональной рефлексии и отсечь
значительную часть практиков от раз-
личных форм научной коммуникации.
Думается, что мы нашли форму свое-
образного профессионального тренинга

в этом плане:  уже второй год на базе
Центра чтения ЧГАКИ и ЧОЮБ дей-
ствует межрегиональная Школа инно-
ватики, в рамках которой в намеченном
населённом пункте (таковыми уже бы-
ли Златоуст, Копейск) обсуждаются ин-
новационные приёмы и технологии под-
держки и развития чтения.

Жаждем интерактива — требуют мо-
лодые библиотекари! Интерактив —
это хорошо,  но он предполагает энер-
гичное интеллектуальное включение в
работу всех участников форума — од-
ной рукой в ладоши не хлопнешь...  Ин-
терактив был на мастере-классе по раз-
витию читательского взаимодействия,
на круглом столе «Молодые о молодёж-
ном чтении», заседании киноклуба.  Од-
нако дело уже не в том,  что было,  а в
том, чего не было. Очень хотелось бы
знать, о чём шумят наши юные коллеги,
о чём хотели бы потолковать в интерак-
тивной форме,  чему хотят посвятить
свои «неконференции» и «недоклады» ,
кого пригласить в свои «непрезидиу-
мы»… Возможно,  они приблизят тот
час, когда библиотекари будут оцени-
вать происходящее в различных формах
профессиональной коммуникации не с
позиций того, что им «дали», а чего, увы,
нет, а займут выраженную субъектную
позицию, стремясь вносить нечто новое
в систему представлений, чтобы влиять
на реальные процессы библиотечной
политики, вырабатывать совместные
стратегические решения. 

А теперь,  поморщившись,  надкусим
самый горький плод. Форум пришёлся
на наш профессиональный праздник —
День библиотек,  и некоторые коллеги
(в том числе — представители муници-
пальных библиотек Челябинска) про-
игнорировали форум,  мотивируя это
«обязательствами перед коллективом» .
Скажу откровенно: мне даже не прихо-
дило в голову,  что это такое грандиоз-
ное препятствие.  Более того,  казалось,
что содержательный профессиональ-
ный разговор с интересно мыслящими,
эрудированными собеседниками — один
из лучших вариантов реагирования на
подобный праздник. Вспомним, как от-
мечается международный День музеев;
многие из них принимают посетителей в
этот день бесплатно,  проводится «Ночь
музеев». А вот библиотекари предпочи-
тают в свой профессиональный празд-
ник устроить очередной «междусобой-

чик» и/или организовать встречу с пред-
ставителями административных струк-
тур с вручением наград,  чествованием
отличившихся специалистов и т. д. По-
лучается, что музеи изо всех сил привле-
кают посетителей днем и ночью, откры-
вая для людей свои сокровища, а у рос-
сийских библиотек подобных проблем
нет — читальные залы переполнены?
Напрашивается вывод, что библиотека-
ри в стремлении укрепить свои позиции
ищут опору не в читательской среде,
стремясь доказать востребованность об-
ществом, а в административных струк-
турах, подчёркивая свою лояльность
властным органам.

Слово о Нацпрограмме
Осмысление содержания форума

«Чтение на евразийском перекрёстке»
дало толчок к анализу содержания дея-
тельности по реализацию Нацпрограм-
мы поддержки и развития чтения в
центре и «на местах» , сопоставлению
профессиональных взглядов и подходов,
формирующихся в столице и далеко за
пределами Садового кольца.

Знаковым для обеих московских
конференций представляется доклад 
Е. И.  Кузьмина,  президента МЦБС и
председателя Российского комитета
программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», в котором выступающий рас-
смотрел достижения и неудачи первого
пятилетия действия Нацпрограммы.
К достижениям отнесены более актив-
ное проведение различных акций в мас-
штабах страны;  развитие программно-
проектной деятельности в поддержку
чтения на уровне регионов, проведение
соответствующих конференций, разви-
тие системы повышения квалификации
в данном направлении — всё то, что
происходит на уровне профессиональ-
ного сознания специалистов инфра-
структуры поддержки и развития чте-
ния, представителей властных структур
и общественных организаций.  Иными
словами, это достижения на уровне раз-
личного уровня «разговоров» о чтении. 

Неудачи же связываются с собствен-
но чтением: это истощение слоя профес-
сиональных читателей; увеличение доли
россиян, читающих от случая к случаю;
утрата ценностных ориентиров в лите-
ратурной культуре;  неуклонное сниже-
ние интереса общественности к пробле-
мам библиотек;  падение интереса к
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научной литературе, литературно-худо-
жественным и общественно-политиче-
ским журналам; смещение издательской
политики к выпуску литературы сни-
женной информационной ценности;
утрата традиций семейного чтения;
ухудшение владения родным языком.
Получается, что различные «разгово-
ры» — конференции, проекты, програм-
мы, акции, растущее профессиональное
сознание не оказывают позитивного
влияния на реальную ситуацию в сфере
чтения; более того, судя по опросам Ле-
вада-центра в 2005 и 2008 гг., а также ре-
зультатам исследования, проведённого
ВЦИОМ мае 20 09-октябре 20 10 года,
она становится всё хуже. 

В профессиональном сознании пуль-
сируют вопросы: неудачи связаны с тем,
что Нацпрограмма до сих пор не утвер-
ждена Президентом РФ и не обеспечена
достаточным финансированием или
есть иные причины? Возможно,  допу-
щены определённые просчёты страте-
гического характера? Насколько точен
«замер» результатов первого этапа,  до-
статочно ли для этого мониторинга, вы-
полненного путём опроса руководите-
лей библиотек и представителей власт-
ных структур? Насколько объективна
выявленная на сегодняшний день карти-
на чтения, а также деятельности инфра-
структуры его поддержки и развития?

Остановимся лишь на нескольких
обозначенных проблемах. Самая острая
их них — реальная ситуация в сфере
чтения и его развития, потому что имен-
но она является отправной точкой и для
дальнейшей стратегии, и для технологи-
ческих решений на уровне отдельных
социальных общностей. В. Григорьев,
зам. руководителя Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-
циям, обратил внимание на недопусти-
мость однозначной трактовки ситуации
в сфере чтения:  впечатляет высокий
темп продаж электронных книг,  на ТВ
транслируется несколько передач,  свя-
занных с чтением; различные журналы,
в том числе глянцевые,  ввели рубрику
«Что читать», всё более активно исполь-
зуются интернет-ресурсы в целях чте-
ния. Об интернет-ресурсах хочется ска-
зать особо.  В геометрической прогрес-
сии множатся сайты, порталы, форумы,
связанные с книгой и чтением,  причем
инициатива их создания принадлежит в
основном самим читателям.В этих усло-

виях ограничиваться опросами для вы-
явления соотношения читающей и нечи-
тающей публики,  содержания чтения
без углублённого изучения соответ-
ствующего сетевого контента:  Одоб-
рям, Кино-книго-мело-ман, Втопку.ру и
мн. др. — значит сознательно отсекать
существенный пласт информации. Стре-
мительно развиваются различные фор-
мы непрофессиональной рекомендации,
стихийно создаются читательские со-
общества — то есть осуществляется, по
сути, саморегуляция читательской дея-
тельности. Интернет сейчас — это,  по-
мимо всего прочего,  богатейшая эмпи-
рическим материалом площадка для ис-
следования различных социальных яв-
лений, в том числе чтения.  На мой
взгляд, наиболее интересные поиски в
этом направлении ведут И. Ю. Матвеева
и М. М. Самохина.4

Разумеется, причин,  пагубно влияю-
щих на чтение, много — разрушение си-
стемы традиционных гуманитарных
ценностей, отсутствие внятных приори-
тетов культурной политики;  самоустра-
нение государства от регулирования в
сферах книгоиздания и книгораспро-
странения, невнимание к финансовым и
кадровым проблемам институтов ин-
фраструктуры поддержки и развития
чтения, прежде всего библиотек; развра-
щающее влиянии ТВ и т. д. Сказывают-
ся и разрушение института литератур-
ной критики, утрата доверия к профес-
сиональным рекомендациям, отсутствие
систематической, многоадресной соци-
альной рекламы книги и чтения в СМИ.
Попросту говоря,  книги дороги (равно
как многие другие образцы высокой
культуры), крайне неравномерно рас-
пространяются внутри страны, а оттого
и недоступны; механизм общественного
пользования книгами нарушен. У жите-
ля Москвы, Санкт-Петербурга и других
территорий совершенно разные воз-
можности чтения! 

Из диалога покупателя и продавца в
крупном книжном магазине одного
областного центра. 

– Скажите,  пожалуйста, где нахо-
дятся отделы литературы по социо-
логии, культурологии?

– Да кто же сейчас такие отделы
выделяет?

Как только в том или ином населён-
ном пункте начинает работать книжная
ярмарка с достойной продукцией и
адекватными ценами на печатную про-
дукцию — нет отбоя от посетителей-
покупателей. И это происходит не
только Москве на ярмарках литерату-
ры Non-fiktion,  но и в небольших, ма-
лых городах,  райцентрах;  это мы на-
блюдали на книжных ярмарках в Маг-
нитогорске, Сатке, проходивших в рам-
ках фестивалей «Время читать!» , орга-
низованных ассоциацией «Продвиже-
ние книги» (она объединяет авторов,
издателей, полиграфистов,  книгорас-
пространителей и библиотекарей Че-
лябинской области).

Обратим внимание и на тот факт, что
профессионалов, которые могли бы
толково, на понятном читателю языке
рассказать о книгах,  мимо которых не-
льзя пройти, мало. Давно напрашивает-
ся вывод, что современный кризис чте-
ния — это, прежде всего, кризис инфра-
структуры его поддержки и развития, в
том числе профессионального сознания
занятых в ней специалистов.  Вспомина-
ется непопулярная ныне Н. К. Крупская,
которая требовала сделать все возмож-
ное, чтобы «книга буквально лезла в ру-
ки». У нас же всё сделано с точностью
до наоборот: люди ищут нужные книги в
сетевом пространстве,  переплачивают
за них в интернет-магазинах,  просят
друг у друга советов по поводу чтения и
мечтают о том дне,  когда фонды биб-
лиотек будут радовать своим богат-
ством и предельной доступностью,  от-
крытостью, а их двери будут гостепри-
имно распахнуты в удобное для рабо-
тающих людей время.  Пока же чита-
тельским спасением является Интернет.

Каплей свежей росы на конференции
в Президент-отеле показались выступ-
ления руководителей московских вузов-
ских библиотек, которые говорили о не-
обходимости подготовки высококуль-
турных библиотекарей,  которые в со-
стоянии помочь студентам сориентиро-
ваться в книжном потоке,  составить ин-
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дивидуальный круг чтения, который по-
может молодому человеку ощутить
свою причастность к великому литера-
турному наследию,  высокой культуре.
Встал вопрос и о необходимости воз-
рождения рекомендательной библио-
графии, в том числе, её малых форм. Го-
товы ли наши библиотекари и библио-
графы к такой работе, насколько этому
способствует их профессиональная под-
готовка?

Очевидной проблемой представляет-
ся дефицит эффективных специали-
стов, способных грамотно и заинтересо-
ванно осуществлять культурное посред-
ничество между читателями и ценно-
стями книжной культуры на основе
идеологии служения читателю. Это свя-
зано, прежде всего,  с состоянием обра-
зовательного процесса в педагогиче-
ских вузах и вузах культуры. Ни один
действующий вузовский образователь-
ный стандарт не предполагает основа-
тельной читателеведческой подготовки
библиотекарей, издателей,  книгорас-
пространителей; в целом наблюдается
снижение гуманитарного потенциала
вузовских образовательных стандар-
тов, определяющих компетенции спе-
циалистов книжного дела. Неизбежное
следствие — резкое сужение круга спе-
циалистов, разбирающихся в проблемах
чтения и его поддержки,  крайне затор-
моженное, фрагментарное развитие чи-
тателеведческой, в силу сложившихся
обстоятельств — преимущественно ву-
зовской науки. Вузы культуры практи-
чески перестали выпускать специали-
стов для детских и юношеских библио-
тек. В условиях, когда из учебных пла-
нов школ, колледжей, вузов последова-
тельно вымываются литературные кур-
сы, отсутствие профессионалов, способ-
ных грамотно осуществить экспертизу
книжно-журнального потока и сориен-
тировать в нем молодых людей,  равно-
сильно культурной катастрофе.  В этой
ситуации вся надежда — на набираю-
щие силу Центры чтения и соответ-
ствующую систему дополнительного
профессионального образования.

Перспективы подготовки кадров в
рамках двухуровнего (бакалавриат-ма-
гистратура) государственного образо-
вательного стандарта третьего поколе-
ния по направлению Библиотечно-ин-
формационная деятельность (стандарт
подготовки бакалавров по данному на-

правлению утверждён Минобрнауки
РФ 13.0 1.2010 г., магистров —
29.03.2010) далеки от радужных. Доста-
точно сказать, что в базовой части обра-
зовательной программы подготовки и
бакалавров, и магистров дисциплин, так
или иначе связанных с читателеведени-
ем (историей развития чтения,  развити-
ем науки о чтении, методологии и мето-
дике изучения читателей,  стимулирова-
нии читательской активности и т.д.), во-
обще нет. Стандарт даёт возможность
разработки вариативной (профильной)
части, но оговаривается, что она долж-
на давать возможность расширения и
(или) углубления знаний, умений, навы-
ков и компетенций, определяемых со-
держанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей). Обойдена внима-
нием читателеведческая проблематика
и вузовскими образовательными стан-
дартами, нацеленными на подготовку
специалистов книжной торговли и из-
дательскому делу.

Таким образом, дисциплинам читате-
леведческой проблематики снова при-
дётся с трудом просачиваться в щели об-
разовательного стандарта, размещаться
между строками учебного плана, пря-
таться за более лояльными к новому об-
разовательному стандарту формулиров-
ками. Ясно,  что это будет делаться не
повсеместно, не во всех вузах культуры;
прежде всего из-за отсутствия заинтере-
сованных в этом специалистов.  Кстати,
любопытно было бы провести монито-
ринг включённости дисциплин,  курсов
по выбору так или иначе связанных с
читателями и их деятельностью вариа-
тивную часть образовательных про-
грамм; через полгода, когда вузы окон-
чательно их утвердят, эта ситуация в
полной мере прояснится. Жаль, что пуб-
ликации на эту тему в профессиональ-
ной печати,  рекомендации различных
конференций и форумов,  связанные с
усилением читателеведческой подго-
товки специалистов книжно-библиотеч-
ного дела и педагогов,  прошли мимо
внимания уважаемых членов УМО по
специальности Библиотечно-информа-
ционная деятельность.

Изложенное позволяет сделать не-
хитрые выводы. Мы живём в достаточ-
но агрессивном,  объективно неблаго-
приятном для развития чтения социаль-
ном пространстве — об этом написано и
сказано немало. Однако ситуацию мож-

но переломить к лучшему,  если удастся
создать объективную,  непротиворечи-
вую картину чтения в стране в целом и
на уровне регионов, отдельных террито-
рий, определённых сообществ;  на осно-
ве полученных сведений сконцентриро-
ваться не на «разговорах» по поводу
чтения и шумных пиар-акциях,  а на ре-
альных просветительских усилиях, ко-
торые медленно,  но верно создают на-
цию читающих людей,  способных к на-
учному, техническому и социальному
творчеству. Здесь важны и правильно
заданные стратегические векторы,  и
разнообразные технологические реше-
ния, но самое главное — компетентные,
гуманитарно и гуманистически ориенти-
рованные профессионалы,  способные
выполнить высокую миссию культурно-
го посредничества между читателем и
книгой.

С автором можно связаться:
viovita@yandex.ru

1 Чтение на евразийском перекрестке.  Между-
народный интеллектуальный форум :  сб. материа-
лов форума (Челябинск,  27–28 мая) 20 10 г. / сост.  
В. Я. Аскарова. Ю. В. Гушул; М-во культуры Челяб.
обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств». Факультет информационных ресурсов и
технологий, кафедра библиотечно-информацион-
ной деятельности. — Челябинск, 2010. — 296 с. 

Электронный вариант сборника размещена на
сайтах Русской ассоциации чтения и

2 Материал доклада опубликован:  Сметанни-
кова Н. Н. Чтение и грамотность в современном
мире / Н. Н. Сметанникова // Вестник ЧГАКИ.  —
Челябинск: ЧГАКИ.  — 20 10. — №3 (23).  — 
С. 13–19.

3 Мода в книжной культуре:  границы дозволен-
ного: сб. науч. ст. / ФГОУ «ЧЕляб. Гос акад. Культу-
ры и искусств»; науч. ред. и сост. В. Я. Аскарова. —
Челябинск, 20 10. — 1 67 с.  Электронный вариант
сборника опубликован на сайтах Русской ассоциа-
ции чтения ( http://www.rusreadorg.ru/index.htm) и
РНБ (http://www.nlr.ru/).

4 Матвеева И. Ю. Читать подано! Социальные се-
ти в поддержку и продвижение чтения / И.  Ю. Мат-
веева. — Вестник ЧГАКИ. — 2010. — №3 (23). — С.
25–31; Самохина М.  М Молодые читатели в Ин-
тернете (наблюдения социолога): / М. М. Самохи-
на. — НЛО. — 2010. — № 102. — С.

Автор затрагивает проблему повы-
шения престижа чтения, анализиру-
ет итоги конференций и форума,
посвящённых данной проблеме.

Чтение, продвижение чтения

The author examines the problem
of increasing the prestige of
reading, analyzing the outcomes
of conferences and forums that
are devoted tothis issue.

Reading, reading promotion
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О
ТРАДНО НАБЛЮДАТЬ,
как после десятилетнего гос-
подства «чёрно-белого» ис-
следовательского подхода

(деления всех на две касты: «читатели —
нечитатели») пришло понимание не-
обходимости изучения самих механиз-
мов чтения,  внутренней логики разви-
тия, глубинных причин тех или иных
особенностей читательской деятельно-
сти разных групп населения.

Пилотажное исследование РГДБ
2009–2010 гг. позволило не только полу-
чить данные о влиянии различных биб-
лиотечных программ на читательское
(литературное) развитие младших
школьников, но и уточнить гипотезу о
динамике развития субъектности (как
совокупности таких составляющих,  как
самостоятельность, произвольность,
опосредствованность и способность к
децентрации).

Многозначность толкования этого
термина (субъектность как самостоя-
тельность индивида,  как разрыв его с
прежней общностью, в которой человек
был не субъектом, но объектом; субъект-
ность как овладение собственными спо-
собностями и в то же время как выход за
пределы собственного Я,  как децентра-
ция), взаимоисключающие характери-
стики, приложимые к одной и той же
персоне (например, децентрация и цент-
рирование как характеристика юроди-
вых)1  рано или поздно должны были на-
толкнуть нас на пересмотр представле-
ния о субъектности и её самой спорной
составляющей — децентрации.

Почему, по мнению психологов,  де-
центрация всегда благо,  а центрация —
недостаток? Не являются ли эти проти-
воположно направленные процессы си-

нергичными, а значит,  равно необходи-
мыми для психического развития? Воз-
можно, все указанные выше характери-
стики субъектности неслучайны,  взаи-
мосвязаны и образуют некую систему,
разворачивающуюся во времени? Како-
ва же структура субъектности как про-
цесса? Имеет ли он фазы?

Именно результаты тестирования
третьеклассников 20 09–2010 гг. застави-
ли нас рассматривать субъектность
(вначале нехудожественную,  а затем и
художественную) как процесс, имеющий
свою структуру и внутреннюю логику
развития. В нашем исследовании были
разведены два вида субъектности: 1) как
способность к децентрации при решении
проблемной этической ситуации из ре-
альной жизни в нехудожественном текс-
те (тест «Единственный свидетель») и 2)
как способность к децентрации при ре-
шении проблемной ситуации в авто-
рской сказке «Мио, мой Мио». Результа-
ты позволили выйти на новую модель
(схему) как субъектности, так и динами-
ки литературного развития.

Методика исследования
На занятии в библиотеке группе

третьеклассников предлагалась для ано-
нимного заполнения анкета с блоком
психодиагностических методик,  вы-
являющих личностные и литературно-
художественные установки (способно-
сти) детей: 

1) методика незаконченного предло-
жения (продолжить фразу «Счастье —
это…») — диагностика ценностных ори-
ентаций; 

2) тестовое задание «Единственный
свидетель» («ЕС») — диагностика соци-
альной субъектности; 

ОКСАНА КАБАЧЕК 

Оксана Леонидовна Кабачек,
заведующая отделом педагогики и
психологии детского чтения
Российской государственной детской
библиотеки, кандидат
психологических наук, Москва

Субъектность 
и читательское развитие 
По результатам пилотажного исследования

На Всероссийской научно-прак-
тической конференции в Санкт-
Петербурге в ноябре 2010 г. тра-
диционный вопрос о чтении и
нечтении сменился вопросом:
«Современный читатель: эво-
люция или мутация?» 
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3) задание «Продолжение повести
Астрид Линдгрен «Мио,  мой Мио»
(после краткого пересказа содержания
начала повести) — диагностика глуби-
ны постижения авторского замысла,
субъектности и уровня литературного
развития школьников. 

Результаты испытуемых обрабаты-
вались по формуле К.  Пирсона.  Было
обработано 70 анкет: три класса из отде-
ла эстетического воспитания РГДБ (Э1)
и один класс из отдела обслуживания де-
тей дошкольного и младшего школьно-
го возраста (Э2).

Повесть А.  Линдгрен представляет
собой особую систему переплетения
разнонаправленных линий:  1) реально-
го — сказочного;  2) человеческого —
сверхчеловеческого (метафизическо-
го). «Сигналы» , которые автор подаёт
читателю, заведомо противоречивы и
требуют высокой читательской квали-
фикации для правильной расшифровки.
Столкновение главных героев — это
просто честный «рыцарский поединок»
(подразумевающий, как в средневеко-
вой ордалии, победу не сильнейшего, но
правого) или «метафизическая битва
между Добром и Злом» , где важен ре-
зультат, а не «политес»? Мио — ожи-
даемый тысячелетиями спаситель и в то
же время просто следующий рыцарско-
му кодексу принц-воин;  Като — самый
могущественный колдун,  средоточие
Зла, но он же и человек-рыцарь.

Читатели, идентифицирующиеся с
главным героем в самый решающий мо-
мент повести, решают дилемму: будет ли
убийство Като убийством человека,  ко-
торый тебя не видит, сидит к тебе спиной,
или же необходимым поступком?  Поз-
волительно ли поразить источник все-
мирного Зла любой ценой, даже презрев
законы рыцарского поединка? (Автор
решает дилемму,  соединяя обе линии:
Мио поражает Зло, оставаясь рыцарем.)

Оказалось, что дети из группы Э1,  то
есть занимавшиеся по авторской «Про-
грамме творческого развития личности
ребёнка в библиотеке» 2, предполагавшей
формирование у ребёнка авторской пози-
ции в результате освоения им основ раз-
личных видов художественно-творческой
деятельности (изобразительное искус-
ство, актёрское мастерство,  литератур-
ное творчество и пр.),  по ряду показате-
лей выгодно отличались от детей группы
Э2, занимавшейся по традиционной биб-

лиотечной программе,  предполагавшей
освоение ребёнком главным образом чи-
тательской (слушательской) позиции.
Так, по уровню развития субъектности
при решении проблемной этической си-
туации из жизни «ЕС» (в нехудожествен-
ном тексте) группа Э1,  «авторы», не от-
личалась от Э2 по ведомости,  но опере-
жала её по уровню развития децентрации
(в Э2 не было случаев полной децентра-
ции, в отличие от Э1).  Можно предполо-
жить, что именно в результате формиро-
вания авторской позиции у детей,  зани-
мавшихся по соответствовавшей про-
грамме, происходил переход от частич-
ной социальной децентрации к полной.

В тесте «Отрывок из повести 
А. Линдгрен» по параметру «развитие
литературно-творческих способностей»
учащиеся из группы Э1 не так редко де-
монстрировали высокий уровень разви-
тия этих способностей (то есть ориги-
нальность художественного решения)
по сравнению с Э2.  При этом дети-«ав-
торы» (Э1) чаще воспринимали текст
повести А.  Линдгрен целостно (едини-
цей восприятии была повесть в целом),
тогда как у «читателей» (Э2) единицей
восприятия был фрагмент (то есть они
не испытывали желания выйти за преде-
лы инструкции). Таким образом, поведе-
ние детей из группы Э1 («авторов») ча-
ще соответствует определению «надси-
туативной активности» (В.  А.  Петро-
вский) по сравнению с поведением детей
из группы «читателей» . Объём текста,
предлагаемого детям из группы Э1, так-
же был больше, чем в группе Э2.

При выборе поведения героя (дилем-
ма: «рыцарский поединок» или «битва
не на жизнь,  а на смерть Добра и Зла»)
дети из группы Э1 («авторы») чаще за-
нимали однозначную позицию,  не со-
мневались и не пытались уйти от ответа.
И, что удивительно, они чаще, чем дети
из Э2, выбирали участие в «метафизиче-
ской битве Добра и Зла», а не в честном
рыцарском поединке.

Фазы развития субъектности
Тут-то мы и задумались о фазах раз-

вития субъектности и предположили,
что она имеет четыре фазы: 

1. Центрация на старшем,  внутри не-
кой общности; 

2. Центрация на себе (уход в себя);  
3. Частичная или избирательная де-

центрация (выход в мир); 
4. Полная (развитая,  широкая) де-

центрация. 
Это соответствовало культурологи-

ческим описаниям «маргинального» фе-
номена юродства3 и исихазма4 и онтоге-
нетическим шкалам нормального психи-
ческого развития,  где манифестируют
себя разные формы субъектности — от
сенсомоторной координации младенца
(фаза центрации на себе) до социально-
го измерения субъектности — децентра-
ции старшего подростка. 

Наблюдается обратная зависимость
между высшими ценностями и 2-й фазой
субъектности у третьеклассников (то есть
Я-центрированные субъекты чаще обла-
дают общественными и другими позитив-
ными ценностями) и прямая зависимость
между децентрацией (полной или частич-
ной) и высшими ценностями. Обладающим
способностью к децентрации (3-я и 4-я фа-
зы субъектности) чаще присущи высшие
ценности, а обладатели 1 -й и 2-й фаз суб-
ъектности, напротив,  чаще выбирают
низшие (карьеризм и гедонизм) ценности.
Таким образом, 2-я фаза (центрация на се-
бе) — это не ценностная позиция,  но сме-
на движения,  разрыв с прежней принад-
лежностью к общности,  с прежней пози-
цией «объекта». Подтверждается этот вы-
вод и тем фактом, что Я-центрированные
выбирают рыцарский поединок (этиче-
ское действие) чаще, чем остальные.

Вторая фаза субъектности рефлек-
сивна: носители её еще реже прочих пи-
шут маленькие, несвязанные (неразвёр-
нутые) тексты;  1–2-я фазы субъектно-
сти чаще сопровождаются целостным
восприятием текста А.  Линдгрен, тогда
как лица с 3-й и 4-й фазами чаще вос-
принимают повесть фрагментарно.

Я-центрированные дети чаще яв-
ляются «активными» (по психобиологи-
ческому параметру «пассивность — ак-
тивность»), чем остальные. А так как 1-я
и 2-я фазы в совокупности чаще встре-
чается у «пассивных», то именно 1 фаза
субъектности — «ведомость» — харак-
теризует «пассивных».
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Третьей фазе (частичная децентра-
ция) чаще присуще фрагментарное вос-
приятие повести, остальным — чаще це-
лостное. (Ведь цель частичной децентра-
ции — поменять круг референтных
субъектов, исключив из них тех,  кто ра-
нее входил в общность на правах автори-
тета. Взрослый, бывший ранее в общно-
сти ведущим,  выпадает из поля значи-
мых для принятия решения лиц или вос-
принимается с обратным знаком.)

Итак, субъектность как процесс мо-
жет быть описана следующим образом:
• 1-я фаза — принятие своей принадлеж-

ности к общности на правах «объ-
екта».

• 2-я фаза — начало неприятия такого
положения, начало процесса разрыва
с прежней общностью.  Но ценности
остаются прежними,  меняется лишь
направление движения — от бездум-
ного следования за лидером (центра-
ции на авторитете) к погружению в
себя, Я-центрации, рефлексии. Это по-
иск, собирание себя.

• 3-я фаза — выход во внешний мир, при
этом восприятие его ещё ограничено,
идентификация с другими субъектами
слабая (приоритет теперь отдаётся
сверстникам, авторитетный ранее
взрослый оказывается оттеснённым
на периферию, перестаёт быть значи-
мым).

• 4-я фаза — расширение идентифика-
ции; осмысление, согласование и при-
нятие всех субъектов;  интериориза-
ция разных мнений — и тем самым об-
ретение новой, «виртуальной» общно-
сти как личный выбор.

Субъектность в онтогенезе
Предподростковый возраст даёт воз-

можность увидеть распределение всех

этих фаз. Интересно, однако, раздвинуть
возрастные рамки и посмотреть на раз-
витие социальной субъектности в онто-
генезе (выборка: 1069 человек от 5 лет
до взрослого возраста).

Крайние варианты ответов (ведо-
мость) или полная децентрация показы-
вают разницу между стихийным форми-
рованием и в условиях эксперимента
(см. Табл. №1). Так, в дошкольном дет-
стве у детей контрольной группы силь-
но (более 75%) преобладает ведомость
или отказ от выбора и отсутствует пол-
ная (развитая) децентрация, тогда как у
детей группы Э0 эти значения более
сближены, а у детей группы Э5 и вовсе
попадают одну группу (частота от 1 до

14%). В младшем школьном возрасте у
контрольной группы всё также нет пол-
ной децентрации, а у экспериментальных
групп она (за исключением группы Э2)
появляется; в 6 классе в эксперименталь-
ной группе соотношение 1-й и 4-й фаз
субъектности такое же, как у взрослых!

При стихийном характере развития
испытуемые только к 9 классу дости-
гают нормативов развития субъектно-
сти, тогда как при экспериментальной
модели они обнаруживают развитую
субъектность уже к 6 классу.

Обращает на себя внимание совпаде-
ние структуры ответов в удалённых
друг от друга по возрасту группах:  Э5
(дошкольники, занимавшиеся по экспе-
риментальной программе) и К7 (конт-
рольные семиклассники):  доминирует
интериоризация (4-я фаза),  а субдоми-
нантной является центрация (2-я фаза).
Положение этих возрастных групп на
шкале «параллелограмма развития» , по
Д. Б.  Эльконину 5, то есть восходящей
спирали, одинаково:  имеется более ак-
тивно формирующаяся интеллектуаль-
но-познавательная сфера при преобла-
дании — все ещё — сферы мотивацион-
но-потребностной. Усложнение внут-
реннего мира дошкольников (появление
второго «Я» , конфликтующего с пер-
вым) седьмого года жизни,  описанное
психологами6, в каком-то смысле соот-
ветствует рефлексивному «дневниково-
му» возрасту старшего подростка.

Какие же экспериментальные заня-
тия смогли вызвать такой удивительный
эффект, обнаружив скрытый ранее по-
тенциал развития у дошкольников 7 го-
да жизни? 

На первом этапе формирующего экс-
перимента (начало 20 00-х гг.) происхо-
дило становление совместной литера-
турно-творческой деятельности детей
шестого года жизни в диаде «ребёнок-
рассказчик — взрослый-слушатель». Ис-
пользовались карточки с изображением
доброго и злого волшебников (ДВ и
ЗВ), представляющие полярные цен-
ностные позиции («хранитель справед-
ливости» и «нарушитель спокойствия»),
и карточки с изображением персона-
жей, предметов и мест действия (они
служили опорой для сочиняемой ребён-
ком истории и «разбивали» стереотипы,
почерпнутые им из фильмов и мульт-

Библиотекари

Пп.1-3           
Пп.11-16,18  

дошкольники  3 кл. 4 кл. 5 кл.  6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.   взрослые
Э0
2
5

Э5
5
5

К
1
6

Э1
2
4

Э2
2
6

Э3
2
4

Э4а
2
5

К
2
6

Э4б
2
4

К
2
5

К
2
4

К
3
4

Э6
4
2

К
4
4

К
3
4

К
5
2

С
2
3

педагоги, библиотекари
4
2

Условные обозначения: Пп. 1–3 — отказ от морального выбора
или ведомость; пп. 11,15,16, 18 — развитая (полная) децентрация.

1 — более 75% ответов, 2 — от 50% до 74%, 3 — от 33,3% до 49%,

4 — от 15% до 32%, 5 — от 1% до 14%, 6 — 0%.
Группы Э0, Э1, Э2, Э3, Э4а, Э4б, Э5, Э6 — экспериментальные,

группы К — контрольные.

Табл. № 1Субъектность: структура ответов по возрастам

Табл. № 2 Фазы субъектности (в %)
№№ Название 

1. Ведомость
2. Я-центрация

3. Частич. децент.
4. Полная децентр.

дошкольники 3 кл. 4 кл. 5 кл.  6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. взрослые

Э0
39,5
15,8
5,2
7,9

30,2

Э5
10
70
0

13,5
0

К
83

16,6
0
0
0

Э1
52

11,5
11,5
23,8
7,7

Э2
61

27,8
5,6
0

5,6

Э3
41,8
14,5
14,6
18,2
10,9

Э4а
44,8
15,5
5,1
8,6

22,4

К
57,9
31,6
10,5

0
0

Э4б
48,8
9,8
12,2
22
7,3

К
57,4
8,6
8,6
6,4
6,4

К
47,6
14,6
6,1

20,7
7,4

К
27,6
24,7
19,7
28,9
8,9

Э6
0

33,3
0

50
16,7

К
16,7
41,7
12,6
25
4,2

К
31,3
20,3
6,3
32,8
6,3

К
11,8
29,4
5,9
53
0

С
15,8
10,5

0
36,9
36,9

17,4
2,2
10,8
60,9
6,5
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фильмов). Ребёнок, выбрав 7 из 25 кар-
точек, сочинял историю,  опираясь на
эти карточки и вопросы (реплики)
взрослого. Последний выступал в роли
«соавтора», «слушателя-редактора» и
управителя карточками с ДВ и ЗВ (2 за-
нятия). 

Второй этап формирующего экспе-
римента был посвящён развитию сюже-
тосложения в паре сверстников;  взрос-
лому передавались функции организа-
тора литературно-творческой деятель-
ности детям. Второй ребёнок выполнял
роль «соавтора» и «слушателя-редакто-
ра»: задавая уточняющие вопросы рас-
сказчику, он побуждал его увидеть свой
текст по-новому, с позиции Другого. Де-
ти менялись ролями. (4 занятия.)

Ещё более важным фактором был
особый стиль общения,  сама система
коммуникации «ребёнок-рассказчик» —
«взрослый-слушатель», эмоционально-
ценностный контекст общения. 7 Итог 6
формирующих занятий с пятилетками —
выявление и описание исследователем
позитивных изменений по 17 отдельным
линиям психического развития детей.
Кратко обозначим логику пошагового
продвижения дошкольника: 
• «от полной неспособности сочинять

— к способности выстраивать про-
изведения сложных жанров с помо-
щью знаково-символических средств;
от неумения трансформировать эле-
менты сюжета — к открытию спо-
собов их трансформации и обратимо-
сти этой трансформации;  от про-
стой манипуляции карточками, через
умение выстраивать их — к мыслен-
ному оперированию карточками или
воображаемыми образами,  рождению
замысла и называнию будущего про-
изведения; от отсутствия ценност-
ной составляющей истории — к опе-
рированию «образными аналогами» 8

категорий Добра и Зла – вначале на
реальных образцах: карточках с ДВ
и ЗВ (развёрнуто,  а затем в сокра-
щённом виде),  потом в идеальном
плане; 

• от дефектов ценностной позиции авто-
ра — к «нравственно зрелой» авто-
рской позиции (связанной с умением
оформлять субъектность героя со-
гласно структуре, открытой В. Я. Про-
ппом9); 

• от неумения редактировать текст — к
редактированию чужого и своего текс-

та (формирование позиционного дей-
ствия: умения посмотреть на свой текст
глазами другого человека, оценивать и
трансформировать свой текст); 

• от игнорирования партнёра-сверст-
ника — через конфликтное взаимо-
действие, конкуренцию — к сотруд-
ничеству, умению согласовывать
свой замысел с другими; 

• от жёсткой ориентации на взрослого и
сверстника — к независимости от них; 

• от некритического (нерефлексивного)
принятия предложений взрослого и
слабого осознания многовариантно-
сти развития сюжета,  от фиксации
собственной неспособности — к реф-
лексии относительно действий и лич-
ности сверстника,  совместного про-
дукта деятельности и мотивов собст-
венной сочинительской деятельности; 

• от захваченности настроением как
«внешней силой» — к управлению
своими эмоциями и др.10

Через год после экспериментальных
занятий с дошкольниками по литератур-
ному развитию мы провели диагностику
уровня субъектности (тест «ЕС») у ча-
сти детей группы Э5. Оказалось, что за-

нятия совместным литературным твор-
чеством способствовали развитию у до-
школьников социальной субъектности
как за счёт самого содержания литера-
турных произведений (отношения пер-
сонажей, нравственная позиция автора),
так и за счёт усвоения демократическо-
го стиля общения в паре (учёт интере-
сов другого,  согласование партнёрами
своих замыслов и действий).

Оставался, однако, открытым вопрос
о причинах неожиданных результатов
последнего тестирования:  худшие ре-
зультаты сильной группы третьекласс-
ников по сравнению со слабой по пара-
метру «тип взаимодействия героев пове-
сти» — рыцарский поединок двух людей
или метафизическая битва без правил с
носителем Зла. 

Мы предположили, что два парамет-
ра (единица восприятия текста и тип
взаимодействия героев повести),  на-
кладываясь друг на друга, образуют но-
вый, интегральный параметр,  помо-
гающий выявить уровень постижения
читателями авторского замысла (см.
схему №1).

Помимо основных уровней постиже-
ния авторского замысла имеются про-
межуточные, переходные: I–II и III–IV:
испытуемые затруднялись в выборе ти-
па взаимодействия героев повести Мио
и Като как рыцарский поединок равных
(S–S взаимодействие) или как битва без
правил, с противником,  который не по-
дозревает о нападении (S–O взаимодей-
ствие) (см. схему №2).

Схема № 1
Интегральный параметр — уровни постижения авторского замысла третьеклассниками как

сочетание двух первичных параметров — единицы восприятия текста и типа взаимодействия
героев повести

Тип взаимодействия Мио и Като
S-O
S-S

Единица восприятия текста
Фрагмент повести

I
II

Вся повесть
III
IV

Схема №2
Уровни постижения авторского замысла третьеклассниками

Уровни 

IVa

IV

III-IV
III

II

I-II
I

Название уровня

авторский

высший

переходный

высокий
низкий

переходный
низший

Восприятие 
повести

целостное

целостное

целостное
целостное

фрагментарное

фрагментарное
фрагментарное

Характеристики
поведения глав-

ного героя (Мио)
этическое 
действие

этическое 
действие

прагматичное
действие

этическое 
действие

прагматичное
действие

Восприятие Мио
другого 

персонажа
как S

как S

как O

как S

как O

Психологическое
новообразование

иерархия 
ценностей
иерархия 

ценностей

иерархия целей

нет

нет
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Оказалось, что 1–2-я фазы развития
социальной субъектности чаще соответ-

ствуют высоким (III,  промежуточному
между III и IV и IV) уровням постиже-
ния авторского замысла.  И наоборот,
3–4-я фазы субъектности (за счёт,  глав-
ным образом, 3 фазы) чаще сопровож-
даются у третьеклассников низкими (I,
I–II и II) уровнями постижения замысла
автора повести.

Ведомость (1-я фаза субъектности по
тесту «ЕС») чаще по сравнению с
остальными детьми,  сопровождается
высокими уровнями постижения авто-
рского замысла (IV, а также IV и проме-
жуточным между III и IV), так как здесь
читатель, будучи ведомым, идёт вслед за
автором повести . Но у тех же ведомых
не так редко встречается и самый низ-
ший, I, уровень постижения авторского

замысла! Таким образом, ведомые, в от-
личие от остальных детей,  составляют
две крайние группы по способности вос-
приятия замысла автора. Ведомость мо-
жет быть либо тормозом литературно-
художественного развития, либо благо-
приятствующим условием в младшем
школьном возрасте.

У обладателей полной децентрации,
напротив, самые крайние уровни пости-
жения авторского замысла —Iи IV — не
встречаются. В то же время низшие
уровни (I и I–II) встречается с той же ча-
стотой, что и у остальных читателей

(верхушка восприятия как бы срезана).
То есть развитая социальная децентра-
ция является не вполне благоприятным
фактором для глубины восприятия за-
мысла автора в младшем школьном воз-
расте. В то же время, если у ребёнка раз-
вита способность к полной децентрации,
то и развитые литературно-творческие
способности у него встречаются чаще,
чем у прочих.

Если нет широкого поля видения
проблемной ситуации в тесте «ЕС»
(собственного или заимствованного у
авторитетного взрослого),  то восприя-
тие повести фрагментарно,  и наоборот,
если поле видение проблемной ситуации
из жизни широко, то и видение художе-
ственного текста широко (единица вос-
приятия — текст всей повести, а не один
эпизод).

Если у ребёнка хорошо развита де-
центрация (тест «ЕС»),  то он пишет
связный художественный текст (более 1
предложения), а вот остальные дети не

всегда. Дети с ведомостью ещё реже пи-
шут большие тексты, чем дети с децент-
рацией (полной или частичной).

Если же у ребёнка частичная де-
центрация, то он чаще имеет фрагмен-
тарный тип восприятия повести,  если
же ребёнок ведом или, напротив, обла-
дает развитой децентрацией, то у него
чаще целостное восприятие повести.
Частично децентрированные дети ещё
реже обладают самыми высшими
уровнями постижения авторского за-
мысла, но при этом самые низшие
уровни у них встречаются так же ча-
сто, как и у остальных.  Таким обра-
зом, частичная децентрация — самый
неблагоприятный фактор для разви-
тия способности постижения замысла
автора.

Нейтральным же фактором для глу-
бины постижения авторского замысла в
младшем школьном возрасте является 2
фаза (Я-центрация).  Интересно,  что в
группе «читателей» детей с Я-центраци-
ей ещё меньше, чем в группе «авторов».
Причём 1–2-я фазы субъектности встре-
чаются в этой группе чаще, чем у «авто-
ров», за счёт 1 -й фазы,  то есть ведомо-
сти.

Попытаемся осмыслить эти факты,
отвечая на вопрос:  « Как происходит
идентификация с автором произведе-
ния?» при разных фазах (этапах разви-
тия) социальной субъектности.

Можно представить этот процесс в
предподростковом возрасте следующим
образом (см. схему №3):

Итак, «художественная» субъект-
ность как бы на шаг отстаёт от «нехудо-
жественной»? Очевидно,  что лишь при
условии наличия больших статистиче-
ских массивов данных (то есть продол-
жения диагностики) можно будет более
определённо говорить об участвующих

Фазы
субъектности

1 фаза

2 фаза

3 фаза

4 фаза

Название фазы

ведомость

Я-центрация

частич. децентрация

полная децентрация

Уровни постижения
замысла автора

Содержательная характеристика
уровня

Бездумное следование 
за автором

Следование за автором 
по инерции

Разрыв с автором-взрослым, ори-
ентация на сверстника-героя

Сотворчество с автором (осмыс-
ленное следование),принятие 

героя — как сверстника, 
так и взрослого

низкие,
фрагмент
(I, I-II, II)

17

5

5

4

высокие,
целостность

(III, III–IV, IV)
21

6

2

5

Схема №3. 
Фазы диалога читателя и автора (абсолютные значения)
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в художественном восприятии и твор-
честве психологических механизмах.
А вот ответ на вопрос:  «При каких
условиях читатель в предподро-
стковом возрасте вступает в диало-
гическое взаимодействие с авто-
ром?» (и вследствие этого
способен к высшему
уровню постиже-
ния авторского за-
мысла), может уже
быть сформулиро-
ван так:  когда для
него самого авто-
рская позиция в художе-
ственной деятельности привычна и
освоена (в условиях равноправного и за-
интересованного диалога со взрослыми
и сверстниками). Ибо группа Э2 («чита-
тели») чаще демонстрировала низшие
(1-й, 2-й и промежуточный между ними)
уровни глубины постижения замысла 
А. Линдгрен, тогда как группа Э1 («ав-
торы») — чаще высшие (3-й,  4-й и про-
межуточный между ними).  Следова-
тельно, воспитание авторской позиции
на библиотечных занятиях способствует
лучшему пониманию замысла чужого
произведения.

Выявление характера влия-
ния различных эстетических,
литературных и общеразви-
вающих программ на литера-

турное и общепсихическое
развитие детей как 8-9 лет,

так и более старших воз-
растов будет продолже-
но.

С автором можно
связаться:

kabachek@rgdb.ru
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О необходимости изучения меха-
низмов чтения, особенностей чита-
тельских интересов разных групп
населения.

Чтение, продвижение чтения,
детское чтение

The article is about the ne-
cessity of studying the mecha-
nisms of reading, especially rea-
ding interests ofdifferent gro-
ups.

Reading, reading promotion,
children’s reading

Российская библиотечная ассоциа-
ция (РБА) — сообщество профессио-
налов книжного дела, которое вот уже
16-й год борется за права библиотека-
рей и читателей. На конференции
«Российская национальная библиоте-
ка в Российском библиотечном со-
обществе», прошедшей 14 января в
Главном здании РНБ, рассказали о не
всегда заметной, но эффективной ра-
боте этой организации.

Модель деятельности публичных
библиотек, разработанная ассоциа-
цией, помогла муниципальным

библиотекам в регионах поучаство-
вать в разработке местных про-
фильных законов. Это отметил на
пленарном заседании исполняю-
щий обязанности Президента Рос-
сийской библиотечной ассоциации,
заместитель генерального директо-
ра по научной работе РНБ Влади-
мир Фирсов.

Благодаря выставкам и форумам,
проводимым общественно-профессио-
нальной организацией РБА, книги биб-
лиотечных издательств России получи-
ли доступ на мировые рынки. С 2007 го-
да Российская библиотечная ассоциа-
ция (РБА) проводит новую Акцию без-
возмездной помощи книгами публич-
ным библиотекам регионов России.
Книги, собранные в ходе ежегодной Ак-
ции, направляются в библиотеки одно-
го из регионов России — субъекта Фе-
дерации, административный центр ко-
торого объявляется Российской биб-
лиотечной ассоциацией «Библиотеч-
ной столицей года».

Читателям — книги, библиотекам —
необходимое для сохранения культур-
ного наследия правовое пространство,
и всем — закон о библиотечном деле.
Последний вопреки мнениям специа-

листов вначале был признан антикон-
ституционным, и впоследствии его уда-
лось подписать именно благодаря авто-
ритету РБА.

Движущей силой Российской биб-
лиотечной ассоциацией остаются  ра-
ботники Российской национальной
библиотеки. Многих из них чествовали
на конференции. Так, на открытии кон-
ференции почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры» получила Ма-
йя Александровна Шапарнёва, много-
летний ответственный секретарь РБА.
В своей речи она особенно отметила
роль в работе РБА ушедшего из жизни
директора Российской национальной
библиотеки Владимира Николаевича
Зайцева. 

Конференция была приурочена к 197
дню рождения РНБ. Торжественные
мероприятия продолжила выставка
«Подарено российской национальной
библиотеке», на которой показали из-
дания и документы, переданные в дар
РНБ в 2010-ом году, а также экспози-
ция, посвящённая 300-летию со дня
рождения первого академика России
М. В. Ломоносова. 

Пресс-служба РНБ

Конференция в РНБ
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В
ЧЁМ ЖЕ необычность и уни-
кальность этого литературно-
го проекта? Этот действитель-
но необычный «учебник» жур-

налисты сразу же назвали «альтерна-
тивным»: в нём о каждом русском клас-
сике, включённом в школьную програм-
му по литературе (это было принципи-
ально), пишет современный писатель. 

Прелесть неожиданных прочтений
В предисловии к изданию составите-

ли В.  Левенталь.  С.  Друговоейко-Дол-
жанская и П.  Крусанов отмечают:  «Не-
обходимо разрушить самый стойкий
предрассудок: будто бы чтение хоро-
шей литературы — это такое уж без-
условное удовольствие.  Стоит при-
знаться, что даже маленькая порция
пломбира явно способна доставить ку-
да более очевидное удовольствие, неже-
ли многочасовое погружение в какие-
нибудь там “Мёртвые души”. Ведь чи-
тать гораздо труднее,  чем просто-
душно облизывать пломбирный ша-
рик?» Прочитать вместе со школьника-
ми или перечитать вместе с учителями-
словесниками и всеми,  кто любит рус-
скую литературу,  тексты,  с помощью
которых можно многое понять про нас
сегодняшних, — цель авторов книги.
«Авторы сборника — «простые чита-
тели»,… но,  будучи сами писателями,
они в силу устройства своего ума спо-
собны заметить в книгах своих почив-
ших в бозе коллег нечто большее,  не-
что более глубинное,  нежели обнару-
жит самый искушённый филолог» , —
говорится в предисловии к двухтомнику. 

Уникальность книги очевидна:  это
действительно живая книга об отече-
ственной словесности, рождённая в жи-

вом и непосредственном диалоге с ак-
тивными и яркими представителями со-
временного литературного процесса
XXI века. Наши современники, каждый
по-своему, строят своеобразные мосты
между русской классикой и новейшей
литературой. В явной субъективности
точек зрения на классические имена
есть особая привлекательность:  писате-
ли, каждый из которых сам по себе яр-
кая творческая личность, неожиданным
и нестандартным прочтением зачастую
провоцируют читателя,  заставляя его
по-новому воспринять классический
текст. Пушкин глазами Л.  Петрушев-
ской, Лермонтов глазами А.  Битова,
Горький глазами Д. Быкова и т. д. — это
яркий пример диалога веков,  культур,
эстетических систем,  взглядов на про-
шлое и настоящее России, на вечные во-
просы быта и бытия.

Издательством «Лимбус-пресс» были
приглашены 42 современных писателя
для реализации этого проекта (автор
идеи — Вадим Левенталь). Сразу возни-
кает вопрос о выборе авторов (ведь со-
временных писателей значительно
больше) и о том,  как,  в свою очередь,
писатели выбирали «своего» классика.
Павел Крусанов,  главный редактор из-
дательства «Лимбус-пресс» , сказал на
презентации: «Это была необычная
идея, чтобы современные российские
писатели — не детективщики, не сочи-
нители любовных романов,  а те,  кто
входит в шорт- и лонг-листы серьёз-
ных литературных премий,  — писали
бы о классиках.  Таким образом,  пред-
ставлены два слоя,  два среза русской
литературы, классика и современ-
ность, и здесь есть возможность пере-
сечения и появления новых смыслов» .

«Литературная 
матрица» 
Культуртрегерский проект 
современных писателей
Последние годы не смолкают
дискуссии о смерти читателя,
об утере литературоцентризма
в обществе, о ЕГЭ по литерату-
ре и о статусе этого школьного
предмета. Нельзя не согласить-
ся с А. Битовым, полагающим,
что «важно научить читать, а не
проходить литературу. Прохо-
дить литературу нельзя, её про-
ходит каждый сам внутри се-
бя». Поэтому можно утвер-
ждать, что появление проекта
«Литературная матрица» было
продиктовано временем. 

МАРИЯ ЧЕРНЯК

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук
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Конечно, по разным причинам не все со-
глашались и не все могли принять уча-
стие в проекте.  Постепенно сужался и
круг «классиков» для выбора.  Так,  на-
пример, Андрей Мелихов рассказал, что
его попросили написать статью про Не-
красова, чтобы в какой-то степени
«уравновесить» статью Майи Кучер-
ской, в которой явно звучит критиче-
ское отношение к поэту (« Вдохновен-
ный певец тоски и смерти,  эклектик,
то и дело проваливающийся в полную
безвкусицу, двоечник, недоучка, не знав-
ший ни одного иностранного язы-
ка…Вместе с тем обладатель изуми-
тельного музыкального поэтического
слуха и чувства ритма,  соединивший
музыку и слово задолго до того,  как
была высказана идея синтеза искусств.
Умный и удачливый организатор лите-
ратурного процесса,  тонко чующий
конъюнктуру, культуртрегер по при-
званию. Таков Некрасов»).

Центр, источник, горизонт
Николай Гоголь глазами петербург-

ского философа Александра Секацкого,
Л. Толстой, прочитанный Валерием Попо-
вым, И. Бунин в интерпретации Алексан-
дра Кабакова или И.  А.  Гончаров,  пред-
ставленный Михаилом Шишкиным,  —
это всё многочисленные и зачастую про-

тиворечивые ракурсы этого нестандарт-
ного пособия. Есть, конечно, и точные по-
падания. Так,  например,  представитель
«нового реализма» начала XXI века Ро-
ман Сенчин рассказывает о явно очень
близком для себя авторе — реалисте на-
чала ХХ в.  Леониде Андрееве,  полагая,

что «история, как известно, развивает-
ся не линейно,  и многое из того,  о чём
писал Леонид Андреев век назад,  к со-
жалению, повторяется,  и,  к счастью,

мы многому, благодаря его книгам,  мо-
жем научиться,  многое предотвра-
тить». А Ольга Славникова, вошедшая
в литературу романом «Один в зерка-
ле», в котором явно угадывались моти-
вы набоковской «Лолиты» , с огромной
любовью пишет именно нём:  « У чита-

теля, <…> открывающего книгу Вла-
димира Набокова, может сильно закру-
житься голова. Фраза, начавшись году
в 1910-м под Петербургом,  завершает-
ся в Берлине, в середине тридцатых го-
дов. Фраза держит на себе столько ме-
тафор и смыслов,  точно грамматиче-
ская конструкция ее сделана из тита-
на. “Зачем всё это? — спросит балбес,
которого от Набокова затошнило.  —
Разве нельзя проще?”  Извините,  не-
льзя».

Сегодня, когда происходит «инфля-
ция классики» , классическое наследие

по-разному встраивается в новую сеть
отношений. Дефицит читательской
компетенции, масштабное отторжение
современным читателем классики свя-
зано во многом с определённой культур-
ной аллергией на школьный курс лите-
ратуры. Однако классика, являясь цент-
ральным компонентом культуры, задаёт
общую систему координат,  играет роль
своеобразного горизонта,  к которому
устремлены взгляды современных писа-
телей; она оказывается всеобщим ком-
муникационным кодом в литературе,
универсальным языком,  внятным для
людей разных эпох.  Для современной
литературы классическая литература
становится своеобразным резервуаром,
откуда она черпает мотивы,  сюжеты,
темы, постоянным и неиссякаемым ис-
точником национальной мифологии. 

Авторы «Литературной матрицы»
могли бы,  наверное,  подписаться под
словами П. Вайля и А.  Гениса: «Класси-
ка — универсальный язык,  основанный
на абсолютных ценностях. Русская ли-
тература золотого XIX века стала не-
расчленимым единством,  некой типо-
логической общностью, перед которой
отступают различия между отдель-
ными писателями» . По мнению социо-
лога литературы Б.  Дубина,  в школе
«классические произведения вклю-
чаются в процессы общей социализа-
ции — усвоения норм правильного пове-
дения», но при этом,  как показывают
эмпирические исследования,  «школь-

ные программы по литературе,  вклю-
чающие на нынешнем этапе не более
1% всей наличной словесности,  прихо-
дят во всё большее противоречие с ре-
альными ориентациями и кругом
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чтения подростков и молодёжи.  Вот
два недавних ответа девятиклассни-
ков (кстати, мало удивляющих учите-
лей-словесников) на вопрос о том,  чём
заканчивается роман в стихах «Евге-
ний Онегин»:  «Татьяна бросилась под
поезд, так как её оставил муж» , «Оне-
гин убил Татьяну» . Содержательное
опустошение понятия классики для
читателей, отсутствие навыков ин-
терпретации, подавляемых жестокой
нормативностью суждений,  приводят
к тому, что рецепция образцов класси-
ческой литературы приближается к
восприятию развлекательной словес-
ности».1

Критик Виктор Топоров иронически
воспринял «Литературную матрицу» как
сорок два примера того,  как надо отве-
чать на университетском экзамене. Про-
читав «Матрицу» , он выставил всем
оценки: «Второй отвечает Людмила
Петрушевская. У неё Пушкин.  О кото-
ром что и сколько ни скажи,  всё будет
мало и всё неправда.  Студентка подсе-
ла к столу в шляпке; она волнуется, го-
ворит путано и коряво.  Чувствуется,
что ей хочется спеть,  но она не реша-
ется. И в общем-то понятно, почему не
решается, — стихов Пушкина она наи-
зусть не помнит.  Зато помнит,  что
солнце русской поэзии убили.  Что Дан-
тес, отправляясь на дуэль, поддел коль-
чугу. Постепенно понимаешь, что к эк-
замену её готовила запойная и забубён-
ная подруга из числа бывших интелли-
гентных людей, — и говорит она на эк-
замене голосом этой подруги.  Время —
день. Даже, строго говоря,  утро.  Поэ-
тому без колебаний ставлю Людмиле
Стефановне отлично и отпускаю её с
миром. Да и подруга наверняка зажда-
лась».2 Эссе Петрушевской «О Пушки-
не», выложенное ещё до выхода книги
на Openspace , вызвало наибольшее ко-
личество противоречивых откликов.
Так, критик Сергей Беляков возмущён-
но пишет: «Читатели дивились: ужель
та самая Петрушевская? Не розыг-
рыш ли это? Кто-то предположил: па-
родия на советский учебник.  Кто же
пишет о художнике, не касаясь творче-
ства, не цитируя ни строчки (эпиграм-
мы не в счёт),  зато подробно переска-
зывая все слухи и сплетни? Только жёл-
тая пресса».3 Споры об эссе Петрушев-
ской, безусловно,  отсылают к другим
спорам: о «Прогулках с Пушкиным» Аб-

рама Терца (А. Синявского), начавших-
ся с провокационной фразы:  «Пушкин
вбежал в русскую литературу на тон-
ких эротических ножках» . Вообще,
пушкинская мифология строилась на
протяжении двух веков,  «фундамент её
закладывал сам поэт при активном со-
участии его друзей,  недругов, собрать-
ев по музе и литературных противни-
ков. Каждое поколение затем создава-
ло “своего” Пушкина, а всякий уважаю-
щий себя русский homme de lettres выду-
мывал нечто под названием “Мой Пуш-
кин”, реализуя этот субъективный об-
раз в стихах, прозе, статьях или в уст-
ных беседах.  Всё это теперь нельзя
просто отбросить, всё это невозмож-
но игнорировать: сказанное и написан-
ное о Пушкине стало частью русской
культуры, вросло в нашу жизнь и в наш
язык», — справедливо считает писатель
и критик Владимир Новиков. 4 Очевид-

но, что отталкиваясь именно от мифо-
логического восприятия «нашего все-
го», и пишет о «своём Пушкине» Петру-
шевская. «Тронуть человека можно
только жёстким рассказом о страда-
ниях другого человека. Но доказать ни-
кому ничего нельзя» , — говорит писа-
тельница. И начинает рассказ о Пушки-
не с фразы: «Пушкин был великий поэт
и несчастливый человек с предначер-
танной судьбой быть рано убитым». И
пишет об этой трагической судьбе,  ос-
новываясь, скорее,  не на всем объёме
современного знания о поэте,  а на ми-
фах и легендах о Пушкине.

Думать вместе
Павел Крусанов признался,  что идея

учебника увлекла его своей провокатив-
ностью и авантюризмом.  Важно,  что

учебник очень демократичен.  Под од-
ной обложкой соединились представи-
тели разных писательских поколений —
от «живых классиков» (А.  Битов,  
Л. Петрушевская) до молодых предста-
вителей «нового реализма» (С.  Шаргу-
нов, Г. Садулаев и др.). Читателю предо-
ставлена прекрасная возможность,  об-
ращаясь к классическим текстам рус-
ской литературы,  услышать голос со-
временной литературы.  При всей не-
объективности взглядов на классику пе-
ред нами объективная картина совре-
менной литературы во всей её противо-
речивости, пестроте и дискуссионности.

Писатель Илья Бояшов считает,  что
главный адресат этого учебника —
школьный учитель, который может ис-
пользовать на уроках неожиданные,  ча-
сто спорные мысли,  которыми просто
перенасыщен, как густой раствор,  этот
учебник. Книга написана так,  чтобы с
ней было удобно работать и  школьни-
кам, и учителям средней школы,  и пре-
подавателям и студентам вузов:  каждая
из глав относительно автономна, и пото-
му читатель получает возможность
формировать собственный «маршрут»
изучения курса. Татьяна Москвина (ав-
тор статьи об А. Н. Островском), назвав
появление этой книги праздником на
улице литературы,  просто заявила,  что
«Литературная матрица» — «это шанс
поумнеть. Это отличная пища для го-
ловы. Как сегодня заставить читать
классику? Как её вписать в наш, другой,

яркий, по-другому говорящий мир? И
вот выходят 40 человек и говорят хо-
ром (я это называю “логособорность”)
от имени настоящего о прошлом.  В
каждой статье дрожит личная нота» .
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Современный читатель

Книга, состоящая из двух томов и бо-
лее 120 0 страниц,  объединяющая,  как
уже говорилось, 42 писателя, каждый из
которых имеет особый путь в литерату-
ре, априори не может быть ровной и мо-
нолитной, она полифонична по своей су-
ти. Иногда писатели намеренно прово-
цируют читателя.  Так,  например,  писа-
тель Сергей Шаргунов,  ворвавшийся в
литературу с молодёжной повестью
«Ура!», в статье о «Горе от ума» («Кос-
мическая карета, или Один день панка»)
исходит из того, что « подлинно свобод-
ная личность всегда одинока,  но в слу-
чае Чацкого мы получаем максималь-
ную заостренность одиночества.  Поэ-
тому эта пьеса так современна все-
гда». Чацкий Шаргунова — панк:  « Или
вы чувствуете себя настолько свобод-
ным, дорогой читатель,  чтобы под-
держать панка Чацкого? Лично я Чац-
кого люблю. И в школе любил. Недопо-
нимал, а любил. И вы его полюбите, ес-
ли сумеете.  И даже если вы эту ста-
тью читать не стали и заглянули сей-
час в концовку, всё равно предлагаю вам
набраться геройской отваги,  и Чацко-
го полюбить ». Но за этим вызовом и
эпатажем очевиден глубинный интерес
к Грибоедову, тонкость и точность ана-
лиза текста. Критик С. Беляков, с пред-
убеждением отнесшийся уже даже к на-
званию статьи,  пишет:  «Вот теперь,
прочитав эссе,  я готов признать:  да,
Грибоедов — панк, а кто же ещё? Более
того, он,  несомненно,  марсианин.  И в
этом Шаргунов тоже прав. А ещё Шар-
гунов и в самом деле попытался ре-
шить задачу,  поставленную перед ав-
торами учебника: побудить школьника

и студента читать русских классиков
так, как “читают их авторы этой

книги, – не сдерживая слёз,  сжимая ку-
лаки, хохоча и замирая от восторга,
гневаясь и сходя с ума” . Шаргунов рас-
сказывает современному читателю, не
всегда грамотному,  часто ленивому и
не слишком любопытному,  о “солнеч-
ном” таланте Грибоедова и пьесе,  “где
каждая фраза – как глоток шампанско-
го, колючий и головокружительный”».5

Сергей Носов, тонкий и глубокий пе-
тербургский писатель,  начинает свою
главу о Достоевском с поиска того,  что
приближает его к классику: «В общем, я
думал-думал и придумал,  что меня с
Достоевским связывает,  и сразу как-
то вздохнул свободно.  Собственно,
тут и думать долго не надо было,  по-
тому что речь идёт о связи предельно
формальной. Но — выразительной.
Имею в виду место жительства.  Так
получилось, что я с рождения живу не-
далеко от Сенной площади.  Есть та-
кая в Санкт-Петербурге.  А окрестно-
сти Сенной площади — самые что ни
на есть “Достоевские” места.  Если
кто не читал ещё “Преступление и на-
казание”, они там описаны. Да и сам Фё-
дор Михайлович Достоевский долгие
годы жил поблизости ». Этот взгляд
«по-соседски» на изученного вдоль и по-
перёк Достоевского обеспечивает Но-
сову совершенно неожиданные резуль-
таты. Вообще,  для многих «сюжетов»
«Литературной матрицы» свойственен
мотив присвоения «классика» , подобно
тому, как делала это М.  Цветаева в
«Моём Пушкине». Вот и Андрей Битов,
начиная разговор о Лермонтове, пишет:
«Всё, что я напишу, я постараюсь напи-
сать не столько о Лермонтове (что-
то вам расскажет учитель, что-то на-
писано в учебнике,  что-то вы легко
скачаете из Интернета).  Сколько для
Лермонтова. Ну,  и для себя,  кончено ».
Герман Садулаев, писатель совсем ино-
го литературного поколения,  пишет,
скорее, не только про С.  Есенина, а про
глубоко личные секреты  открытия
своего поэта: «у нас дома на стенке ви-
села досочка с портретом Сергея Есе-
нина. Портрет был выжжен паяльни-
ком по дереву.  На портрете Есенин
был в профиль,  с трубкой.  В каждой
четвёртой советской семье был на
стеночке точно такой же выжженный
Сергей Есенин. И нос у него был рязан-
ский, картошкой. Как и у меня.  За это
я Есенина особенно сильно уважал.

Стало быть,  не только с точеным
профилем можно стать великим поэ-
том!<…> Но дело было,  конечно,  не
только в носе.  Дело было в стихах.
Стихи Есенина — главный его порт-
рет, выжженный словом, по сердцу».

Одним из ярких отличительных черт
практически всех глав «матрицы» яв-
ляется то, что они рифмуются и  пере-
кликаются с творчеством их авторов.
«Солжа любить невозможно. Всё равно
что любить будильник. Или микровол-
новку, бампер. Его сочинения невозмож-
но пересказать перед сном,  у костра
или у экзаменационных дверей, хотя он
“перепахивал”, по нынешнему — “взры-
вал мозги”, но теперь от ядерных и ядо-
витых взрывов “Архипелага ГУЛАГа”
остались отблески на ночном небе, да и
про те  сомневаешься — не подкраши-
вает ли облака тепловыделительная
деятельность очаковской ТЭЦ», — на-
чинает свою главу об А.  Солженицыне
писатель Андрей Терехов. Казалось бы,
эпатаж, вызов,  развенчание гения.  Да
нет, это стиль жёсткого, острого писате-
ля-публициста, автора романа «Камен-
ный мост», удостоенного в 20 09 г.  пре-

мии «Большая книга» . Кстати, критики
называют Терехова самым верным уче-
ником Солженицына в современной ли-
тературе, поэтому его размышления о
Солженицыне столь личные и столь бо-
лезненные. Он множит и множит вопро-
сы, пытаясь понять,  что потеряла рус-
ская литература, утеряв свою «учитель-
ную миссию»:  « Руслит просияла как
церковь — со своим Христом (Пушки-
ным), апостолами, евангелистами, рас-
кольниками, митрополитами,  певцами
в хоре,  расколоучителями и юродивы-
ми, а последний — Солж числился в
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сторожах и носил на поясе золотой
ключик от церковных ворот — куда
делся ключик?»

Щедро рассыпаны по «Литературной
матрице» и неожиданные и глубокие ин-
терпретации классических текстов.  В
этом ряду особое место,  безусловно, за-
нимает эссе Михаила Шишкина о романе
И. А. Гончарова «Обломов», который ав-
тор называет «великим русским трилле-
ром, в котором налицо преступление —
русская нежизнь». Когда-то в школьных
учебниках обязательно приводили фра-
зу И.  С.  Тургенева:  «Пока останется
хоть один русский — до тех пор будут
помнить Обломова» . Действительно,
этот роман как никакой другой вскрыва-
ет особенности русского менталитета.
Шишкин исходит из того, что вся сила и
непреходящая современность романа
Гончарова в том,  что это — своеобраз-
ный римейк русского инициационного
мифа: « Раскручивая обломовскую спи-
ральку ДНК приходишь к главному бо-

гатырю древнерусского эпоса. Не нахо-
дим ли мы абсурдно-комические черты
гончаровского лежебоки в былинах об
Илье Муромце, который первые 33 года
своей жизни провёл на лежанке,  поплё-
вывая в потолок.<…> Поколения “рус-
ских мальчиков” мучаются вопросом о
смысле их жизни на замордованной то
тиранами, то свободой родине.  Сфор-
мированное мифом сознание шепчет на
ухо ответ:  можно спать до тех пор,
пока не появится высокая цель,  ради
которой стоит принести свою жизнь
в жертву.  Герой былины становится
литературным отцом Обломова. Иван
Гончаров называет своего персонажа
Ильей Ильичом. Действие, а вернее, без-
действие романа начинается с того,
что герою 33 года и он их тоже прово-
дит на лежанке ». Автор статьи о Мак-
симе Горьком Дмитрий Быков объ-
яснил, что так как уже несколько лет
преподаёт в средней школе,  сделать
текст интересным для подростков ему
было легко:  « Что стоит читать у

Горького? Условимся, что речь у нас не
о программе, а о самообразовании,  вы-
боре для личного пользования; Горький
— писатель полезный,  в том смысле,
что учит — как всегда и мечтал —
деятельному отношению к жизни.
Проповедь терпения он яростно от-
вергал как вредную в российских усло-
виях. Горький мастерски вызывает
отвращение, презрение, здоровую злобу
— разумеется,  у читателя,  который
вообще способен выдержать такую
концентрацию ужасного.  Это писа-
тель не для слабонервных, но тем, кто
через него прорвётся, он способен дать
мощный заряд силы,  а пожалуй,  что и
надежды: все по его любимцу Ницше —
“что меня не убивает,  делает меня
сильнее”». «Этот двухтомник — не иг-
ра в учебник,  а именно что учебник по
литературе, причём долгожданный,
это я вам говорю как опытный педа-
гог, — сказал Дмитрий Быков в интер-
вью корреспонденту еженедельника
«The New Times». — У нас в школах дол-
гое время вообще не было ничего при-
личного, только либо нечто занудное,
либо что-то очень претенциозное,  и

только в прошлом году появился хоро-
ший учебник Игоря Сухих из Петербур-
га. Но ни по эмигрантской,  ни по по-
стсоветской литературе пособий как
не было, так и нет,  так что двухтом-
ник очень своевременен» . А главный ре-
дактор газеты «Литература» Сергей
Волков, оценив «Литературную матри-
цу» как «остро авторскую» , признался:
«Для меня как для учителя литерату-
ры важно,  чтобы на уроке была искра
интереса. Из чего она будет высечена —
дело второе.  И писатели,  и учёные —

всё пойдёт в дело,  главное, пусть гово-
рят толково и интересно».6

«Литература подлинная даёт чело-
веку счастье. Она меняет систему цен-
ностей: мир, пропущенный через призму
художественного, радует больше,  чем
деньги, и,  когда денег нет,  остаётся с
тобой. Подлинная литература защи-
щает своего читателя от мерзостей
жизни», — пишет Ольга Славникова. Для
авторов книги принципиально именно
такое отношение к литературе.  Вспом-
ним, что одним из значений слова «мат-
рица» является следующее: «углублённая
копия, снимаемая с набора на картоне,
свинце, пластмассе и т.  п., для отливки
стереотипов, с которых производится
печатание». На самом же деле «Литера-
турная матрица» в какой-то степени вру-
чает читателю «охранную грамоту» от
стереотипов, пошлости,  штампов,  гото-
вых решений. В представленных текстах
что-то раздражает,  что-то вызывает
яростное несогласие,  что-то — удивле-
ние, что-то — настоящий восторг перед
глубиной нового прочтения,  но они ра-
дуют возможностью думать вместе не
только с классиками русской литерату-
ры, но и с писателями XXI века.

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru
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Рассказ о проекте «Литературная
матрица» — необычном учебнике,
написанном современными писателя-
ми о классиках.

Чтение, классическая литература,
продвижение чтения

The story is about the project
«Literary matrix» — an unusual
textbook that was written by con-
temporary writers about the clas-
sics.

Reading, classic literature, rea-
ding promotion
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И
ЗВЕСТНЫЙ своей любовью
к парадоксам писатель пред-
ставляет читателю целую га-
лерею себялюбцев,  делая их

героями (антигероями?) своих необык-
новенных историй. В сказках О.  Уайль-
да обыгрываются все варианты,  а точ-
нее, концептуальные формы эгоизма.

«Для себя в ущерб другим» — так
обычно определяют эгоизм.  Эгоизм —
это стремление решать свои проблемы
за счёт других и всенепременно во вред
другим. Возьмём,  к примеру,  сказку
«Преданный друг» — историю о слав-
ном пареньке по имени Ганс и жадном
мельнике, Большом Гью,  имевшем воз-
вышенные чувства и благородные наме-
рения. По словам мельничихи,  «Он же с
вами общается, он весь в вашем распо-
ряжении... Чего вы ещё хотите?» . Да,
богатый мельник предан Маленькому
Гансу. Проходя мимо его сада, он всякий
раз набирает букет цветов или охапку
душистых трав, набивает карманы сли-
вами и вишнями — ведь «у настоящих
друзей всё должно быть общее» . О н
долго рассуждает на эту тему и,  бес-
спорно прав, ведь говорить — не делать:
«Многие хорошо поступают,  но мало
кто умеет хорошо говорить.  Значит,
говорить куда труднее,  а потому и
много достойнее». Забота о друге зани-
мает у мельника массу времени. Он то и
дело посылает Ганса куда-нибудь с по-
ручениями или уводит с собою помочь
на мельнице:  «Просто удивительно,

как одно доброе дело порождает дру-
гое».4 Так и работал Маленький Ганс на
Мельника, утешаясь красивыми слова-
ми о самоотверженной дружбе,  пока не
сгинул под её тяжестью.

Может быть, эгоизм — это не всегда
трагично, а иногда даже комично? Как в
«материально-идеалистической исто-
рии» под названием «Кентервильское
привидение».

Вот уже несколько столетий Кентер-
вильский замок слывёт местом,  над ко-
торым тяготеет родовое проклятье:  в
его стенах обитает самое настоящее
привидение, призрак сэра Симона де
Кентервиля. Оно сделало жизнь преж-
них обитателей замка невыносимой.
Новые хозяева старинного замка,  — се-
мейство американского посла Гирама
Отиса — не торопятся в нём что-то ме-
нять. Их не пугает привидение.  Наобо-
рот. Как люди совершенно здравомыс-
лящие, они считают его главной досто-
примечательностью своего дома:  «Дух
Фирмы Отис,  единственный и ориги-
нальный призрак! Остерегайтесь под-
делок! Все остальные — не настоя-
щие!».

Бедный призрак! Он совсем не рас-
считывал на такую рекламу.  Новосёлы
ведут себя совершенно бесцеремонно.
Никакого страха и почтения.  Из-за их
прагматизма он лишился всех своих
привилегий: « жалкие материалисты,
совершенно неспособные оценить сим-
волический смысл сверхчувственных
явлений». Триста лет он держал в страхе
всех домочадцев, являясь перед ними «в
роли Красного Рабена,  или Младенца-
удавленника, или Джибона Кожа да ко-
сти, или Кровопийцы с Бекслейской То-
пи…» И вот теперь «эти мерзкие амери-

Современный читатель

В поисках идеального
несовершенства: 

Эгоисты в сказках Оскара Уайльда

МАРИЯ КАРДАНОВА

Может ли совершенство до-
стигнуть своего пика в несо-

вершенстве? Может ли полнота
всех достоинств выразиться в

своей противоположности? 
Оскар Уайльд, мастер совер-

шенных (эстетически или эстет-
ски?) литературных образов,

создаёт такое несовершенство,
которое может соперничать с

любым, самым «сказочным»
совершенством. 

Мария Васильевна Карданова, главный
библиотекарьрь РГДБ, Москва

Если вы не научитесь стоять 
на голове,

вас никогда не примут в хорошее
общество.

О. Уайльд «Преданный друг».
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канцы, навязывают ему машинное мас-
ло и швыряют в него подушками! Нет,
такое терпеть нельзя! История не
знала примера, чтоб так обходились с
привидением».

Сэр Симон замыслил месть,  против-
ная сторона предприняла ответные ме-
ры. Кто от кого пострадал — ещё во-
прос, но история заканчивается вполне
благополучно: Вирджиния,  дочь посла,
помогает духу обрести желанный по-
кой. Сострадание побеждает эгоизм или
же они являются вечными спутниками?

«Предупреждаем: альтруизм опасен
для вашего здоровья»

Эгоизм — сильное слово! Производ-
ное от Ego , что значит «Я» . «Я» и про-
изводные от него личные местоимения
«мне», «моё», «меня» имеют репутацию
неоднозначную. Эгоисты делают всё для
себя, часто во вред другим.  Но кто же
эти другие? Возможно, «Я» сам для себя
«Другой», и поэтому наносит вред себе.

«Вход воспрещён.  Нарушители бу-
дут наказаны» — такое объявление бы-
ло прибито к высокой стене,  окружав-
шей прекрасный сад. Это был сад Вели-
кана, который был большим эгоистом:
«Мой сад — это мой сад,  и каждому
это должно быть ясно,  и, уж конечно,
никому, кроме самого себя, я не позволю
здесь играть» . Раньше, возвращаясь из
школы, дети резвились на зелёной трав-
ке, любовались чудесными цветами и де-
ревьями, слушали пение птиц.  Но Вели-
кан желал быть счастливым один.  Он

сидел у окна своего дома и сторожил
сад, в котором с тех пор воцарилась Зи-
ма, «и только Северный Ветер да Снег,
Град и Мороз плясали и кружились
между деревьев» . Весна и лето прохо-
дили мимо, не нарушая холодного оди-
ночества. Но однажды дети тайком
проникли в сад,  и он снова ожил,  за-
цвёл. Великан понял,  в чём дело,  сло-
мал стену,  стал добрым и ласковым к
детям: «Теперь этот сад ваш» , —  и
жизнь его стала радостной и красивой.
Отчего же он умер? Только ли от ста-
рости и дряхлости? От недостатка
любви или её переизбытка? К себе?
Другим? Очевидно одно: даже Природа
восстала против великанского себялю-
бия, а герой этой истории так и не стал
счастливым, хотя открыл своё сердце
добру и красоте.

Крайнее себялюбие противоесте-
ственно, но что можно сказать о его
противоположности — альтруизме? От-
кроем сказку «Счастливый принц».

Когда принц был молод и здоров,  он
не знал,  что такое слёзы.  Он жил во
дворце Беззаботности,  куда печали не
было входа,  днём забавлялся в саду с
друзьями, а вечером танцевал в Боль-
шом Зале. Сад и дворец были окружены
высокой стеной, и он ни разу не догадал-
ся спросить, что же происходит за ней.
Внутри всё было так прекрасно!
«Счастливый Принц» — величали его
приближённые. Он и вправду был счаст-
лив. Так он жил,  так и умер.  И вот те-
перь его статуя на высокой колонне
стоит на центральной площади,  возвы-
шаясь над всем городом. Она сделана из
чистого золота, вместо глаз — сапфиры,
крупный рубин сияет на рукоятке шпа-
ги. Все восхищались Принцем — и Го-
родской Советник ( «Он прекрасен,  как
флюгер-петух»), и разумная мать свое-
нравного мальчугана ( «Постарайся
быть похожим на Счастливого Прин-
ца! Он никогда не капризничает!» ), и
несчастный горемыка ( «Я рад,  что на
свете нашелся хоть один счастли-
вец!»), и Приютские Дети ( «Он совсем
как ангел»).

Однако Счастливый Принц был
очень печален, ведь с высоты пьедеста-
ла ему были видны все скорби его под-
данных и нищета его столицы.  И хотя
сердце у него было оловянное, он не мог
удержаться от слёз.  Но что он мог сде-
лать для людей,  будучи статуей? И тут

на помощь ему пришла Ласточка.  Она
становится его верным другом и послан-
ницей. Их объединило сострадание к не-
счастным и обездоленным.  Ласточка
раздаёт людям всё, чем теперь обладает
Принц, — драгоценные камни и золото.
Выполняя его поручения, она неустанно
летала над городом и помогала детям и
взрослым, оказавшимся в крайней нуж-
де. Но силы и возможности их были не
бесконечны. Слишком долго длилась их
жертвенность. Принц становится серым
и тусклым, его оловянное сердце взры-
вается, а мёртвая Ласточка падает к его
ногам.

Альтруизм в действии опасен для
жизни и здоровья.  Он непрактичен.  Так
посчитали Мэр Города и все Городские
Советники, мечтавшие занять место
Принца на пьедестале:  «В нём уже нет
красоты, а стало быть,  нет и пользы!
Сделаем новую статую!» . Может,  и
вправду лучше ограничиться словами?
Как богатый мельник,  который приго-
варивал на поминках Маленького Ганса:
«Я был его лучшим другом… Я ведь
уже, можно считать, подарил ему свою
тачку».

Песня бескорыстия
Так что же,  эгоизм одерживает верх

над альтруизмом? Нет, есть ещё сказоч-
ные герои, стоящие за бескорыстие. На-
пример, в истории о «Соловье и розе».

Каждую ночь Соловей поёт об истин-
ной любви,  которая дороже жизни.  Он
мечтает встретить настоящего влюб-
лённого — и встречает его. Это молодой
студент-философ, чьё счастье зависит
от красной розы,  которая обещана его
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избраннице — профессорской дочке. Но
как назло в его саду нет ни одной крас-
ной розы.  Скоро бал в королевском
дворце, все будут танцевать,  а ему при-
дётся сидеть в одиночестве. Она пройдёт
мимо в окружении придворных кавале-
ров, не взглянет на него, и сердце его ра-
зорвётся от горя. 

Вот он, желанный миг для Соловья!
Пережить, перестрадать с влюблённым
то, о чём он до того лишь поёт. Ведь лю-
бовь — это чудо. Она драгоценнее изум-
руда, жемчуга и граната. Её не купишь и
не продашь. Вот только роза… Птичка
облетает все розовые кусты в округе, но
нигде нет красного цветка. Только Розо-
вый Куст, что рос под окном у Студента,
обещает ему желанный цветок в обмен
на его жизнь:  «Если ты хочешь полу-
чить красную розу, ты должен сам соз-
дать её из звуков песни и обагрить кро-
вью своего сердца».

Соловей спешит обрадовать Студен-
та: «Будет у тебя красная роза» . Жаль,
конечно, расставаться с жизнью,  но что
значит «сердце какой-то пташки в
сравнении с человеческим сердцем!» .

Студент не понял того,  что говорил
ему Соловей. Он знал только то, что на-
писано в книгах: «Да, он мастер формы,
но есть ли у него чувство? Впрочем, не-
льзя не признать, что иные из его тре-
лей удивительно красивы.  Жаль толь-
ко, что в них нет никакого смысла,  и
они лишены практического значения» .
Соловей выполнил своё намерение.  На-
утро Роза стала красной, а птичка лежа-
ла мертвой в высокой траве, и в сердце у
неё был острый шип.

Каков же финал этой истории,  и ка-
кова её мораль?! Опять мораль! Да,  от-

куда же ей взяться?! А финал… Девуш-
ка не оценила подарка и чувств Студен-
та. Потом на неё обратил внимание пле-
мянник камергера.  Он прислал ей «на-
стоящие каменья, а всякому известно,
что каменья куда дороже цветов» .
Ставшая ненужной Роза упала в колею,
и её раздавило колесом телеги.  А лю-
бовь? Она удивительно непрактична,
ничего не доказывает,  всегда обещает
несбыточное и заставляет верить в не-
возможное, так что гораздо удобнее
иметь дело с Логикой,  Философией и
Метафизикой, так что Студент вернулся
к книгам.

Душа простой птички оказалась со-
вершеннее души интеллектуала.  А мо-
жет у него и не было этих чувств? Ведь
сентиментальность ещё не есть любовь.
Правда, и простота не всегда является
залогом совершенной души,  как в сказ-
ке «Рыбак и его Душа».

Один Рыбак из-за любви к морской
царевне расстался со своей Душой:
«Ступай и не показывайся мне на гла-
за». Он хотел стать равным своей неве-
сте, у которой не было человечьей ду-
ши. Отвергнутая Душа молила о поща-
де, но влюблённый Рыбак даже не слу-
шал её. Он бросился с берега в воду, ведь
его так ждали в морских глубинах.  Пе-
ред расставанием Душа успела сказать,

что будет каждый год приходить на это
место и призывать юношу обратно.

В первый год Душа вернулась с Вос-
тока с рассказом о чудесных путеше-
ствиях по арабским странам,  «откуда
приходит всё мудрое» , искушая юношу
знанием: «Позволь мне снова войти в
тебя, и никакой мудрец не сравнится с

тобою». Но юный Рыбак лишь засме-
ялся: «Любовь лучше и выше Мудро-
сти», — и погрузился обратно в пучину.

На второй год Душа вернулась к на-
значенному месту из Азии, Африки, Ин-
дии, «откуда приходит всё, что на све-
те есть драгоценного» . В этот раз она
предлагала влюблённому Перстень Бо-
гатства. Владеющий им богаче всех на
свете царей. Но юный моряк вновь рас-
смеялся: «Любовь лучше Богатства».

В третий раз Душа действовала,  хит-
рее. Она поведала,  что есть любовь ин-
тереснее, чудеснее, занимательней. Как
танец, зажигательный и страстный, в ко-
тором ноги девушки порхают по ковру,
как два голубя.  А ведь у морской царе-
вны не было ног. Юноша вновь стал не-
разлучным со своей Душой.  Теперь он
был в её власти, а она мстила ему за про-
шлые страдания.  Она желала кражи,  и
он крал. Она желала бить ребёнка,  и он
бил. Она желала грабить и убивать, и он
делал всё по её хотению: «Не будет той
скорби, от которой бы ты не избавил-
ся, и не будет того наслаждения, кото-
рого бы ты не изведал» . Искушение и
грех сделали своё дело.  Возврата нет. А
как же искупление, которое есть жертва
любви? 

Эгоизмоведение: 
краткая классификация

Эгоизм и ненамеренное причинение
зла не должны составлять основу жизни.
Но как поставить точный диагноз? Ведь
они так многолики и противоречивы!
Спесь, важничанье,  тщеславие,  пустая,
неосновательная горделивость,  напы-
щенность, похвальба родом,  саном или
богатством, чванство. Эгоизм естествен-
но-природный, «разумно»-рациональ-
ный, иррационально-импульсивный.
Эгоизм здоровый,  болезненный,  соци-
альный, национальный и так далее.

Старый король уморил свою един-
ственную дочь, юную Принцессу за тай-
ный неравный брак с чужеземцем — как
поговаривали, то ли музыкантом,  то ли
художником. Родившегося ребёнка он
велел отдать на воспитание простому
крестьянину-пастуху, жившему далеко
от этих мест.  Но спустя много лет,  уже
умирая, старый Король велел разыскать
мальчика, и перед лицом Совета провоз-
гласил его своим наследником.

И вот юный Король в ночь накануне
коронации видит сон. Будто стоит он в
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длинном зале с низким потолком среди
грохота множества ткацких станков,
над которыми склонились измождён-
ные фигуры рабочих: мужчин, женщин,
детей. Они ткут золотую мантию для
предстоящей торжественной церемо-
нии. Наследник вскрикнул,  проснулся и
снова заснул.

И приснилась ему жаркая палуба ог-
ромной галеры,  где была сотня прико-
ванных друг к другу рабов,  которые
гребли под нещадными ударами над-
смотрщиков. Судно направлялось в не-
большой морской залив для ловли жем-
чуга. Самый юный раб-ныряльщик мно-
го раз опускался и поднимался из воды,
принося каждый раз драгоценный ка-
мень. Последняя жемчужина была са-
мой прекрасной и крупной,  «словно лу-
на в полнолуние и бледнее утренней
звезды». Она стоила маленькому ловцу
жизни. Но зато хозяин галеры был
очень доволен: «Она пойдёт на скипетр
юного Короля».

Наследник вздрогнул,  проснулся и
снова заснул.

На этот раз ему приснился тропиче-
ский лес — тёмный,  душный, ядовитый.
На опушке в русле засохшей реки копо-
шилось множество людей.  Одни рыли
глубокие ямы, другие ворочали тяжёлые
камни, третьи пересыпали песок.  Они
торопились, никто не сидел без дела.  Их
сторожили Малярия,  Лихорадка,  Чума.
Скоро там не осталось ни одной живой
души, но зато сохранились добытые ими
рубины для королевской короны.

Неужели короля нельзя узнать без
привычного облачения,  сотворённого
руками Скорби? Неужели он не может
обойтись пастушеским плащом,  посо-
хом и терновым венком? Попробовать
можно, да только многие ли поймут?
Вельможи гневались,  простолюдины
смеялись: «Это не король. Это — коро-
левский шут» . Юного Короля спасает
чудо: солнечные лучи соткали мантию,
мёртвый посох расцвёл белыми лилия-
ми, а сухой венок покрылся розами
краснее рубинов. Вот теперь совсем дру-
гое дело, и никто не скажет,  что он не
Король!

А может быть, эгоизм — позитивная
сила, которая поддерживает своих обла-
дателей? Доведём эгоизм до нравствен-
но-эстетической крайности.

Как-то раз двое Лесорубов,  возвра-
щаясь из зимнего леса,  нашли на снегу

младенца. На том месте,  где недавно
упала звезда. Он был завёрнут в блестя-
щий плащ, а на шее у него было янтар-
ное ожерелье.  Один Лесоруб взял ре-
бёнка и принес к себе домой.  Звёздный
мальчик стал расти вместе с его детьми.
С каждым годом он становился всё кра-
сивее, удивляя своей красотой всех жи-
телей селения.

Но красота принесла ему и окружаю-
щим только зло.  Он вырос себялюби-
вым, гордым и жестоким.  На своих на-
званных братьев и сестер,  как и всех
прочих в селении,  он смотрел сверху
вниз. Ведь все они были низкого про-
исхождения, а он происходил от Звезды.
Он помыкал сверстниками и называл их
своими слугами.  Словно околдованный
своей внешностью, он третировал всех,
кто нуждался в помощи,  поддержке, со-
страдании. Увещевания приёмного отца

и соседей: «Воистину у тебя каменное
сердце, и жалость тебе неведома», — он
оставлял без внимания.  Красота требо-
вала полной концентрации сил и внима-
ния на самом себе. Ведь он был так кра-
сив, быстроног, умел плясать и петь,  иг-
рать на свирели,  что ж из того,  что он
жесток к людям, животным, птицам! За-
то он выше и лучше всех и ни за что не
несёт ответственности. Его Ego торже-
ствовало! Но оно же подтачивало лич-
ность мальчика изнутри, готовя ему но-
вые испытания. 

Однажды через селение проходила
несчастная нищенка, одна из тех обездо-
ленных, которые вызывали особенное
неприятие у мальчика-звезды. Он был с
ней так же беспощаден, как и с другими:
«Гляньте! Под прекрасным зелёно-
листным деревом сидит отврати-

тельная грязная нищенка. Пойдём, про-
гоним её, потому что она противна и
безобразна». Гонимая женщина оказа-
лась матерью мальчика, которую он не
признал и от которой отрёкся.  Отрече-
ние дорого ему стоило:  он стал уродом
и сам изведал участь нищего и бездом-
ного.

Сколько шагов от прекрасного до бе-
зобразного? Безобразное лицо,  слово,
поступок дисгармоничны, патологичны,
не одухотворены,  но это знак,  призыв
обратиться внутрь себя,  к познанию
своей души и красоты.  Только вот для
этого придётся обойти весь свет и иску-
пить прежние грехи. Троекратное испы-
тание героя, способность пожертвовать
собой ради другого,  возвращают ему
мать и отца. А в придачу он получает це-
лое королевство. Только ли это,  или он
получает нечто большее? Милосердие
явилось выражением его нравственного
совершенствования и совершенства,  и
красота возвратилась к нему. Возврати-
лись любовь и уважение.  Мир и благо-
денствие воцарились в его королевстве.
Правда, ненадолго.  Спустя три года он
умер, а приемник его был тираном.  Со-
вершенство долго не живёт и не переда-
ётся по наследству. А может, просто ме-
няет полярность. 

О крайностях, противоположностях —
и во внешнем облике,  и в поведении,  и в
чувствах — говорится и в сказке «День
рождения Инфанты» . Она повествует о
двух детях, находящихся на разных ступе-
нях социальной лестницы и наделённых
противоположными духовными и физи-
ческими качествами. 

Карлик, сын бедного угольщика,  не
знающий о своём уродстве,  танцует на
дне рождения прекрасной Инфанты. Он
забавляет и веселит гостей, искренне ра-
дуясь сам. Принцесса ради шутки броса-
ет ему белую розу.  Он же принимает
этот жест за знак признательности и
любви. Он ищет встречи с Инфантой,
чтобы сказать ей о своих чувствах.  По-
том случайно видит себя в зеркале,  по-
нимает, каков он,  и умирает от сердеч-
ного приступа. А нарядная принцесса в
парчовых туфельках с розовыми помпо-
нами, досадуя на потерю живой игруш-
ки, надменно произносит: «Впредь да не
будет сердца у тех,  кто приходит со
мной играть» . Да,  сердце здесь излиш-
не, дворцовый этикет,  светские нравы,
семейные традиции требовали совер-
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шенно иного.  Церемониальные формы
жёстко диктовали свои правила поведе-
ния. Почему Карлик был очарован кра-
сотой Инфанты, избранной и недоступ-
ной? Полярность героев этой истории
отражает определённое преимущество
эстетического, точнее,  эстетского над
этическим. Но стала ли этика от этого
менее совершенной?

«Всякая чрезмерность 
несёт в себе наказание»

Вот мы и закончили обзор главных
сказочных эгоистов О. Уайльда. Но как
же герои эпизодические? Ведь именно
во взаимодействии с ними раскрывают-
ся характеры ведущих героев,  позиция
автора.

Герои эти должны обладать особы-
ми, запоминающимися эгоистическими
качествами. При этом правом голоса в
сказках Уайльда наделяются не только
человеческие персонажи, но и предста-
вители животного и растительного ми-
ра, предметы неодушевленные. 

«Что вы, это опасное дело! — сказа-
ла Утка, обремененная большим семей-
ством». «Это не беда,  что ты утра-
тил свою красоту. Оставайся с нами, и
я никогда не буду дразнить тебя» , —
говорила маленькая дочка Лесоруба
мальчику-Звезде, который стал похож
на жабу с чешуей на теле.  Но мальчик
ничего не слышал. Он был слишком за-
нят своим несчастьем.

«Право же,  он слишком безобразен,
чтобы позволять ему играть в тех ме-
стах, где находимся мы! – восклицали
гордые Тюльпаны» в компании с Лилия-
ми и Кустом Белых Роз. Они были недо-
вольны присутствием Карлика в саду,
это оскорбляло их эстетическое чув-
ство. Ведь они были общепризнанным
символом красоты и идеалом холодных
придворных манер.

Что касается старых Дворцовых Ча-
сов, выдающихся тем, что они показыва-
ли время коронованным особам,  то при
виде Карлика они чуть не забыли отме-
тить две минуты на циферблате.  При
этом не удержались,  чтобы не сказать
белому Павлину: мол, всем известно, что
«королевские дети — это королевские
дети, а дети угольщика — это дети
угольщика, и ни к чему уверять,  будто
это не так».

Пространство эпизода плотно насе-
лено, а это подразумевает миграцию —

ролевую и нравственно-эстетическую.
Случается и так, что второстепенные ге-
рои выходят на передний план.  Напри-
мер, в сказке «Замечательная Ракета» ,
где Принц-жених и Принцесса-невеста
вытесняются с позиции прима огнями
фейерверка, которым предназначена са-
мая яркая роль в грандиозном праздни-
ке в честь бракосочетания.  Необыч-
ность положения будоражила их мысль,
чувства, воображение,  делала излишне
разговорчивыми: 

«Как прекрасен мир! — восклицала ма-
ленькая Шутиха» . «Королевский сад —
это еще не весь мир» , — резонировала
Большая Римская Свеча.  Романтически
настроенный Огненный фонтан,  прими-
ряющий обоих,  утверждал:  «Место, ко-
торое мы любим,  заключает в себе весь

мир». Бенгальский Огонь бормотал о по-
литике, ведь как-никак король женит
своего сына;  маленький Огненный шар
мечтал сообщить об этом радостном со-
бытии звёздам, а Петарда просто чувство-
вала себя счастливой.  Каждый был оза-
бочен самим собой и ждал своего звёзд-
ного часа. Но всех перещеголяла Раке-
та, «совсем не простая, а весьма замеча-
тельная». У неё было богатое вообра-
жение, высокая добродетель,  знатная
родословная. Она всегда думала и гово-
рила только о себе,  и от других ждала
того же. Сознание своего неоспоримого
превосходства поднимало её над всеми,
заставляя думать о возвышенных пред-
метах: «Я знаю, что взлечу выше звёзд,
выше луны,  выше солнца.  Я буду ле-

теть вечно! Воображаю,  какой я про-
изведу фурор!».

Все участники фейерверка имели
большой успех.  Они взлетели к небу и
распустились огненными цветами на зо-
лотых стеблях. За исключением замеча-
тельной Ракеты,  которая из-за своей
особой чувствительности намокла и по-
пала в разряд негодных. Негодная Раке-
та? Как это может быть? Превосходная
Ракета — вот что,  должно быть! Да,  в
сущности, стоит ли говорить об этом:
«Негодная и Превосходная очень часто
звучат и означают одно и то же» . Вот
так всегда в сказках О.  Уайльда:  при-
вычные представления о мире, о людях,
живом и неживом переворачиваются
вверх ногами. При этом автор часто ве-
дёт своих героев тропами запретными,
не чуждаясь концентрированных, рафи-
нированных форм,  некой приторности.
Он ищет необычного,  но изысканного,
неестественного, но красивого.  Подво-
дит ли это нас снова к разговору об
эгоизме, об утрате нравственного осно-
вания эстетического? Где же угрызения
совести, страдания, сознание своего мо-
рального падения? Оскар Уайльд писал,
что рассказанные им истории являются
ярким примером того, что «всякая чрез-
мерность, как в том,  что человек при-
емлет, так и в том,  от чего он отка-
зывается, несёт в себе наказание» .

Так как же всё-таки быть или не
быть эгоизму? И какое отношение он
имеет к несовершенству и совершен-
ству? Об этом читателю расскажут
сказки писателя.

С автором можно связаться:
rgdb@rgdb.ru
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ИСКУССИИ по поводу дей-
ствующего законодательства в
сфере авторских прав уже в
течение двух лет сопровож-

даются более или менее чётко сформу-
лированными предложениями поправок
и изменений в действующий закон.  Од-
нако данный законопроект изменений в
раздел VII 4-й Части ГК существенно
отличается от всех прозвучавших ранее
предложений — прежде всего тем,  что
он подготовлен во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от
18 июля 20 08 года №1108 «О совершен-
ствовании гражданского законодатель-
ства». Второе обстоятельство заключа-
ется в том, что представлен он Советом
при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. Не ме-
нее значимым является также то,  что
основной его разработчик — Исследо-
вательский центра частного права при
Президенте РФ. Именно данная серьёз-
ная организация являлась не только ос-
новным идеологом,  но и автором дей-
ствующей 4-й Части ГК РФ. 

Все эти обстоятельства — коллектив
основных разработчиков и осеняющий
их авторитет — сразу же обусловили об-
щественное отношение к этому про-
екту, выделив его из ряда прочих. С точ-
ки зрения здравого смысла хочется
предполагать, что у подобного проекта
есть шансы на утверждение.

Предложенные в проекте изменения
создают серьёзное основание для боль-
шей доступности информации граждан
России в библиотеках. Сейчас в нашу за-
дачу не входит анализ всех предложен-
ных новаций.  Сразу же выделим глав-
ное. Статья 1275,  ранее регулирующая

«Свободное использование произведе-
ний путём репродуцирования», заме-
няется в новой редакции на «Свободное
использование произведения библиоте-
ками, архивами и образовательными ор-
ганизациями». Главное в этой статье:

«1. Общедоступные библиотеки,  а
также архивы, доступ к архивным до-
кументам которых не ограничен,  при
условии отсутствия цели извлечения
прибыли вправе без согласия автора
или иного правообладателя и без вы-
платы авторского вознаграждения
предоставлять во временное безвоз-
мездное пользование (в том числе в по-
рядке межбиблиотечного обмена) ори-
гиналы или экземпляры произведений,
правомерно введенные в гражданский
оборот. 

При этом экземпляры произведе-
ний, выраженные в электронной фор-
ме, могут предоставляться во времен-
ное безвозмездное пользование (в том
числе в порядке межбиблиотечного об-
мена) только в помещении библиотеки
или архива при условии исключения
возможности дальнейшего создания
электронных копий произведения,  за
исключением случая,  предусмотренно-
го пунктом 2 статьи 127 4 настоящего
Кодекса. 

2. Общедоступные библиотеки,  а
также архивы, доступ к архивным до-
кументам которых не ограничен,  при
условии отсутствия цели извлечения
прибыли вправе без согласия автора
или иного правообладателя и без вы-
платы авторского вознаграждения,  но
с обязательным указанием имени авто-
ра, произведение которого использу-
ется, и источника заимствования соз-
давать единичные копии, в том числе в

ВЛАДИМИР ФИРСОВ

6 декабря 2010 г. в электрон-
ных СМИ был опубликован
проект Федерального закона
РФ о внесении изменений в VII
раздел Гражданского кодекса
РФ.

Владимир Руфинович Фирсов,
заметитель генерального директора
по научной работе Российской
национальной библиотеки, 
и. о. Президента Российской
библиотечной ассоциации, доктор
педагогических наук, 
Санкт-Петербург

Д

Издатели хотят запретить 
россиянам читать книги
Дискуссии вокруг изменений в IV части ГК
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электронной форме,  экземпляров про-
изведений, правомерно введенных в
гражданский оборот: 

1) в целях обеспечения сохранности
и доступности для пользователей: 
• ветхих, изношенных, испорченных, де-

фектных экземпляров произведений; 
• единичных и (или) редких экземпля-

ров произведений, рукописей, выдача
которых пользователям может при-
вести к их утрате,  порче или уни-
чтожению; 

• экземпляров произведений,  записан-
ных на машиночитаемых носителях,
для пользования которыми отсут-
ствуют необходимые средства; 

• экземпляров произведений,  имеющих
научное и образовательное значение;
2) в целях восстановления,  замены

утраченных или испорченных экзем-
пляров произведения,  а также для
предоставления экземпляров про-
изведения другим общедоступным
библиотекам или архивам,  доступ к
архивным документам которых не
ограничен, утратившим их по каким-
либо причинам из своих фондов,  а
также в целях межбиблиотечного об-
мена.»1

Иначе говоря, речь идёт о праве биб-
лиотек на оцифровку для обеспечения
сохранности и доступности старых и из-
ношенных документов,  и,  (главное!),
имеющих научное и образовательное
значение.

Появление данного законопроекта
вызвало шок (отнюдь не культурный) у
правообладателей и взвешенное при-
ятие у тех, кто работает в сфере предо-
ставления информации.  Прежде всего
отмечу, что ничего удивительного в по-
явлении данного законопроекта нет. То,
что работа над ним идёт, стало известно
после того, как 13 мая 2009 г. Президиум
Совета при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию граждан-
ского законодательства рекомендовал к

обсуждению Концепцию совершенство-
вания Раздела VII Гражданского кодек-
са РФ «Права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства инди-
видуализации».

Российская библиотечная ассоциация
ещё в период подготовки 4-й Части ГК
РФ активно выступала за последова-
тельную реализацию прав граждан на
доступность информации при условии
соблюдения норм авторского права.
Особенно свою деятельность мы акти-
визировали после опубликования соот-
ветствующей Концепции,  которая ни в
коей мере не удовлетворяла библиотеч-
ное сообщество. В последующее время

не было практически ни одной конфе-
ренции с участием РБА,  в том числе с
представителями высших органов госу-
дарственной власти и управления,  где
бы ни докладывались требования биб-
лиотечного сообщества.  Свои предло-
жения РБА представляла на заседаниях
Совета Федерации РФ (Научного совета
по культурной политике),  Государствен-
ной думы РФ (Комитета по культуре),
Министерства культуры РФ, Обществен-
ного комитета по содействию библиотек
и других заседаниях.  РБА были также
подготовлены письменные предложения
и направлены как в перечисленные вы-
ше органы власти и управления,  так и в
действующий при Президенте РФ Совет
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. 

На имя Председателя Совета при
Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию законодательства 
В. Ф. Яковлева 16 ноября 2009 г. от РБА
были отправлены подробные обоснова-
ния и формулировки статей 4-й Части
ГК РФ, предусматривающие права биб-
лиотек на перевод информации в элек-
тронную форму с последующей воз-

можностью ее сохранения и предостав-
ления пользователям.  Правда,  наши
предложения были чуть более огра-
ничены. Мы говорили о праве на оциф-
ровку, прежде всего,  для центральных
библиотек субъектов Федерации и фе-
деральных библиотек — получателей
обязательного экземпляра,  то есть от-
ветственных за формирование и сохра-
нение наиболее полного ресурса на
своих территориях. Я и сейчас исхожу из
того, что проблема оцифровки мало
волнует основную сеть общедоступных
библиотек России.  Как мы знаем,  из 
46 000 общедоступных библиотек в Рос-
сии около 43 000 — это маленькие,  по
старому — массовые, филиалы, публич-
ные библиотеки. Исключения, как я уже
сказал, составляют центральные биб-
лиотеки субъектов Федерации и круп-
ные публичные.  В основном это быв-
шие центральные районные библиоте-
ки, которых у нас чуть более 20 00. Но-
вый проект предполагает право на
оцифровку для всех библиотек. Но на
практике, и это принципиально важно
для последующих дискуссии,  это право
коснётся в первую очередь 20 0 библио-
тек, и во вторую очередь ещё порядка
2500. Очевидно,  что несерьёзно утвер-
ждать, будто поселковая библиотека бу-
дет налаживать оцифровку своего фон-
да, имея возможность запросить элек-
тронную копию для удовлетворения

конкретного научного или образова-
тельного запроса читателя (в стенах
библиотеки, исключая возможность ко-
пирования).

Впоследствии предложения РБА до-
кладывались мной на заседании Сове-
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та по государственной культурной поли-
тике при Председателе Совета Федера-
ции на тему «Правовое регулирование
библиотечного дела:  проблемы и пер-
спективы», состоявшегося в Москве 5
февраля 2010 г. И именно в наших фор-
мулировках они вошли в принятые Со-
ветом рекомендации.2

О предложениях РБА мною неодно-
кратно говорилось в печати.3 Активную
позицию библиотек,  нацеленную на
полноценное информационное обслу-
живание, представили в многочислен-
ных интервью А. И. Вислый, В. В. Фёдо-
ров, Я. Л. Шрайберг. Научная аргумен-
тация сформулированных предложений
с учётом истории и современного со-
стояния зарубежного опыта была пред-
ставлена в издании 2009 года: Фирсов 
В. Р. «Работа библиотек в условиях со-
временного авторского права.  Россий-
ская и международная практика,  реко-
мендации».4

С удовлетворением отмечаю,  что
представленный проект Федерального
закона РФ о внесении изменений в VII
раздел Гражданского кодекса РФ учёл
позицию специалистов,  работающих в
сфере предоставления информации.

Противоположная точка зрения — о
необходимости ужесточения прав авто-
ров на охрану интеллектуальной собст-
венности — выражена,  естественно,
правообладателями (их наиболее ярки-
ми представителями) или их объедине-
ниями.

Наиболее развёрнуто данная точка
зрения представлена в открытом письме
Президенту РФ Д. А. Медведеву груп-
пой писателей, литераторов, обществен-
ных деятелей (Ю. Высоцкая, С. Г. Геор-
гиев, Д. Гранин, Н. М. Демурова, Д. Дон-
цова и др.). Полемический задор, корпо-
ративная солидарность не позволили ав-
торам внимательно отнестись к сужде-
ниям специалистов о реальном значении
вносимых изменений.  Данный подход

заведомо переносит дискуссию в некон-
структивную плоскость слоганов ката-
строфизма, не в коей мере не корелли-
рующихся с окружающей действитель-
ностью. Звучат утверждения «об обру-
шении издательского рынка» , о том,
что как следствие «может грянуть кри-
зис не только в полиграфической и
книжной индустрии,  но и в научной,
учебной, творческой сфере».

Другая особенность подобных обра-
щений — всё ещё не изжитый нами ком-
плекс уникальности российской исто-
рии, боязнь «противоречий смыслу и
духу международных соглашений». Спе-
шу успокоить. В рамках Всемирной ор-
ганизации по интеллектуальной собст-
венности (ВОИС, или WIPO) существу-
ет Постоянный комитет по авторским и
смежным правам. На его регулярных за-
седаниях (в частности в ноябре 20 08 г.,
мае 20 09 г., декабре 20 09 г., мае 20 10 г.,
ноябре 20 10 г.) обсуждается вопрос об
ограничениях и исключениях из авто-
рского права.  Поясню бытовым язы-
ком. В теории авторского права это
означает особый порядок ограничения
права авторов применительно к дея-
тельности учреждений,  которые осу-
ществляют общественный доступ к ин-
формации на безвозмездной основе.
Или так — привилегии для библиотек и
архивов.

Рекомендации ВОИС служат осно-
вой для последующих конвенций
ВОИС, а они уже носят обязательный
характер для всех стран,  подписавших
Бернскую конвенцию, в том числе и для
России.

Именно сочетание авторского права
с доступностью информации — основ-
ное направление деятельности ВОИС.
Нормы, регулирующие порядок перево-
да информации в цифровую форму ак-
тивно вводятся в национальные законо-
дательства об авторском праве, которое
претерпевает изменения в 20 00-х годах.
Подробная информация по данному во-
просу представлена мной в уже упоми-
навшем издании «Работа библиотек в
условиях современного авторского пра-
ва. Российская и международная практи-
ка, рекомендации» (2009). Среди стран, в
которых принят близкий заявленному в
проекте порядок — Австрия, Дания, Из-
раиль, Нидерланды,  Новая Зеландия,
Польша. Для тех, кто не доверяет отече-
ственным источникам,  сошлюсь на ис-

следование К. Крю5, которое представ-
ляет материал об ограничениях и ис-
ключениях для библиотек и архивов в
авторском праве законодательств 1 49
стран. 

Что касается нашего грядущего вступ-
ления в ВТО,  надежду на которое (и од-
новременно опасения — а примут ли? 
С таким-то законом) высказывают авто-
ры открытого письма, то его требования
к законодательству об авторском праве
изложены аж в 1 994 году! Это Соглаше-
ние по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС)
(ВТО, Уругвайский раунд многосторон-
них торговых переговоров,  1 5 апреля
1994г.). Но и в нём,  несмотря на некото-
рую архаичность,  существует ст.  13
«Ограничения и исключения».

Совершенно неправомерно и упо-
требление в тексте письма утверждения
о «распространении по всем общедо-
ступным библиотекам» электронных
копий. Как я уже говорил,  реально пра-
вом на оцифровку будет пользоваться
достаточно ограниченное количество
библиотек. Прежде всего для удовлетво-
рения потребностей своих читателей —
«только в помещении библиотеки». Та-
кая потребность может возникнуть, ког-
да количества экземпляров конкретно-
го издания в библиотеке не хватает (на-
пример, для студентов во время сессии).
Предоставление электронной копии в
другую библиотеку (опять-таки для ис-
пользования в помещении) по межбиб-
лиотечному обмену будет происходить
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только для удовлетворения конкретно-
го запроса конкретного читателя,  «при
условии исключения возможности
дальнейшего создания электронных
копий». Вряд ли подобный порядок су-
щественно нарушит экономические ин-
тересы правообладателей.

Если бы дискуссии между правообла-
дателями и сторонниками доступности
информации проходили в академиче-
ской (в хорошем смысле этого слова)
или просто доброжелательной форме, я
думаю, достичь искомой гармонии меж-
ду правом частным и публичным было
бы несложно. Но проходит данная дис-
куссия (во всяком случае, с одной сторо-
ны) на «языке площадей». Дискуссии по
данной проблеме проходят циклически;
вот некоторые ключевые слоганы на-
ших оппонентов в диалоге по достиже-
нию социальной гармонии: «Писателям
обчистят карманы»6 — это 2008 г., «На
авторское право налетели правопий-
цы»7 — март 20 10 г. А вот и совсем све-
жие утверждения (14 декабря 20 10 г.):
«Книгоиздатели предсказывают,  что
новые правила похоронят их рынок» .8

Какова доля истины в приведённом ува-
жаемым изданием — газете «Коммер-
сантъ» — суждении? Я думаю,  значи-
тельно менее,  чем в заголовке данной
статьи — «Издатели хотят запретить
россиянам читать книги!».

Мой заголовок в какой-то мере под-
тверждает финансовый директор кни-
гоиздательской компании «АСТ» (круп-
нейшей в России) Олег Бартенев:  «Из-
датели практически сразу потеряют
деньги».9 Логическая экспликация этого
суждения такова:  если россияне пере-
станут покупать книги, «АСТ» сократит
свои доходы. Естественное пожелание —
запретить россиянам читать книги,  из-
данные не «АСТ» , а уж тем более не в
электронной форме.  Более оптимисти-
чен в своих прогнозах генеральный ди-

ректор «ЭКСМО» Олег Новиков,  кото-
рый утверждает, что лишь «через 3–4 го-
да мы потеряем книжный бизнес…» .10

Если попытаться говорить на языке оп-
понентов, то будет уместным и следую-
щее заявление:  «Издатели хотят за-
претить россиянам пользоваться ком-
пьютерами!»

Всё это, конечно, очень весело, и чи-
тается легко. По сравнению со скучны-
ми рассуждениями о соотношении норм
частного и публичного права,  о пробле-
ме исключений и ограничений для биб-
лиотек и архивов и т. д. Но на самом де-
ле ситуация, конечно, требует большой
мобилизации от людей,  обеспокоенных
реализацией прав современных граждан
на доступ к современной информации в
современных формах. Ибо сторонники
права частного движимы ощутимым и
зримым материальным интересом.  А
сторонники права публичного — аб-
страктными идеями о праве на инфор-
мацию, как естественном и фундамен-
тальном праве человека.

В заключение,  хочу ещё раз отме-
тить, что представленный Советом при
Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского зако-
нодательства в декабре 20 10 г.  Проект
ФЗ о внесении изменений в ГК РФ,  в
частности, статьи 1273,  1274, 1275, в ос-
новном учитывают предложения рос-
сийского библиотечного сообщества,
предоставляя более полную возмож-
ность пользователям библиотек,  в том
числе удалённым, иметь свободный до-
ступ к современной информации на-
учно-образовательного характера.

РБА заявила о своей позиции и на-
правила письмо с просьбой поддержать
данный законопроект президенту РФ 
Д. А. Медведеву.
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жим доступа:  http://www.vedomosti.ru/newspaper/
article/251800/knigi_piratam

10 Там же.

О законодательном регулировании в
области авторского права и о пра-
ве библиотек на оцифровку доку-
ментов, имеющих научное и образо-
вательное значение.

Авторское право, библиотечное за-
конодательство

About the legislative regulation
in the field of copyright and the
right of libraries to digitizedo-
cuments that have scientific and
educational value.

Copyrights, library legislation
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К
СТЫДУ СВОЕМУ,  я не по-
мню, кто мне сказал об этой
книге впервые. Было это лет
десять тому назад.  Сказали,

что это очень талантливая книга, но до-
стать её у нас невозможно.  Видели её в
Израиле. Написала друзьям в Иеруса-
лим, мне прислали книгу.  Неяркая на
вид, тёмно-коричневый переплёт, остат-
ки позолоты на рисунке обложки.  Вид-
но, что книга побывала не в одних ру-
ках. Автор — Тамара Петкевич.  Никог-
да не слышала раньше об этом авторе.
Необычное название — «Жизнь — са-
пожок непарный». Потом я узнала,  что
эти слова автору подсказаны стихами
Марины Цветаевой.

Я начала читать и уже не могла ото-
рваться. Пересказать книгу невозмож-
но. Если очень коротко: Тамара Влади-
славовна Петкевич рассказывает о
своей жизни (родилась в 1 920 году). О
детских годах в Ленинграде в семье от-
ветственного работника. Арест отца в
1937 году. (Позже она узнала, что отец
был расстрелян). Вызов в райком ком-
сомола и предложение отречься от от-
ца. Тамара не отреклась и сдала комсо-
мольский билет.  Доносы,  преследова-
ния. Уезжает в Среднюю Азию,  во
Фрунзе (теперь Бишкек). Там она, кра-
савица, выходит замуж.  Война. Мать и
сестрёнки остались в Ленинграде,  где
она и одна из сестёр погибли во время
блокады. Тамару арестовали (извест-
ная политическая статья — 58.10).
Жуткая тюрьма,  лагеря.  Был момент,
когда она пришла к крайнему реше-
нию:

«За проволокой лежала бескрайняя
степь. Ветер нёс и крутил песок. Этот
мир был до отказа заполнен перехва-

тывающей горло жарой,  песком,  вы-
шками, сверхмыслимой жестокостью.
Я решила уйти из него,  выбыть.  По-
кончить с собой.  В категорически
явившемся чувстве не было ни паники,
ни отчаяния.  На этой черте смерть
была естественнее,  выносимее.  Я пы-
талась сообразить: как, чем? Не было
ни яда, ни бритвы, ни омута. Так что?
Выйдя из барака и блуждая по зоне,  я
наткнулась на кусок веревки.  Её здесь
производили. Теперь надо было ре-
шить: где? ...

Я зашла в барак.  Замкнувшись на
спасительной мысли об уходе,  стала
ждать темноты, чтобы покончить с
обезображенной жизнью…»

Она не покончила с собой,  пережила
сначала южные лагеря,  потом север-
ные, где потеряла единственного сына,
нашла настоящую любовь,  но её люби-
мый человек погиб в неволе.  Встретила
в лагерях удивительных людей.  Стала
артисткой в лагерном театре. Чудом вы-
жила, пройдя все испытания.  В книге
много размышлений о жестоком,  но
есть и светлые страницы.

Всё, что я сейчас написала о книге,
очень мало о ней говорит. Те, кто читал
Солженицына, Шаламова,  Е.  Гинзбург,
подумают: ну, ещё одна книга о лагерях.
Так, да не так.  Очень трудно передать
впечатление от книги. Это не просто ис-
кренние и подробные воспоминания,  но
и высокая духовность автора,  её очень
глубокие оценки людей и событий,  её
размышления. Это настоящее высоко-
художественное произведение.

Предваряют издание слова автора:
«Эта книга могла возникнуть только
потому, что во мне жила неотменимая
потребность вернуть в жизнь хотя бы

Книгу эту называют «уникаль-
ным явлением». Она возникла
из «неотменимой потребности
вернуть в жизнь хотя бы неко-
торые имена, обстоятельства
прежних лет и судьбы ушедших
людей» и представляет собой
уникальное произведение о
трагичных страницах истории
нашей страны. 

Надежда Анатольевна Капитонова,
методист ведущей категории ГУК
«Челябинская областная детская
библиотека им. В. Маяковского»,
заслуженный работник культуры РФ 

НАДЕЖДА КАПИТОНОВА

По этапам отчаянья 
и надежд
Непарный сапожок Тамары Петкевич
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некоторые имена,  обстоятельства
прежних лет и судьбы ушедших людей.
Эти люди мучились, страдали и погиб-
ли, не реализовав своих богатейших
возможностей. Их мужество и человеч-
ность, их дружба сформировали и спас-
ли меня.  Спасли тогда,  когда спасение
казалось невозможным. Моя благодар-
ность им предела не имеет.

Если эта повесть затронет души
тех, кто найдёт в себе желание пройти
вместе с нами по этапам отчаяния и
надежд, я буду полностью вознаграж-
дена».

Я могу уверенно сказать,  что,  дей-
ствительно, повесть затрагивает душу,
Действительно, ты при чтении прохо-
дишь вместе с автором все этапы. Тама-
ра Владиславовна становится очень
близким, родным человеком. Не случай-
но все,  кто читал книгу,  стремятся по-
общаться с автором, рассказать свою се-
мейную историю, связанную с этим вре-
менем и обстоятельствами.

И мне было,  что рассказать Тамаре
Владиславовне. Мои родители натерпе-
лись в тридцатые годы, не рассказывали
о своих бедах.  Только когда мы с се-
строй стали взрослыми,  поняли,  что с
ними происходило. Наш дядя — детский
врач — во время войны служил в госпи-
тале. Попал вместе с ним в плен. Три го-
да выдержал в немецком концлагере,  а
когда вернулся в Ленинград, то был аре-
стован и сослан на Колыму. Там он про-
вёл 11 лет каторги. После освобождения
недолго прожил, но успел рассказать о
том времени…

Как была напечатана «Жизнь — са-
пожок непарный»?

Тамаре Владиславовне было уже за
сорок, когда она села писать эту книгу.
А когда написала,  двадцать лет никто
рукопись к печати не принимал.  Слиш-
ком острая тема,  слишком яркая книга.
Молодой австралийский актёр Эндрю
Шарп, будучи в Ленинграде,  узнал о
судьбе Тамары Владиславовны,  попро-
сил его с нею познакомить.  Русского

языка он не знал,  общались на англий-
ском. Спросил её: «Я хочу понять,  как
можно было жить без свободы,  и — не
могу». Для него это было совершенно
непонятно. Общение с Тамарой Влади-
славовной потрясло его.  Уехал и у себя
на родине много месяцев работал в те-
атре, а по ночам мыл посуду в рестора-
не, чтобы скопить деньги на издание
книги Тамары Петкевич.  Переправил
деньги в Ленинград. Друзья добавили не-
достающую сумму и смогли издать.  Так
появился в 1 993 году тот самый «Сапо-
жок», который попал и в мои руки.  Та-
мара Петкевич стала известной в Пите-
ре, её стали приглашать на встречи с чи-
тателями.

Австралиец и не надеялся прочитать
книгу. Но случайно через несколько лет
увидел в книжном магазине в Лондоне
сборник на английском языке (женские
мемуары о ГУЛАГе),  где был отрывок
из книги Петкевич.  Он тогда написал
Тамаре Владиславовне: «Я был перепол-
нен смесью сострадания,  печали и вос-
хищения Вами» . Любой,  кто прочитает
книгу, мог бы подписаться под его сло-
вами.

Но не было никакой рекламы этой
книги. Это тот случай,  когда сама книга
за себя говорила,  сама находила дорогу
к читателям.  Гораздо позже о Тамаре
Петкевич был снят документальный
фильм, а в 20 04 году книга была пере-
издана в Москве. Но опять мало,  кто её
увидел.

«Сапожок» пошёл по рукам друзей,
знакомых. Круг тех,  кто заочно полю-
бил Тамару Владиславовну, увеличивал-
ся. Дала прочитать внучке-студентке.
Она прочитала и сказала:  «Бабушка!
теперь я буду читать только такие
книги!». Тяжёлая тема, нелёгкое чтение,
но прекрасно написана. 

Прошлой осенью в Челябинск при-
езжал Олег Митяев,  представлял в
книжном магазине на Кировке свой но-
вый сборник песен.  Рассказывая,  с кем
он дружит,  Олег вспомнил,  что Эльдар
Рязанов настоятельно советовал ему
прочитать одну книгу,  а ему и некогда,
да и не хотелось читать.  Но уступил со-
ветам мэтра. И тоже не мог оторваться.
Сказал ещё, что не помнит случая,  что-
бы он так ревел над книгой.  Я,  есте-
ственно, спросила, что за книга. И он на-
зывает «Жизнь — сапожок непарный»! 

Книга выходила в Берлине. Оказыва-
ется нельзя точно перевести на немец-
кий язык слова «сапожок непарный» .
Поэтому там назвали книгу «Die Liebe
gab mir Hofnung» («Любовь дала мне на-

дежду»). А в Польше название перевели
«Ботиночек без пары» . У Тамары Вла-
диславовны особая дружба с Польшей,
ведь она по отцу — полячка. Так запи-
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сано и в её паспорте. Когда – то в лагере
она встречала заключённых офицеров —
поляков. Они советовали ей учить поль-
ский язык. Думала ли тогда Тамара Вла-
диславовна, что придёт для неё свобода,
что с ней познакомится в Петербурге ге-
неральный консул Польши и скажет о
«Сапожке»: «Ваша книга — улыбка из
ада». Писательницу пригласили в Поль-
шу и наградили очень высокой награ-
дой — Кавалерским крестом Ордена За-
слуги республики Польша.

Я узнала,  что в Петербурге вышло
продолжение этой книги — «На фоне
звёзд и страха». И опять негде её купить.

И опять здесь никто о ней не знает.  По-
ехала в Питер моя хорошая знакомая,
попросила её найти книгу. Не надеялась
на удачу. И вдруг она привозит её мне, да
ещё с автографом! И фотографию Та-
мары Владиславовны! Это были цар-
ские подарки! Оказывается,  дотошная
Галя нашла книгу не в книжном магази-
не, а в музее Ахматовой, узнала телефон
Тамары Владиславовны.  Договорилась
о встрече, побывала у неё.  Я решилась
написать Тамаре Владиславовне пись-
мо, поблагодарила за книгу,  призналась
в любви. Так состоялось знакомство, ко-
торое дорогого стоит.  Появилась мечта
увидеться с нею. Поговорить.

В январе этого года мы встретились
с Олегом Митяевым на церемонии
«Светлое прошлое» , я ему сказала о
второй книге. А он мне похвастался, что
уже знаком с Тамарой Владиславовной,
и что она ему тоже подарила вторую
книгу.

Оказывается, Тамара Владиславовна
села писать «На фоне звёзд и страха» в

80 лет! «К этому толкала отчаянная,
сводящая с ума потребность отыс-
кать хоть какую-то логику в “великом
эксперименте”, понять, во имя чего бы-
ли отняты и сломаны жизни у такого
множества людей.  Не уложив этого в
голове и в сердце,  трудно было суще-
ствовать и в житейском,  и в космого-
ническом пространстве».

Если первая книга рассказывает о
времени с 1 920 по 1 952, то вторая начи-
нается с выхода Тамары Владиславовны
из лагеря.  О времени мытарства бес-
правного человека.  Когда не брали на
работу, не разрешали жить в больших
городах. О времени реабилитации,  учё-
бы в Ленинградском театральном ин-
ституте…

Во второй книге есть страницы,  по-
свящённые Уралу.  Нам они особенно
интересны. После освобождения из ла-
геря Тамара Владиславовна одно время
работала в драматическом театре Шад-
ринска (Курганская область), бывала на
гастролях в наших краях,  восхищалась
нашими горами, лесами, озерами: 

«…Мне, тяготевшей к тишине,
Урал открывал свою затаённую про-
пись. Углубившись одна в лес,  я как-то
оказалась у речки с высокими берегами
из красного песчаника, в котором были
прорыты пещеры. Собравшись с духом,
ухватилась за ствол поваленного через
речку дерева, повисла на нём и нащупала
твёрдое основание одной из пещер.  В
неглубокой, нагретой полуденным
солнцем пещере было удобно и сонно. Я
не отводила глаз от сверкающей на
солнце речной глади. Из стихии воды в
стихию воздуха выпрыгивали,  взлета-
ли ввысь рыбки — одна,  другая… седь-
мая, двадцатая… То ли играя, то ли со-
ревнуясь между собой,  они разрешали
любоваться своей прытью. Кто изящ-
нее изогнётся,  кто круче прочертит
дугу?... Неужели так грациозен и так
наполнен радостью инстинкт всего
живого?»

«До того уральского лета природа
была фоном,  а теперь,  оттеснив к
краю спектакли,  отношения с труп-
пой, предъявила себя во всем полно-
властье… Я проникалась мудростью
местных сказаний о Хозяйке Медной
горы, о леших,  о Мавке,  о колдовском
озере Сариклен…

Для чего мне явилась в то ураль-
ское лето картина незагубленного

Божьего мира? Наверное,  в подмогу
дыханию и — про запас…»

В этом году в Петербурге переизда-
ны обе книги.  Появилась дилогия под
общим названием «Жизнь — сапожок
непарный» (издательство «Балтийские
сезоны»). Тамара Владиславовна полу-
чила такой подарок к своему 90-летию.
И издание вышло уже не на собранные
деньги, а «при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям в рамках Фе-
деральной целевой программы «Куль-
тура России». В книгах много фотогра-
фий. К сожалению, тираж — всего одна
тысяча. А в 1 993 году книга выходила в
15 тысячах экземпляров! И всё равно
это было мало на всю страну.

Во втором томе дилогии есть 24-я
глава, где издательство поместило пись-
ма писательнице из разных городов и
стран. Эти письма напоминают объясне-
ния в любви. В них оценка книги: «Вели-
кая книга» , «Переворачивает душу» ,
«Жизнь выбрала Вас своим летопис-
цем»…

В Челябинске и Озёрске уже есть
круг поклонников Тамары Владисла-
вовны. В него вошла и композитор Еле-
на Поплянова,  которая побывала в го-
стях у Тамары Петкевич и получила от
неё в подарок двухтомник «Сапожка». И
челябинский журналист-краевед Марат
Гайнуллин, после прочтения книги на-
писавший Тамаре Владиславовне боль-
шое письмо. И в его семье была траге-
дия. В 1 930-е годы был арестован дед,
строил Беломорканал. А в это время ба-
бушка с детьми (семеро!) осталась одна,
похоронила двух своих детей,  умерших
от голода. Марат тоже получил в пода-
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рок «Жизнь — сапожок непарный». Пи-
сательница легко дарит свои книги. 

В эту осень я решилась встретиться с
Тамарой Владиславовной. Мы с мужем
поехали в Петербург.  Живёт писатель-
ница на Пушкинской улице — старой
петербургской улице рядом с Невским
проспектом. Четвёртый этаж,  неболь-
шая уютная квартира. Встречает у поро-
га хозяйка. Когда о немолодой женщине
говорят, что она со «следами былой кра-
соты», то это не про Тамару Владисла-
вовну. Она и сейчас,  в свои 90,  красивая
женщина. Причём её красота такая тёп-
лая и добрая,  что все мои страхи и не-
ловкость сразу ушли.  Мы с мужем по-
чувствовали себя дома. И я окончатель-
но в неё влюбилась.  Пили чай на кухне,
разговаривали в комнате,  где работает
Тамара Владиславовна. Компьютер. Бу-
кеты цветов. Понятно, как много людей
у неё бывает.

Когда я собралась в Питер,  радио-
журналист Сергей Зверев дал мне дик-
тофон, чтобы я записала голос Тамары
Владиславовны. Записалось не очень
много. И я плохой интервьюер и мешали
телефонные звонки хозяйке дома.  По-
том пришла к ней журналистка.  При-
шлось закончить разговор.  Но всё-таки
мы успели поговорить.  Я спросила,  как
она смогла пережить все тюремные и
лагерные ужасы и не озлобиться. (Хотя,
прочитав её книги, я знала ответ). Тама-
ра Владиславовна сказала: «Нам задава-
ли эти вопросы,  когда после освобож-
дения мы могли уже приезжать в Моск-
ву, в Ленинград,  Моя чешская подруга
Хелла Фишер очень хорошо один раз
ответила: “А кто вам сказал,  что мы
пережили?”

Это очень точный ответ.  Если бы
я пережила это,  я бы не написала эту
книгу… Искусственно нельзя предла-
гать человеку другую жизнь. Жизнь од-
на, а дают другую.  Это незаменимые
вещи, и непозволительные вещи.  Не-

льзя так экспериментировать! Жизнь
одна!»

Очень хорошо Тамара Владиславов-
на говорила об Урале:  «Урал меня по-
тряс совершенно… Всё это помнится,
всё в душе живёт…Без какого-то ми-
стического начала невозможно воспри-
нимать всю эту бурную жизнь приро-
ды, все эти обрывы,  холмы, леса, пеще-
ры, в которые я так отчаянно залеза-
ла и наблюдала жизнь реки.  А главное,
очутиться одной после стольких лет
за железной проволокой,  бараков.  Хо-
тела увидеть эту тишину,  эту красо-
ту. Меня это лечило…»

Спросила Тамару Владиславовну, как
она познакомилась с Олегом Митяевым.
Он однажды позвонил и пригласил её на
свой концерт. Она не смогла пойти. Тог-
да он попросил разрешения и приехал к
ней домой.  С первого взгляда Тамаре
Владиславовне Олег понравился: «У ме-
ня свой оценочный ряд,  я узнаю людей
по-своему. Он очень добрый,  и очень
светлый изнутри человек. Я приобрела
в другом поколении хорошего друга…»
Позже она стала удивляться звонкам из
самых разных городов,  где её книги не
может быть.  Оказывается,  Олег везде
на своих концертах рассказывает о Пет-
кевич! Люди находят адрес и пишут ей.

Круг друзей и адресатов у писатель-
ницы всё увеличивается.  Она даже по-
жаловалась, что не успевает отвечать на
письма. 

Перед расставаньем Тамара Влади-
славовна нас спросила, как нам показал-
ся её новенький кондиционер. А мы и не
поняли, что стоящее на полу красивое
металлическое сооружение,  напоми-
нающее ракету, это и есть кондиционер.
И она нам рассказала, что в начале это-
го жаркого для Питера лета ей снизу по-
звонили, и мужской голос сказал, что ей
прислали подарок. Напуганная слухами
о мошенниках,  она не сразу открыла
дверь. Пришли два парня, принесли кон-
диционер, сказали, что это ей из Амери-
ки от друзей. Всё установили, подключи-
ли, собрались уходить. Хозяйке дома хо-
телось расплатиться за работу. А в доме
только одна купюра — 50 0 рублей. Та-
маре Владиславовне и жалко с ней рас-
ставаться, останется совсем без денег. И
отпускать ребят без оплаты — неловко.
А они и не берут, как она их не уговари-
вала. Они сказали:  «Не надо денег.  Нам
достаточно того, что мы узнали,  ка-

кие бывают друзья» . Тамара Владисла-
вовна заплакала. Так и не узнала,  от ко-
го ей такой подарок,  который спасал её
в жару, а осенью от холода.

Иногда мы перезваниваемся. На днях
Тамара Владиславовна сказала,  что
впервые её книгу перевели на англий-
ский язык и издали в США.

Я очень жалею, что «Жизнь — сапо-
жок непарный» не читали руководители
нашей области и города.  Если бы они
прочитали, то давно бы в городе был по-
ставлен памятник,  сделанный в макете
знаменитым скульптором — Эрнстом
Неизвестным, в память всем жертвам
тоталитарного режима.  А пока макет
пылится в подвалах нашего областного
краеведческого музея.

Зачем я всё это пишу? Ведь достать
эту книгу пока почти невозможно.  Её
нет в библиотеках и книжных магази-
нах. Есть один экземпляр дилогии толь-
ко в областной универсальной научной
библиотеке (публичке). Есть у моих дру-
зей. Но эта книга,  я уверена,  рано или
поздно станет доступной. Это рассказ не
об отдельной судьбе,  это уникальное
произведение о времени,  о поколении,
об истории нашей страны. Без этой кни-
ги не понять этой истории.  У книги
должна быть долгая жизнь.  И очень хо-
чется, чтобы была долгой жизнь и у ав-
тора — Тамары Владиславовны Петке-
вич. Запомните это имя!

С автором можно связаться:
n.a.kapitonova@mail.ru

Статья о писательнице Тамаре Пет-
кевич и её книге, посвящённой го-
дам сталинских репрессий.

Чтение, мемуары

The article is about writer Tama-
ra Petkevich and her book is de-
voted to the years of Stalinist
repression.

Reading,memoirs
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Т
ЕМ, кто ещё в советские вре-

мена был хорошо знаком с на-
учно-популярным журналом
«Знание-сила» напомню, что

выходит он более 80 лет — с 1926 года.
В трудные девяностые годы его вы-
пуск не прекращался ни на месяц, пусть
даже и упал тираж,  как и у большин-
ства известных прежде научно-по-
пулярных (да и литературных) перио-
дических изданий.

Журнал верен традициям:  ведёт
серьёзный разговор с читателем о про-
блемах науки,  экономики,  общества,  о
путях развития научной мысли, поиске
решений наиболее важных проблем в са-
мых разных сферах исследований.  Пуб-
ликует материалы о научных сенса-
циях, достижениях  в физике,  астроно-
мии, космологии, биологии. Не забыва-
ет и гуманитарные сферы знания:  ис-
торию, археологию,  экономику,  фило-
софию, психологию, социологию.

Подавляющая часть статей напи-
сана учёными-авторами журнала,  что
гарантирует высокое качество публи-
каций. Да и редакторы журнала,  имею-
щие научное образование,  всегда гото-
вы сделать статьи доступными для
широкой аудитории,  рассказать о
сложном так, чтобы было понятно не-
специалистам.

Читательский адрес журнала ши-
рок. Он полезен учёным,  инженерам,
техническим работникам, менеджерам,
студентам — всем,  кто интересуется
состоянием современной науки,  кто в
эпоху глобализации воспринимает нау-
ку и научное знание как действенный
инструмент преодоления экономиче-
ских и социальных проблем. «Знание-си-
ла» помогает учителям быть в курсе

событий в разных отраслях знаний.
Способствует развитию кругозора у
школьников старших классов.

Одну из своих основных целей редак-
ция журнала видит в поднятии пре-
стижа науки и учёного в российском об-
ществе.

У современного человека имеются
огромные возможности — Интернет,
мобильная связь,  телевидение,  возмож-
ность путешествовать по всему миру.
Правомочен вопрос: а зачем сейчас нуж-
ны научно-популярные журналы?

Для того чтобы дать ответ на этот
вопрос, придётся начать издалека.  Сло-
ва о том,  что России необходима инно-
вационная экономика,  воспринимаются
уже как банальность. Но это жизненная
необходимость. Стать экономически
процветающим государством Россия
может только превратившись в страну,
зарабатывающую инновациями:  прин-
ципиально новыми технологиями,  това-
рами, имеющими новые качества, и т. д.
Такая экономика целиком зиждется на
науке.

Это наука создала современный мир.
То, что мы летаем на самолётах,  осваи-
ваем космос, пользуемся компьютерами
и мобильными телефонами,  лечимся с
использованием лазеров и томографов,
живём в комфортных условиях,  стало
возможным только благодаря развитию
науки. Это развитие началось в XVII ве-
ке в Западной Европе.  И продолжается
нарастающими темпами.  Зависимость
экономики от науки растёт.  Лидируют
страны более успешные в научных ис-
следованиях. Но высокий уровень на-
учных исследований обеспечивается по-
стоянным притоком новых учёных и

ИГОРЬ ХАРИЧЕВ

Какую функцию выполняют на-
учно-популярные журналы?
Чем они так притягательны для
своих читателей и не утратили
ли они своих позиций в век Ин-
тернета и всеобщего свободно-
го доступа к информации? За-
чем и кому сегодня нужны на-
учно-популярные журналы?

Игорь Александрович Харичев,
генеральный директор журнала
«Знание — сила», Москва

Между обществом 
и наукой
О журнале «Знание-сила»
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поддержкой науки не только со сторо-
ны государства, но и со стороны обще-
ства.

Наука не стоит отдельным небоскрё-
бом на пустыре. Она вырастает на мощ-
ном основании — научных школах,  ко-
торые пополняются талантливыми сту-
дентами, аспирантами,  людьми,  со
школьного возраста проявляющими к
науке интерес.  Отсюда — значимость
научно-просветительской деятельно-
сти: она позволяет талантливым учени-
кам и добросовестным учителям быть в
курсе того, что происходит в науке сей-
час и что, может быть, попадёт в школь-
ные учебники через десяток лет.  Так
что научно-популярные журналы наря-
ду с научно-популярными фильмами и

телепередачами становятся средством
воспитания интереса к науке . Для кого-
то этот интерес оборачивается выбо-
ром профессии,  нахождением своего
призвания. Это инструмент,  обеспечи-
вающий широкий кругозор , мостик
между наукой и любознательными
людьми, которые либо далеки от науки,
либо стали учёными в другой сфере
знаний. Наконец,  это механизм,  кото-
рый помогает учителям быть в курсе
научных событий , сохранять высокий
уровень знаний, поскольку в школьные
учебники и в пособия для учителей ин-
формация о новых открытиях попадает
ой как нескоро.

С другой стороны,  наука — это то,
что интересно любому любознательно-
му человеку, вне зависимости от его про-
фессии или образовательного уровня.
Строение Вселенной,  Большой взрыв,
давший ей рождение,  «чёрные дыры» ,
кварки (из которых состоят, в частности,
протоны и нейтроны), имеющие «арома-
ты» и «цвет» , движение материков и
строение ДНК, находки археологов и за-
коны развития общества — мир науки
увлекателен. Тайны природы, как и лю-
бые другие, способны захватить вообра-

жение, доставить удовольствие от зна-
комства с ними.  Правда,  при условии,
что о них расскажут понятным языком,
ибо язык современной науки требует
особых знаний,  узкоспециализирован-
ных. Можно говорить о множестве на-
учных языков, причём в каждой из наук.
Конкретное направление научных ис-
следований использует свой понятий-
ный аппарат, свой язык формул,  понят-
ный подчас только тем,  кто занимается
этим направлением.

Как же узнать о сути научных откры-
тий людям, далёким от науки,  или спе-
циалистам других сфер знания? Кто пе-
реведёт сложный язык науки на обще-
доступный? Эту функцию давно уже
выполняют научно-популярные изда-
ния: журналы и книги.  Роль периодиче-
ских изданий при этом более значитель-
на — они оперативнее снабжают обще-
ство информацией о том,  что происхо-
дит в разных направлениях науки,  како-
во значение тех или иных исследований.
Наконец, они куда доступнее отдельных
изданий, тиражи которых исчисляются
всего несколькими сотнями.

Интернет превыше всего?
И всё-таки,  не являются ли научно-

популярные журналы анахронизмом в
нынешнюю пору, когда так легко найти
в Сети любую информацию? Каждый
подросток, умеющий выходить в Интер-
нет, с лёгкостью отыщет информацию
по любому научному вопросу.

Но не всё так просто.  В настоящее
время возможность пользоваться Ин-
тернетом имеют прежде всего жители
крупных городов. Что касается средних
и малых населённых пунктов, не говоря
уж о сельской местности,  он доступен
далеко не всем.  Население, живущее за
пределами больших городов, как прави-
ло, бедно.  Есть и более серьёзная про-

блема. По данным социологов,  подро-
стки и молодые люди,  имеющие воз-
можность пользоваться Интернетом и с
лёгкостью научившиеся находить лю-
бую информацию, не умеют её анализи-
ровать, систематизировать,  синтезиро-
вать, то есть не приучены использовать
найденную информацию творчески .
Вот почему важно,  чтобы кто-то учил
их быть не только потребителями,  но и
созидателями, творцами.

Научно-популярные журналы нуж-
ны. И в старом,  бумажном виде,  и в но-
вом, электронном.  Это издания,  кото-
рые подготовлены профессиональным
коллективом — людьми,  умеющими о
сложном рассказывать просто и грамот-
но; способными отбирать материал и за-
трагивать актуальные проблемы.

Научно-популярные издания нужны
российской науке и учёным.  Стоит на-
помнить, что когда в 1 990-х годах про-
исходило активное разрушение отече-
ственной науки,  закрывались один за
другим отраслевые институты,  принад-
лежащие им здания скупались за бесце-
нок сомнительными людьми,  когда без-
возвратно теряли ценных сотрудников
научные заведения, занимавшиеся фун-
даментальными исследования,  обще-
ство ничуть этим не озаботилось. Обще-
ство не понимало и не понимает роли
науки в современной экономике,  в на-
шей повседневной жизни.  Можно без

37
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Главный редактор журнала Игорь Вирко

Этой вывеске 28 лет

Довоенные номера журнала

Здание редакции — памятник истории: 
Мытные палаты середины XVII века. 

Журнал занял это здание в 1983 году.
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конца твердить о важности науки,  и эф-
фективность этих рассказов будет мини-
мальна. А можно рассказывать о на-
учных открытиях доступным языком,
объяснять, как эти открытия входят в
нашу жизнь полезными технологиями,
новыми товарами и услугами, делающи-
ми наше существование более комфорт-
ным и безопасным. В этом и заключает-
ся функция научно-популярной журна-
листики. Научно-популярных журналов
не так-то много — с десяток,  и подав-
ляющее их число ведёт свою историю с
советских времен:  «Наука и жизнь» ,
«Химия и жизнь», «Юный техник»… 

О чём пишет «Знание-сила»?
Переживаем ли мы, живущие в нача-

ле XXI века, закат фундаментальной
науки? На эту тему рассуждали в своих
статьях в №8 за 20 09 год доктор фило-
софских наук Александр Крушанов,
академики РАН Валерий Рубаков, Эрик
Галимов и Андрей Славнов.  Итог об-
стоятельного разговора: точку в переч-
не великих открытий ставить рано. Хотя
следует признать: определённый кризис
в естественных науках наблюдается. Де-

лать открытия всё труднее и труднее.
Академик В.  Рубаков подчёркивает в
своей статье:  «Проблема в том,  что
временной масштаб,  необходимый для
того, чтобы эти открытия были сде-
ланы, становится всё более и более
протяженными. Экстраполируя,  мож-
но предположить, что со временем он
растянется на несколько поколений,  а
потом и ещё больше. Выдвигать перво-
начальные гипотезы и проектировать
эксперимент будут учёные одного по-
коления, развивать теорию и созда-
вать установку — другого,  получать
результаты — третьего».

Тем не менее академик Э.  Галимов,
возглавляющий Институт геохимии и
аналитической химии им.  Вернадского
РАН, высказывает такое мнение:  «Ко-

нец науки наступит вместе с концом
человечества, потому что научное по-
знание является человеческой потреб-
ностью…» Дискуссия вызвала живей-
ший интерес и была продолжена в №1 за
2010 год в статьях доктора экономиче-
ских наук Михаила Делягина,  магистра
МГУ Артёма Коваленко, доктора фило-
софских наук Бориса Савина.  В частно-
сти, М. Делягин указывает на серьёзную
проблему: «Новые технологии добыва-
ния и освоения знаний в своё время,  ве-
роятно, исправят положение.  Но пока

мы погружаемся в новое варварство: со-
циальный успех, а значит, и власть ста-
новятся уделом людей, которые после-
довательно пренебрегают знаниями».

К 150-летию со дня рождения Антона
Павловича Чехова в №1 и 2 за 20 10 года
опубликована статья исследователя
биографии великого писателя Дмитрия
Капустина «Ад и рай Антона Чехова» ,
рассказывающая о малоизвестных со-
бытиях в жизни писателя.  Д.  Капустин
отмечает: «Цейлон занимает особое ме-
сто в биографии Антона Павловича
Чехова. Он посетил его в ноябре 1 890
года, возвращаясь в Одессу “кружным
путём” — вокруг Азии — из своей зна-
менитой поездки на Сахалин.  Посеще-
ние тропического острова оказалось
самым ярким событием в 52-дневном
морском путешествии, и чеховские вос-
поминания об этом неизменно наполне-
ны радостью,  светом и юмором.  Мо-
жет быть, из-за тропической экзоти-
ки, а может быть,  из-за подъёма духа,
который испытывал 30-летний писа-
тель, завершив свои дела в каторжном
“аду”. “Какие бабочки,  букашки,  какие
мушки, таракашки!”  — рефреном по-
вторяется крыловский парафраз в не-
скольких письмах Чехова» . Маршрут
был уникальный даже по нынешним
временам: Нагасаки —Шанхай — Хань-
коу — Манила — Сингапур — Мадрас —
Коломбо (на Цейлоне) — Аден — Порт-

Сайд — Константинополь — Одесса.
Сколько ярких, необычных мест. Но бо-
лее всего восхитил Чехова Цейлон.  Как
он писал Суворину:  «… Цейлон — ме-
сто, где был рай.  Здесь, в раю, я сделал
больше 100 верст по железной дороге и
по самое горло насытился пальмовыми
лесами и бронзовыми женщинами...» В
советское время эта часть письма не-
изменно опускалась. Но Чехова она ни-
чуть не умаляет.

В №4 за 20 10 год опубликован разго-
вор редактора отдела философии и пси-
хологии журнала Ольги Балла с докто-
ром медицинских наук, психотерапевтом
и поэтом Виктором Коганом,  который
последние 10 лет работает в США.  В
частности, В.  Коган высказывает мне-
ние: «Жизнь ставит проблемы, и с ними
надо справляться. Наверно, лучше ска-
зать — не “бороться” с жизнью,  а “со-
владать” с ней.  В принципе,  что такое
жизнь? — Цепочка решения проблем, из-
менений, принятия новизны. Ты в ней —
одно из звеньев.  Твоя жизнь остается
твоей, но на неё всё время нижется
что-то другое.  И часто с этим надо
поработать». «То есть вы помогаете
человеку распутывать узлы таких свя-
зей?» (О. Балла). «Я ничего не распуты-
ваю. Человек всё делает сам, и ко мне он
приходит не потому,  что не знает,
что делать. Знает — но не может или
не решается сделать. Моя задача — по-
мочь ему придти к точке, где это ста-
нет ясно.  Я никогда не знаю,  что в
этой точке будет. Если приходит кон-
сультироваться семейная пара с плохи-
ми отношениями, моя задача — не со-
хранить брак и не развести их, а приве-
сти их к той точке,  в которой они са-
ми примут решение.  Каким оно будет
— я не знаю,  это будет их решение…
Для меня главное — не помешать.  Это
трудно: возникает,  во-первых,  риск
вмешаться, когда видишь, что человек
идёт, как тебе кажется,  не туда.  Во-
вторых, искушение подумать,  что ты
понимаешь, в чём дело — хотя на самом
деле не понимаешь.  У меня есть порог:
если я говорю больше,  чем 10 минут за
сессию, я должен потом сесть и разо-
браться, что я сделал не так? Паци-
ент приходит для того,  чтобы гово-
рил он, а я — слушал» (В. Коган).

Редакция уделяет серьёзное внимание
проблемам культуры как феномена,
определяющего менталитет того или

Ольга Балла

Художник Виктор Брель
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иного народа,  формирующего экономи-
ку и политику. Экономическое процвета-
ние стран Западной Европы и Северной
Америки напрямую связано с западноев-
ропейской культурой. Процветание Япо-
нии после Второй мировой войны нача-
лось после того, как японцами были вос-
приняты ключевые ценности западноев-
ропейской культуры,  прежде всего ува-
жение к Закону,  к частной собственно-
сти, к правам человека, опора на инициа-
тиву граждан. (При этом важно подчерк-
нуть, что японцы не утратили националь-
ной самобытности.) Этот опыт помог
стать экономически развитой страной
Южной Корее,  а сейчас он успешно ис-
пользуется Китаем. В номерах 5 и 6 пуб-
ликуется заочная дискуссия о роли куль-
туры в экономике и политике, в которой
приняли участие:  известный экономист,
научный руководитель Высшей школы
экономики Евгений Ясин; философ, док-
тор философских наук Вадим Межуев;
культуролог, доктор философских наук
Игорь Яковенко; востоковед, доктор ис-
торических наук Леонид Васильев;  из-
вестный психолог Александр Сосланд.

Журнал публикует много историче-
ских материалов.  В каждом номере в
рубрике «Маленькие трагедии великих
потрясений» выходят статьи историка
Елены Съяновой.  В последние полгода
были опубликованы рассказы о тяж`лой
судьбе российского императора Иоанна
Шестого; об Иване Евстафьевиче Свеш-
никове — жившем в XVIII веке кресть-
янине, который был полиглотом,  фило-
софом и математиком; о Гае Валерии Ка-
тулле, поэте, пользовавшемся огромным
уважением в древнем Риме в последний
год перед новой эрой. Журнал регулярно
публикует статьи доктора исторических
наук, профессора РГГУ Натальи Басов-
ской (в №4 за 20 10 года напечатан рас-
сказ об императоре Юстиниане); доктора
исторических наук Юлии Кудриной;  ис-
следователя истории российского флота

Юрия Кирпичева, исследователя истории
советской науки,  кандидата физико-ма-
тематических наук Геннадия Горелика и
других. Готовятся к печати статьи докто-
ров исторических наук Андрея Леван-
довского, Вадим Парсамова,  Оксаны
Киянской, Виктора Безотосного.

Не забываем мы и о естественных
науках. Из номера в номер переходит
рубрика «Космос:  разговоры с продол-
жением». В ней рассказывалось о новых
результатах исследований планет Сол-
нечной системы Венеры,  Юпитера,  Са-
турна, спутника Юпитера Титана и Лу-
ны; об оценках вероятности падения
астероида Апофиса на Землю; о попыт-
ках косвенного доказательства суще-
ствования темной материи.  Главная те-
ма апрельского номера (№4) была по-
священа внеземной жизни:  каковы шан-
сы обнаружить её следы на ближайших
соседях в Солнечной системе? Готовятся
к публикации статья космолога,  акаде-
мика РАН Валерия Рубакова о темной
энергии, играющей основополагающую
роль в современной Вселенной;  статьи
кандидата физико-математических наук
Бориса Булюбаша, посвящённые наибо-
лее интересным исследованиям в физике
и астрофизике, и многие другие статьи.

Октябрьский номер журнала (№10)
целиком был посвящён теме «Модерни-
зация России.  XXI век». Модернизация
потребует отказа от многих наших
прежних стереотипов;  она потребует
других жизненных поведенческих уста-
новок, направленных на интенсивный
образ жизни, на выработку способности
к самореализации, созданию долгосроч-
ных программ и энергии для их реализа-
ции. Глубокого понимания гражданами
жизненной важности модернизации и
самого активного их включения в дол-
гий марафон, требующий полной отда-
чи творческих и физических усилий.  А
эту задачу нельзя решить без обновле-
ния социальной сферы, сферы образова-
ния, сферы культуры и науки. Вот поче-
му можно говорить о необходимости
модернизации всех слоев, всех сфер рос-
сийского общества.  Этому были посвя-
щены материалы номера.

«Знание-сила» и новые реалии
«Знание-сила» прежде всего «бумаж-

ный» журнал. Но мы стараемся учиты-
вать новые реалии.  Теперь у нас есть
электронная версия журнала в Интерне-

те, она может приобретаться читателя-
ми на специализированном портале
(www.park.ru). Кроме того, недавно жур-
нал обзавёлся новым сайтом (www .zna-
nie-sila.su). К сожалению,  там доступны
только отдельные статьи — журнал жи-
вёт исключительно за счёт реализации
тиража, и мы не можем терять подпис-
чиков и покупателей в розницу.  Но на
сайте мы размещаем статьи,  подготов-
ленные специально для его посетителей,
научно-популярные видеоматериалы,
есть там и форум,  позволяющий вести
дискуссию. А ещё мы издаём научно-по-
пулярные мультимедийные диски, элек-
тронные архивы журнала, тематические
звуковые книги по нашим публикациям.

Журнал живёт,  развивается,  поддер-
живает интерес давних почитателей и
находит новых читателей.  Хочется ве-

рить, что в публичных библиотеках Рос-
сии, чья задача — продвигать знание,
журнал занимает достойное место не
только на стеллажах и ярких выставоч-
ных экспозициях — посетители его чи-
тают и перечитывают,  каждый раз со-
вершая для себя новые открытия.

С автором можно связаться:
telememo2@rambler.ru

Статья о роли и значении научно-
популярных журналов в современном
мире, о традициях журнала «Зна-
ние-сила».

Чтение, научно-популярная литера-
тура

The article is about the role and
significance of popular science
magazines in the world today, the
traditions of the magazine «Know-
ledge is power. «

Reading, science-fiction

И. Прусс

Круглый стол в редакции «Знания-силы».
Слева направо: философ Вадим Межуев,

культуролог Игорь Яковенко, генеральный
директор журнала Игорь Харичев, редактор

отдела философии Ольга Балла, историк
Леонид Васильев.
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Обложка или переплёт —
Как маленькая дверца,

Приоткрывающая вход
И доступ в область сердца.

Е. Долматовский

П
РОБЛЕМАМИ семейного
чтения библиографы Мур-
манской областной детско-
юношеской библиотеки за-

нимаются уже несколько лет.  Впервые
библиографическое отражение эти во-
просы получили во время работы над
созданием рекомендательных пособий ,
посвящённых гендерным аспектам вос-
питания детей.

В разные времена и в разных обще-
ствах по-разному растили «настоящих
мужчин» и «настоящих женщин». Издав-
на считалось, что мужчина — это нова-
тор, охотник, воин, защитник, а женщи-
на — хранительница семейного очага и
традиций. Двадцатый век и его дитя —
прогресс всё поставили с ног на голову.
Многие функции, которые традиционно
числились за мужчинами,  взяли на себя
женщины. Традиционные модели муже-
ственности и женственности перестали
быть идеальными моделями современ-
ного мужчины и современной женщи-
ны. Но модели моделями,  а ведь что ни
говори, мужчины и женщины, мальчики
и девочки — это действительно два
очень разных мира.

Каждый из нас смог побывать только
в одном из миров.  У нас нет иного об-
разца, кроме самих себя.  С этим образ-
цом мы и сравниваем своих детей.  Но
раз нельзя побывать в чужом мире,  то
нужно обязательно научиться понимать
этот мир, чтобы понять своего ребёнка,
помочь ему, а не помешать раскрыть те

уникальные возможности,  которые да-
ны ему своим полом,  чтобы воспитать
будущих мужчин и женщин,  а не беспо-
лых существ.

Помочь родителям заглянуть в Ми-
ры Мальчиков и Девочек, приоткрыть
их таинственный покров и разгадать
их загадки и секреты — такова была
цель проделанной нашими библиогра-
фами работы по отбору книг и статей,
дающих наиболее полную информа-
цию по интересующему вопросу.  Их
оказалось много,  и они были очень
разными: научно-познавательными,
публицистическими, художественны-
ми, взрослыми и детскими.  Но каждая
из них добавляла свои чёрточки к
портретам Девочки — Девушки —
Женщины и Мальчика — Юноши —
Мужчины. Их авторы — педагоги,
психологи, врачи,  писатели и журна-
листы — дают ответы на сложнейшие
вопросы и предлагают практические
советы буквально на все случаи жиз-
ни. Круг рассматриваемых вопросов
очень широк:  физиология и гигиена,
воспитание и образование,  питание и
хорошие манеры,  психология обще-
ния и детское чтение.  Хорошим до-
полнением к книгам и статьям стали
списки книжных серий и журналов для
родителей, полезные советы и антисо-
веты для них,  развивающие кроссвор-
ды для мальчиков и девочек, схема со-
трудничества семьи и разнообразных
организаций и учреждений,  образова-
тельных и не только.

Результатом библиографического
труда стали два рекомендательных
указателя: «В семье растёт дочь…» (ав-
тор-составитель Г. В. Рабович) и «Рас-
тить сына для счастья» (автор-состави-

ГАЛИНА РАБОВИЧ

Галина Васильевна Рабович, главный
библиограф Мурманской областной
детско-юношеской библиотеки

Тема мужского и женского на-
чал стара как мир. О связанных
с ней проблемах размышляли и
размышляют философы и пси-
хологи, поэты и люди искус-
ства, врачи и педагоги. Не мог-
ли пройти мимо неё и библио-
графы.

Из чего только сделаны 
мальчики и девочки?
Семейный библиокомпас
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тель Т. П. Девяткина). Они были изда-
ны в 20 04-2005 годах и сегодня уже
можно говорить о том,  что они поль-
зуются большой популярности у нашей
взрослой читательской аудитории.  Их
основным адресатом являются родите-
ли, но не меньший интерес они вызы-
вают в среде педагогов и коллег-биб-
лиотекарей. Указатели разлетелись по
детским и школьным библиотекам го-
рода Мурманска и всей Мурманской
области и получили положительные
отзывы. В 20 07 году они стали победи-
телями Областного смотра-конкурса
«Всей семьей в библиотеку» в номина-
ции «Лучшее рекомендательное посо-
бие».

Особое внимание в указателях уделе-
но детскому чтению:  даны подборки
книг и статей о способах приобщения
детей к чтению, об особенностях чтения
девочек и мальчиков; списки книг, кото-
рые родители могут порекомендовать
своим детям или прочитать вместе с ни-
ми. Актуальность пособий заметно воз-
росла в 2008 году, объявленном в России
Годом семьи.

В этом году библиографы решили
вновь вернуться к теме гендера,  но рас-
смотреть её более узко — применитель-
но только к семейному чтению.  С этой
целью была начата работа по подготов-
ке серии рекомендательных пособий
«Семейный библиокомпас».

«Библиокомпас» призван давать ори-
ентиры в чтении всем членам семьи:  де-
тям и взрослым, мамам и папам, дочерям
и сыновьям.

В библиографических пособиях се-
рии, адресованных детям,  предлагается
как качественная,  проверенная време-
нем классика, так и новые книги послед-
них лет, произведения российских и за-
рубежных писателей.  Книжные реко-
мендации представлены достаточно
многообразно: для подростков разного
возраста, по разным темам и жанрам.
Подавляющее большинство книг не
просто интересны и увлекательны,  они
повествуют о непростых и порой недет-
ских проблемах,  показывают выход из
сложных жизненных ситуаций,  застав-
ляют задуматься и посмотреть на себя
со стороны, пробуждают душу и сердце.
Ведь не всегда, читая книгу нужно улы-
баться или смеяться,  иногда полезно и
всплакнуть, искренне сочувствуя ее ге-
роям.

Именно такие книги предлагаю спис-
ки: «Между нами девочками…» (для де-
вочек 11–13 лет),  «Да здравствуют дев-
чонки!» (для девочек 14–16 лет), «Класс-
ные книжки о вас,  мальчишки» (для
мальчиков 11–13 лет). Готовится к изда-
нию список для мальчиков постарше.  В
закладке «Девичье чтение» собраны
классические произведения русских и
зарубежных писателей.

К какой теме наиболее тяготеют де-
вочки? Конечно,  это первая любовь и
связанные с ней романтические пере-
живания! Ей посвящена закладка
«Сильней любви в природе нет нача-
ла…» Но, как нам удалось выяснить,  и
мальчики к этой теме неравнодушны.
А посему подготовлена закладка и для
них — «Время первой любви» (мужчи-
нам от 14 и старше).

Тем, кто любит захватывающие
приключения в Сети,  «острые» ощу-
щения, кому интересен мир компью-
терных игр и высоких технологий,  ад-
ресована закладка «Виртуальные при-
ключения». Изначально мы ориенти-
ровали её на мальчиков, но не удивим-
ся, если интерес к ней проявят и де-
вочки.

Приключения, детективы,  фэнтези
— жанры необычайно притягательные,
мало кого из ребят оставляющие равно-
душным. Книг в этих жанрах сегодня из-
даётся превеликое множество и не все
они равнозначны. Произведя отбор в со-
ответствии с возрастом и качеством
книг, мы и здесь не обошли стороной

гендерный признак.  Книги из списка
«Приключения, детективы, фэнтези для
девчонок о девчонках» помогут нашим
юным читательницам на время отодви-
нуть проблемы и заботы, почувствовать
легкое прикосновение ветра стран-
ствий, окунуться с головой в опасные, но
безумно увлекательные приключения,
увидеть таинственные миры и загадоч-
ных существ,  испытать действие могу-
щественных артефактов и чудес древ-
ней магии.

Порой бывает трудно расстаться с
полюбившимися героями,  мечтается о
новых встречах с ними.  Такие чувства и
желания знакомы всем читателям:  и де-
тям, и взрослым. А многие современные
писатели готовы эти читательские же-
лания выполнять.  Так появляются на
свет многочисленные книжные сериалы
и циклы, в том числе и детские.  Многие
из них охотно читаются и мальчиками и
девочками, но есть серии и с четким чи-
тательским адресом: «Только для девчо-
нок», «Любимые книги девочек», «Толь-
ко для мальчишек».

Для любителей сериалов был подго-
товлен цикл закладок под рубрикой «Из
книги в книгу…»:  «В глубине Великого
Кристалла», «Рэдволл» , «Неандерталь-
ский мальчик» (адресованы преимуще-
ственно мальчикам).  В перспективе —
выпуск закладок по сериям для девочек.

Не останутся без внимания родители:
мамы и папы.  Книжные рекомендации
для них будут касаться различных
аспектов воспитания детей и приобще-
ния их к чтению.

Очень надеемся, что «Семейный биб-
лиокомпас» поможет нашим читателям
разного пола и возраста идти правиль-
ным курсом в необъятном книжном
океане.

С автором можно связаться:
ibo@polarnet.ru

Автор рассказывает о создании
библиографического пособия «Биб-
лиокомпас», призванного помочь
читателям разного пола и возрас-
та.

Чтение, продвижение чтения, реко-
мендательная библиография

The author tells about the crea-
tion of bibliographical guide de-
signed to help readers of diffe-
rent age and gender.

Reading, reading promotion, refe-
rence bibliography
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ЕНТРАЛИЗОВАННАЯ биб-
лиотечная система города Ор-
ла проводит активную работу
по продвижению чтения.  Соз-

дана целостная система по реализации
проекта Национальной программы Чте-
ния. Центральной городской библиоте-
ке им. А. С. Пушкина удалось консоли-
дировать усилия всех библиотек,  в том
числе и школьных.  Разрабатывая стра-
тегию привлечения орловцев в библио-
теки, библиотекари стали активно ис-
пользовать в практике работы совре-
менные методы.

В первую очередь был сделан акцент
на приближение библиотечной услуги к
месту учёбы и месту отдыха горожан:
проводятся городские праздники,  акции,
фестивали чтения в учебных заведениях и
на площадках города. Общегородские ак-
ции «Молодой Орёл читает», «Читающие
дети – будущее Орловщины» , «Новое по-
коление выбирает чтение» имели боль-
шой успех и резонанс.  На них вниманию
горожан были предложены выставки
книг молодёжной тематики,  новинки ху-
дожественной литературы.  Все желаю-
щие смогли проверить свою начитан-
ность и принять участие в конкурсах эру-
дитов. Нашу инициативу поддержала пар-
тия «Единая Россия» , которая подарила
читателям ЦБС книги,  пользующиеся
наибольшим спросом у детей и молодёжи.

Известно, что знакомство с литера-
турной классикой оказывает огромное
влияние на формирование личности.
Однако интерес современной молодёжи
к такого рода произведениям постоянно
падает, а значит, необходимо искать но-
вые формы работы,  которые позволят
довести до восприятия подрастающего
поколения лучшие произведения рус-

ской литературы.  Мы попытались во-
плотить свои идеи в акции «Читаем
Пушкина вместе» , которая проходила
возле ЦГБ им.  А. С. Пушкина в Торго-
вых рядах. Мы использовали элементы
театрализации и дали возможность всем
желающим почитать свои любимые
произведения Пушкина. Кроме того, все
могли попробовать любимые блюда
поэта, дегустация которых сопровожда-
лась рассказом о кулинарных пристра-
стиях Александра Сергеевича.

В Год учителя ЦБС подготовила не-
сколько ярких мероприятий,  одним из
которых стал уличный флешмоб «Ска-
жи учителю спасибо!». Эта акция состоя-
лась возле здания ЦГБ им. А. С. Пушки-
на. Участвуя в ней,  каждый желающий
получил возможность сказать добрые
слова своему наставнику,  поздравить с
Днём учителя педагогический коллек-
тив родной школы или своего любимого
учителя. Можно было также взять спе-
циально напечатанную для акции от-
крытку с логотипом и написать на ней
несколько добрых слов своему учителю.
Подписанные открытки были переданы
в День учителя в образовательные уч-
реждения.

Развитию творческого потенциала
детей и молодёжи,  приобщению их к
книге и чтению способствуют конкурсы
творческих работ,  которые традицион-
но организуются ЦБС совместно с
Управлением образования администра-
ции города при поддержке Управления
культуры администрации города Орла.
Конкурсы «Слово о книге» , «Самая чи-
тающая семья», «В народной памяти на-
вечно» стали заметным событием в жиз-
ни подрастающего поколения и молодё-
жи города.

Современная библиотека — со-
циальный институт, являющий-
ся равноправным партнёром
образовательных учреждений.
Она обладает возможностями
комплексного просветитель-
ского и воспитательного воз-
действия на учащихся, разнооб-
разными формами и методами
индивидуальной и массовой
работы с читателями. 

Оксана Владимировна Чупахина,
заместитель директора по
маркетингу МУК «Централизованная
библиотечная система г. Орла»

ОКСАНА ЧУПАХИНА

А что у Пушкина 
на обед?
Новые формы взаимодействия 
библиотеки и читателей

Ц
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Библиотеки ЦБС активно сотрудни-
чают со школами, детскими садами, дру-
гими учреждениями образования и куль-
туры. Средняя школа даёт общее обра-
зование, закладывает фундамент знаний,
а детская библиотека способствует их
расширению и углублению, помогает чи-
тателям выработать потребность к са-
мообразованию, ориентирует школьни-
ка на умение работать самостоятельно.
Библиотекари прививают детям навыки
систематического и последовательного
чтения, закладывают основы методики
поиска информации, проводят уроки ин-
формационной грамотности для детей
любого возраста.  Настоящим центром
информации по проблемам детства и
детского чтения стала Центральная дет-
ская библиотека им. И. С. Крылова. Сви-
детельством тому — деятельность от-
крытого на её базе Центра развивающе-
го чтения. В нём реализуется творческая
целевая программа «Растём вместе с
книгой», предполагающая сотрудниче-
ство библиотекаря, родителей, педагога,
психолога и ребёнка. Программа рассчи-
тана на работу с детьми разного возрас-
та и уровня подготовки. 

В детских садах и школах органи-
зуются передвижные книжные выстав-
ки «Читайка» . В рамках программы в
Центре проводятся встречи с орловски-
ми писателями, праздники посвящения в
читатели, цикл развивающих игр «Ска-
жи — сыграй». 

В Центре совместно с учителями рус-
ского языка и литературы разработан и
активно внедряется в жизнь цикл уро-
ков внеклассного чтения «Классное вне-
классное». На этих занятиях учащиеся
младших классов знакомятся с лучшими
произведениями как отечественной, так
и зарубежной литературы. 

Библиотека активно работает в сою-
зе с родителями по творческой програм-
ме «Читаем всей семьёй». В рамках про-
граммы работает «Лекторий для роди-
телей», где проходят беседы и обзоры,  с
которыми выступают сотрудники биб-
лиотеки на родительских собраниях в
школах и детских садах и медико-соци-
альном центре Заводского района.

ЦДБ успешно передаёт накопленный
опыт детским и школьным библиотекам
города, проводит консультации, семина-
ры, издаёт методико-библиографиче-
ские пособия. Вот только некоторые те-
мы, которым были посвящены семина-

ры, конференции,  Дни специалиста и
«круглые столы»: «Детская библиотека —
информационный центр по проблемам
детства», «Семья как залог духовного
единства поколений» , «Модернизация
деятельности детских и школьных биб-
лиотек в ходе реализации Националь-
ной программы поддержки и развития
чтения». Равноправными партнёрами в
подготовке и проведении всех меро-
приятий, направленных на обучение
библиотекарей всех уровней и ведомств,
выступают Орловский государственный
институт искусств и культуры и Научно-
методический центр города Орла.

Все детские библиотеки,  входящие в
состав ЦБС г. Орла, проводят огромную
кропотливую работу по привитию люб-
ви к чтению подрастающему поколе-

нию. «Привлечение дошкольника в биб-
лиотеку», «Приглашение в библиотеч-
ное королевство» , «Русское возрожде-
ние», «Твои дороги в мир прекрасного» ,
ежегодные летние чтения « Девчонки и
мальчишки! Читайте летом книжки» —
вот лишь несколько названий творче-
ских программ детских библиотек, кото-
рые реализуются на протяжении по-
следних двух лет.

В помощь изучению литературы, рус-
ского языка, истории, искусства детские
библиотеки предлагают циклы уроков
со слайд- и видео-программами:  урок
эстетики «Очарование танца», урок-зна-
комство с художником,  цикл занятий
«Святые на Руси», фольклорный медиа-
час «В гости к нам спешит матрёшка» ,
видеопутешествие по Франции. Все про-
водимые библиотеками литературно-
музыкальные праздники, утренники, иг-
ры ставят своей целью удивить инфор-
мацией, очаровать книгой,  пробудить
фантазию. 

Старшеклассников привлекают в
библиотеки ЦБС лекции, консультации,
проводящиеся специалистами, тренинги,
дискуссии, ролевые игры по актуальным
проблемам современности.  Поскольку

для подростков и юношества имеют
большое значение современные ком-
пьютерные технологии,  в практику ра-
боты библиотек прочно вошли также
электронные презентации, виртуальные
экскурсии, интернет-викторины.  При-
обретение мультимедийной техники
значительно расширило диапазон и фор-
мы мероприятий, способы воздействия и
взаимодействия с аудиторией.  Фонды
библиотек пополняются электронными
и аудиовизуальными ресурсами.

Специалисты ЦБС г. Орла создают и
собственные электронные ресурсы в по-
мощь образовательному процессу.  В
ЦГБ им. А. С. Пушкина создан мульти-
медийный диск «Пушкин и Орловский
край». В него включены материалы о
пребывании А.  С.  Пушкина в Орле,  о
предках поэта,  живших на Орловщине,
статьи писателей-орловцев о Пушкине,
а так же цикл видео-бесед профессора
В. А. Громова о пребывании поэта в Орле
и более ста романсах на стихи А.  С. Пуш-
кина. В стадии доработки находится
электронный путеводитель «По местам
воинской славы г. Орла». Сотрудниками
филиала №10 подготовлен диск о жизни
и творчестве поэта Николая Рубцова.
Сотрудники ЦДБ им.  И.  А.  Крылова
создали диски «Символы государства:
место в истории» , «Говорят Солдаты
Победы» и завершают работу над дис-
ком «Слово о Крылове». 

Очень важным при подготовке моло-
дёжных мероприятий сотрудники ЦБС
г. Орла считают сочетание традицион-
ных форм работы с новыми,  игровыми
формами. Для старшеклассников в по-
мощь учебному процессу в библиотеках
действуют программы «Жизнь замеча-
тельных орловцев»» , «Парад героев» ,
цель которых — приобщить юношество
к традициям отечественной духовности.
Ребята получают знания по истории, ли-
тературе, культуре Отечества. 

С целью формирования у старше-
классников правовой культуры,  право-
вого самосознания на базе Центра пра-
вовой информации ЦГБ им.  А. С. Пуш-
кина организована «Школа правовых
знаний», в которой подростки пости-
гают нормы морали и права, встречают-
ся с судьями,  психологами, социальным
педагогом, инспекторами ПДН РОВД,
врачами-наркологами и др. В ходе рабо-
ты предусматриваются уроки права,
психологии, организация «круглых

bd#138_bdN61.qxd  01.02.2011  18:01  Page 43



Современный читатель

44
#24 [138] *2010

столов», уроки-консультации, практиче-
ские занятия. 

Различные варианты проведения до-
суга предлагает молодёжный интеллек-
туальный клуб «Угол зрения» (ЦГБ),  в
рамках которого его члены принимают
участие в конкурсах,  шоу-викторинах,
исторических и литературных лото,  ин-
теллектуальных играх, турнирах знато-
ков, театральных встречах… 

Библиотека — это образование в са-
мых разных проявлениях,  в широком и
узком понимании этого слова, для самых
маленьких, впервые взявших в руки
книжку, и для взрослых,  опытных чита-
телей, перелистывающих страницы пе-
дагогических изданий. Библиотеки ЦБС
превращаются в современные информа-
ционные центры, услугами которых мо-
гут воспользоваться и школьники, и сту-
денты, и преподаватели.

Год 20 09 начался в Орле с открытия
юношеской библиотеки.  При поддерж-
ке администрации города площадь фи-
лиала №8 ЦБС г. Орла была расширена,
что дало возможность создать специа-
лизированную библиотеку для юноше-
ства. В ней сформирован фонд докумен-
тов на бумажных и электронных носи-
телях по молодёжным проблемам,  в по-
мощь образовательному процессу.  В
библиотеке открыт молодёжный ин-
формационный Центр. 

Практика показывает, что открытие
специализированных центров различ-
ной направленности на базе библиотек
приобретает всё большую актуаль-
ность. Необыкновенно популярным у
молодых горожан стал Центр профес-
сионального самоопределения «Абиту-
риент», открытый в том же году на базе
филиала №1 им. И. С. Тургенева. Он по-
явился в итоге реализации целевой про-
граммы «Профессиональная ориента-
ция молодёжи в условиях муниципаль-
ной библиотеки». Проблема правильно-
го выбора учебного заведения и буду-
щей профессии всегда будет волновать
молодых людей.  Этим обусловлена ак-
туальность создания именно этого
Центра, основная задача которого — по-
мочь абитуриентам сориентироваться в
выборе специальности, обеспечить всех
желающих полной информацией обо
всех учебных заведениях Орла,  Орлов-
ской области и других регионов России.
В ходе работы Центра планируется про-
ведение ряда мероприятий по социаль-

ной адаптации молодёжи,  обучение её
технологии эффективного поиска рабо-
ты, социальным навыкам, необходимым
для современного молодого человека.
Центр поможет обеспечить информа-
ционное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса —
школьников, абитуриентов,  педагогов,
студентов, родителей, работодателей.

На сегодняшний день информацион-
ный центр профессионального само-
определения «Абитуриент» может обес-
печивать информационное обслужива-
ние читателей, включая ресурсы Интер-
нет. Сформирован фонд документов, со-
стоящий из электронных изданий,  спра-

вочной литературы,  красочных энцик-
лопедий, каталогов по профориентации,
создана база данных «Ориентир». 

Знаменательным событием стало и
открытие в 20 10 году на базе филиалов
№15 и №17 первого в городе Библиотеч-
но-Информационного Центра (БИЦ).
Организация БИЦ осуществляется в
рамках реализации программы МУК
ЦБС г.  Орла «Муниципальная библио-
тека — общедоступный центр информа-
ции». В структуру БИЦ входят абоне-
мент, читальный зал,  медиатека, интер-
нет-класс, видеозал,  детский отдел и
правовой Центр. Создание на базе двух
библиотек новых структурных подраз-
делений обеспечит свободный доступ
читателей к информации,  расширит
спектр информационных услуг, повысит
оперативность получения информации
читателями, позволит вести обслужива-
ние пользователей в автоматизирован-
ном режиме.  Основной целью деятель-
ности БИЦ является создание комфорт-
ной среды и оптимальных условий для
духовного, культурного, интеллектуаль-
ного развития детей и молодёжи города.

Новые технологии изменили дея-
тельность ЦБС.  Сектор электронных
ресурсов в ЦГБ им.  А.  С.  Пушкина,
Центр «Абитуриент» в филиале №1 им.
И. С.  Тургенева,  Информационный

центр для молодёжи в юношеской биб-
лиотеке-филиале №8,  Библиотечно-ин-
формационный центр — ресурсы и услу-
ги, предоставляемые в этих оборудован-
ных современной техникой подразделе-
ниях ЦБС значительно облегчают уча-
щимся процесс написания рефератов и
научных работ, подготовку к экзаменам.

Большое внимание в своей работе
мы уделяем рекламной деятельности.
Все рекламные мероприятия (распро-
странение печатной продукции,  публи-
кация статей в газете, издательская дея-
тельность, выступления на телевидении
и т. д.) работают на привлечение жите-
лей города в библиотеки.  Мы активно
используем возможности наружной рек-
ламы. Ежегодно на самых видных ме-
стах: над входом в ЦГБ и филиалом №14
им. А. П. Гайдара вывешиваются банне-
ры со слоганами, призывающими к чте-
нию: «Создай своё будущее — читай!» ,
«Время читать,  Орел!» , «Читающие
дети — будущее Орловщины», «Я — чи-
татель! Я — орловец!» . Все библиоте-
ки имеют яркие,  хорошо оформленные
вывески.

Новые возможности в рекламной
деятельности открылись для библиотек
благодаря созданию собственного сайта
в Интернете.  Он выступает средством
общения, как с пользователем,  так и с
профессиональным сообществом.  На
нём размещены электронный каталог,
новости библиотечной жизни,  планиру-
ется организация электронной доставки
документов.

Впереди у ЦБС ещё много работы,
интересных проектов,  цель которых-
привлечение внимания жителей нашего
города к лучшим образцам мировой
классики, помощь в формировании
нравственного и духовного начала в
каждом человеке. 

С автором можно связаться:
pushkinlib@orel.ru

О работе ЦБС г. Орла по продвиже-
нию чтения – приближению библио-
течных услуг к месту учёбы и от-
дыха горожан.

Чтение, продвижение чтения

The work of libraries in Oryol to
promote reading - the approxima-
tion of library services to the
place of study and rest of the
townspeople.

Reading, reading promotion

Акция «Новое поколение»
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