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О сохранности
фондов

На самом деле, мы должны понять, что историческая миссия 
библиотек завершена, что в ближайшие сто лет наши здания 
постепенно опустеют и что портативная электронная книга, 
совершенствуясь, станет последним гвоздем, 
вбитым в наш коллективный гроб.
Вильям Визнер
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Непредсказуемое будущее
Невозможно предвидеть, 

что нам в этом отношении готовит будущее.
Иоахим Менан

К
НИГА, БЫТЬ МОЖЕТ, один из самых уязвимых объектов материаль-
ного мира. Её судьба находится «в руках» многочисленных врагов — ог-
ня, воды, света и… человека. И в то же время Книга — один из самых
«непотопляемых» продуктов человеческой деятельности.

Вся история цивилизации — это «история бесконечного уничтожения библио-
тек», начиная с собрания глиняных табличек Ашшурбанипала, погребённых под
развалинами Ниневии, и кончая катастрофами ХХ века, повлекшими гибель мил-
лионов рукописей и изданий. И всё же книги, выжившие в пожарах смут и потря-
сений, в борьбе с плесенью и всевозможными жучками-грызунами, не подозрева-
ли, что уже зародился их новый невидимый враг — цифра.  «Во все века,— пишет
Люсьен Поластрон, — Книги были в центре конфликтов. А в наши дни им гро-
зит новая, не менее серьёзная опасность: попытка оцифровать сокровища чело-

веческого разума, чтобы уберечь их от небытия, может обер-
нуться кошмаром в духе Олдоса Хаксли и Рея Брэдбери ».

Но оказывается, у книг и библиотек есть ещё одна на-
пасть — так называемая культурная политика, которая на-

носит им не меньший урон, чем природные катастрофы. 
Мы провели опрос в блоге журнала, чтобы выяснить,

что думаю наши читатели о сохранности книг и их
судьбе. Вот несколько комментов:

Елена Курьянова
В свете последних событий, в библиотеках скоро вообще будет некому ре-

шать эти проблемы... кадров нет — вот главная проблема... 
Бухгалтерия ЦСДШБ 
И не только кадров, но и политика администрации городов направлена на

реформы, которые отнюдь не благоприятным образом отразятся как на биб-
лиотеках, так и на образовании в целом. 

Ольга Беловолова
Уже который год выбытие превышает поступление, денег нет! Кадров то-

же! Спасибо, на подписку деньги выделяют!! 
Роза Галимова

Живём на книгах в дар (то, что другим не сгодилось). В фонде книги 1970 го-
да есть. Спишешь, единицу сократят. Подписка — районная газета и Толока. 

Лидия Вахрушева
Продолжаем списывать, списывать... ветхой литературой не заманишь ре-

бёнка в библиотеку, тем более не привьёшь интерес к чтению, книге. В сельских
филиалах одна серость стоит, а периодика 1–2 журнала: Миша, Маруся 

Шипуновская библиотека МУК КМБ
Периодики у нас тоже не хватает, а вот фонд за 3 года существенно обно-

вился — заслуга нашего главы администрации района. 
Гульнара Валеева
Да, положение катастрофическое! Библиотечные фонды настолько устаре-

ли, обновляемость на нуле, подписку каждый год сокращают. Финансы поют
романсы...Что дальше? Хотелось бы сохранить наши фонды, наших маленьких
читателей, которым так необходима БИБЛИОТЕКА. 

Как видим, в муниципальных библиотеках о системах защиты, реставрации или
улучшении условий хранения даже речь не идёт.  Есть только опасения, что сохра-
нять скоро будет нечего и некому.

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

В кафе «Циферблат» на Солянке (д. 11/6) собирают библиотеку.
Предполагается, что она будет пополняться любимыми книгами посе-
тителей. Об этом сообщается на официальной страничке заведения в
социальной сети «Вконтакте»: «Отличительной особенностью нашей
библиотеки станет то, что она будет состоять из ваших любимых
книг! Мы рассчитываем на активное участие наших дорогих гостей:
приносите те произведения, которые заставили вас трепетать, за-
тронули умы и потаённые струны ваших тонких душ. Мы ждём тех
книг, которые вы читали по ночам с фонариком, залистывали до дыр,
над которыми проливали слёзы и смеялись до упада. Не нужно отры-
вать от сердца родной томик с пометками на полях, можно прине-
сти новый экземпляр». 

Пользоваться библиотекой сможет любой посетитель, участвовавший
в её пополнении: «Читательский билет, а с ним и возможность пользо-
ваться библиотекой будет вручен каждому, кто пополнит наши фонды
своей любимой книгой», — сообщается на сетевой страничке заведения.

«Циферблат» на Солянке (как и «Циферблат» на Покровке) — кафе,
в котором платить надо только за время пребывания в нем. Фиксиро-
ванная стоимость посещения — два рубля
в минуту. Этот европейский формат заве-
дения постепенно приживается в Москве:
недавно на м. «Павелецкая» открылся
также клуб «Бабочки», пребывание в ко-
тором обойдётся в 1,5 рубля за минуту.

Москва. Посетители кафе «Циферблат» на Солянке собирают библиотеку

Третий год подряд накануне Дня защитни-
ка Отечества Центральная библиотека имени
М. А. Шолохова проводит акцию «Спасибо те-
бе, солдат!» — сбор книг для солдат срочной
службы.

В этом году акция проводилась с 10 по 25
февраля. В ней приняли активное участие уча-
щиеся железнодорожного колледжа №52,
профком ветеранов государственной службы,

Центр социального обслуживания «Преображенское» и читатели биб-
лиотеки.

С помощью военкомата Преображенского района Москвы 25 фев-
раля была проведена передача книг солдатам 45 полка ВДВ. Надеемся,
что книги, собранные во время проведения акции, помогут солдатам с
пользой и интересом провести свободное время, а трогательные пись-
ма от студентов первого курса железнодорожного колледжа №52 с раз-
мышлениями о жизни, учёбе и поздравлениями с Днём защитника Оте-
чества скрасят нелёгкие дни службы солдат вдали от родных и близких.

Книги для солдат

В Овальном зале Библиотеки иностранной литературы вечером 21
февраля был назван лауреат премии имени Ивана Петровича Белкина
за лучшую повесть года.

Главную премию получил Алексей Козлачков за опубликованный в
журнале «Знамя» повести «Запах искусственной свежести». Алексей
Козлачков окончил военное училище, несколько лет служил в Воздуш-
но-десантных войсках, участник войны в Афганистане, а затем окончил
Литературный институт. Сейчас живёт в Кёльне. «Запах искусственной
свежести» — обычная военная история, трагичность которой смягча-
ется неторопливой, традиционной манерой повествования.

Лауреатом специальной премии «Учительский Белкин» стала ис-
торик и литератор из Донецка Елена Стяжкина. Награждение повести
«Все так» стало самым трогательным моментом церемонии. Препода-
ватели, решавшие судьбу «Учительского Белкина», оказались самыми

благодарными читателями. Призом оказалась большая кукла, выпол-
ненная художницей Ольгой Андриановой и изображающая вдохновен-
ного Александра Сергеевича Пушкина.

Ещё одну премию, «Станционный смотритель», получил критик
Самуил Лурье. Учредитель премии имени Белкина — фонд «Русская
литературная инициатива», возглавляемый заместителем главного ре-
дактора журнала «Знамя»
Натальей Ивановой. Среди
лауреатов прошлых лет —
Валерий Попов, Леонид Зо-
рин, Афанасий Мамедов.
Премия составляет 150 тыс.
рублей лауреату и по 50 тыс.
рублей финалистам.

Премия Белкина досталась писателю из Кельна

Торжественное открытие выставочного проекта «Достопримеча-
тельности России. Цвет и время», посвящённого наследию русского
фотохудожника Сергея Прокудина-Горского и сохранению истории
страны в фотографиях, состоялось 21 февраля в Президентской биб-
лиотеке. В рамках проекта были представлены работы известного
ямальского художника и мастера-костореза, члена Союза художников
России Сергея Лугинина. 

На презентации выставки присутствовали официальные предста-
вители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также внучатая пле-
мянница Н. А. Прокудина-Горского — Нарышкина-Прокудина-Гор-
ская, предоставившая на выставку личные фотографии, документы,
предметы из семейного архива. Во время церемонии открытия проекта
она передала в дар Президентской библиотеке свою книгу воспомина-
ний «Семейная сага: Секунды, минуты, столетия…»

Российский фотограф и изобретатель Сергей Прокудин-Горский
одним из первых в стране научился создавать цветные фотографии. В
рамках проекта в Президентской библиотеке воссоздана выставка его
фоторабот, которая состоялась Петербурге 100 лет назад — 3 марта
1912 года. Она представляет собой проекции цветных фотографий Рос-

сии, сделанных мастером для сохранения в истории особенностей раз-
ных уголков страны. Также на выставке представлены материалы по-
ездки фотохудожника по Уралу и
Западной Сибири в 1912 году.

Развитием темы проекта стали
работы ямальского художника
Сергея Лугинина и мастеров Край-
него Севера, раскрывающие само-
бытность края. Живой иллюстра-
цией к выставке послужило вы-
ступление творческого коллектива
представительства ЯНАО в Санкт-
Петербурге.

Торжественная церемония от-
крытия завершилась концертной
программой с участием музыкан-
тов творческого коллектива «Ан-
самбль виолончелистов Санкт-Пе-
тербурга».

Санкт-Петербург. История страны в фотографиях

РОССИЯ

bd#165_bdN61.qxd  05.03.2012  20:37  Страница 2



3#03 [165] *2012

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

В Псков 1 марта приедет известный польский писатель Януш
Леон Вишневский. Это будет первый город, который Вишневский
посетит в рамках своего тура по Северо-Западу. Встреча с читате-
лями состоится в областной библиотеке. Издательская группа «Аз-
бука — Аттикус», которая уже не в первый раз организует поездки
писателя по России, сама обратилась к псковичам с подобным
предложением. 

На встречу с Янушем Леоном Вишневским приглашаются все же-
лающие. Псковичи, которые не смогут прийти, уже принесли книги
Вишневского сотрудникам библиотеки; они надеются хоть таким обра-
зом получить автограф любимого писателя.

Януш Леон Вишневский очень
популярен в России. Самый извест-
ный его роман «Одиночество в се-
ти» вышел в 2001 году и сразу сде-
лал автора знаменитым. После его
публикации Вишневский получил
от читателей более 29 тысяч писем.

Другие известные его книги —
«Повторение судьбы», «Бикини»,
«Зачем нужны мужчины», «Моле-
кулы эмоций», «Мартина».

Член-корреспондент РАН, один из крупнейших в стране специа-
листов по древнерусскому искусству Герольд Вздорнов (Москва) пере-
дал в дар Новгородскому государственному музею-заповеднику (ГМЗ)
значительную часть личной библиотеки — несколько тысяч редких
книг.

«В первых числах февраля мы привезли из Москвы около 100 коро-
бок с книгами, в настоящий момент они хранятся в Лихудовом кор-
пусе (Новгородского кремля), сотрудники музея занимаются их изуче-
нием», — сказал Вздорнов. Он уточнил, что среди подаренных книг

«есть совершенно потрясающие и, кста-
ти, дорогие издания». 

После обработки книги будут хранить-
ся в научной библиотеке ГМЗ. Они будут
доступны сотрудникам ГМЗ и другим учё-
ным, а также студентам, журналистам,
представителям других специальностей,
имеющим разрешения на пользование биб-
лиотекой.

В городе Киркинес 29 февраля откроется Международный лите-
ратурный фестиваль. Россию на нём будет представлять известный
прозаик, режиссёр и актер Евгений Гришковец, чей роман «Рубашка»
не так давно был переведён на норвежский язык. 

«Для нашего небольшого городка это настоящее событие, — го-
ворит Нина Стримп, работник библиотеки Сёр-Варангера. — А затем
Кьяртан Флёгстад, Хелене Ури и другие творческие люди приедут к
вам в Мурманск с интересной программой, которая будет актуальна, в
том числе для научной библиотеки, где я работала раньше в иностран-
ном отделе».

В Мурманске литературный вечер-встреча состоится 5 марта, в
конференц-зале Областной Научной библиотеки. Столицу Заполярья
на нём будут представлять Борис Блинов — прозаик, публицист, член
Союза российских писателей, и журналист Дмитрий Коржов — автор

исторической дилогии «Мурманцы». Евгений Гришковец, к сожале-
нию, до Мурманска не доедет. Его программа ограничивается выступ-
лением в Киркинесе,
так как 6 марта его уже
ждут в Санкт-Петер-
бурге со спектаклем
«Дредноуты».

Кьяртан Флёгстад —
один из самых выдаю-
щихся современных
норвежских писателей.
Его произведения ча-
сто называют «норвеж-
ским ответом Марке-

Мурманск. Выступление самых популярных норвежских писателей в ОНБ 

В Псковской областной универсальной научной библиотеке 27
февраля в рамках литературной гостиной «Лучшие имена зарубежной
литературы» прошла встреча, приуроченная к 200-летнему юбилею со
дня рождения Чарльза Диккенса — одного из самых знаменитых анг-
лоязычных романистов, прославленного создателя ярких комических
характеров и социального критика. 

В программе значились: электронная презентация, отражающая
основные вехи жизни и творчестве Чарльза Диккенса; чтение отрывка
из книги Диккенса “ A Christmas Carol” («Рождественская песнь») на
английском языке; инсценировка из романа Диккенса «Николас
Никльби»; просмотр отрывка из фильма Романа Полански «Оливер
Твист», снятого по мотивам романа Чарльза Диккенса. Также участни-
ки встречи ознакомились с книжной выставкой, посвящённой творче-
ству английского писателя. На ней были представлены книги Чарльза
Диккенса на русском и английском языках, в том числе: “D avid Cop-
perfield” («Дэвид Копперфилд»), “A Tale of Two Cities” («История двух
городов»), “Hard Times” («Тяжёлые времена»), “ Great Expectations”
(«Большие надежды»).

Мероприятие проходило в виде устного журнала, каждая странич-
ка которого знакомила собравшихся с жизнью и творчеством Чарльза

Диккенса. Первая страничка — «биографическая», «Литературовед-
ческая страничка» раскрывала творчество этого великого английско-
го писателя; «театральная страничка» предлагала вниманию участни-
ков инсценировку фрагмента произведения Диккенса на английском
языке, а «кинематографическая» — отрывок из фильма, снятого по
произведению Чарльза Диккенса. «Географическая страничка» устно-
го журнала знакомила участников встречи с достопримечательностя-
ми Лондона, так или иначе связанными с жизнью и творчеством Дик-
кенса.

На встречу пришли преподаватели и
учащиеся школ, студенты вузов, технику-
мов, а также все, кто интересуется творче-
ством этого автора. Мероприятие прово-
дилось Международным центром Псков-
ской областной универсальной научной
библиотеки, преподавателями и учащими-
ся школы №24 города Пскова, кафедрой
зарубежной литературы филологического
факультета ПсковГУ.

Псков. Журнал, посвящённый 200-летию со дня рождения Диккенса

Приезжает Януш Вишневский

Новгород. Академик подарил новгородскому музею личную библиотеку
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су». Творчество Флёгстада многообразно и включает в себя романы,
новеллы, стихи, пьесы, эссе, публицистические труды. Его писатель-
ский дебют состоялся в 1968 году с выходом в свет книги стихов «Па-
ломничество», а литературную славу Кьяртану принес роман “D alen
Portland”, опубликованный в 1977 году и получивший премию Северно-
го Совета. Большой резонанс вызвала книга «Пирамида. Портрет за-
брошенной утопии», вышедшая в 2007 году в Норвегии и год спустя пе-
реведённая на русский язык. Она посвящена русскому посёлку Пира-
мида на острове Шпицберген.

Хелене Ури — известная норвежская писательница и лингвист.
Она является автором более 14 книг, среди которых — произведе-

ния для детей, эссе и женские романы. Литературный дебют Ури со-
стоялся в 1995 году с выходом в свет молодёжного романа «Анна в
пятницу». В 1998 г. она написала «Большую книгу фактов о языке»,
которая была рекомендована в качестве учебника для детей. Про-
изведения Ури переведены на 16 языков мира, в том числе и на рус-
ский. В мае 2010 года в Санкт-Петербурге писательница представ-
ляла свой роман «Лучшие из нас», изданный издательством «Амфо-
ра». Именно эта книга, вышедшая в свет в Норвегии в 2006 году,
принесла Хелен Ури известность. Для того чтобы закончить этот
роман, Хелен Ури оставила пост преподавателя лингвистики в уни-
верситете Осло.

В Национальной государственной библиотеке имени Тимборы
Мальбахова в Нальчике открылась портретная галерея. Идея принад-
лежит сотрудникам библиотеки, а помогали им в её реализации земля-
ки-энтузиасты.

Теперь стены читального зала украшают портреты классиков рус-
ской литературы, знаменитых кабардинских и балкарских литераторов
и просветителей. Портреты русских классиков были написаны маслом
и сохранились неважно, поэтому старые полотна реставрировал и вос-
станавливал председатель Союза художников Кабардино-Балкарии
Геннадий Темирканов. 

Портреты местных просветителей живописцами почему-то созда-
вались редко, поэтому пришлось вставить в рамки увеличенные архив-
ные фотографии. Сотрудники библиотеки не ограничились портрета-

ми: в читальном зале выставлены книги тех литераторов, чьи изобра-
жения украсили его стены. Здесь есть прижизненные издания Остров-
ского, Лермонтова и даже «История Пугачёвского бунта» Александра
Сергеевича Пушкина 1834 года издания. Все присутствовавшие на пре-
зентации портретной галереи
получили удостоверение «По-
чётный читатель». Как со-
общила заведующая сектором
читального зала Ирина Апеко-
ва, галерея будет пополняться
новыми портретами, и не ис-
ключено, что презентацию
проведут ещё раз.

Нальчик. В НБ Кабардино-Балкарии открылась галерея

В Екатеринбурге 4 марта состоится французский праздник — День
бабушек. Библиотека имени Белинского украсит свою арт-гостиную
фотографиями, на которых нынешние бабушки запечатлены в молодо-
сти. В программе — фильм об артисте театра музкомедии Анатолии
Марениче, чаепитие и танцы. «Родина праздника — Франция, поэтому
вначале бабушек поздравят малыши, изучающие в библиотеке фран-
цузский язык: они прочитают им стихотворения»,— рассказала заве-
дующая отделом иностранной литературы Вера Данилова. 

Сотрудники библиотеки накроют для всех столы. Бабушек пригла-
шают приносить с собой варенье, плюшки к чаю. «В прошлом году у нас
состоялся обмен рецептами, желающих поделиться своими кулинар-
ными секретами было много», — отметила Вера Данилова.

Также всем гостьям на выставке модных книг и журналов можно
будет примерить настоящие старинные шляпки и сфотографироваться
в таком виде на память. По просьбе бабушек будет показан фильм «Ра-

ботает волшебником» о популярном актёре Свердловского театра му-
зыкальной комедии Анатолии Марениче.

Самым необычным и интересным событием праздника обещает стать
лекция о моде, которую прочтёт почётная читательница библиотеки Злата
Третьякова; ей недавно исполнилось 90 лет. Из семейного архива она вы-
брала самые интересные журналы и вырезки об истории моды XIX–XX ве-
ков. В завершении мероприятия со-
стоятся «Танцы вашей молодости».

Праздник в честь бабушек в
Екатеринбурге проходит уже в тре-
тий раз. Этим мероприятием биб-
лиотекари хотят привлечь пожи-
лых женщин к общественной жиз-
ни, показать, что они нужны и важ-
ны для общества.

Екатеринбург. Арт-гостиная Новой Белинки превратится в бабушкину комнату

В Государственной универсальной научной библиотеке Красно-
ярского края 29 февраля откроется выставка «Периодика сто лет назад.
По страницам газет и журналов 1912 года». 

Это первая масштабная экспозиция краевой научной библиотеки в
рамках Года российской истории. Посетители выставки смогут не
только увидеть издания столетней давности, но и сделать выводы о
том, чем же отличается журналистика начала XX века от современной,
а также какие темы и события занимали умы российской читающей
публики век назад.

На выставке представлены газеты и журналы 1912 года из фондов
библиотеки: «Нива», «Огонёк», «Современник», «Русское богатство»,
«Вестник Европы», «Солнце России», «Енисейские губернские ведомо-
сти» и др. В прессе широко освещались юбилей победы в Отечествен-
ной войне 1812 года, гибель «Титаника», выборы в IV Государственную
Думу. Журналисты рассказывали о трагических событиях на Ленских
приисках, голоде в центральных губерниях России, просвещали поку-

пателей относительно примесей и добавок в продуктах, сетовали по
поводу неудачной премьеры на Олимпийских играх сборной России по
футболу. 

Значительное место на страницах периодических изданий отводи-
лось событиям культурной жизни: художественным и музейным вы-
ставкам, книжным новинкам и театральным премьерам. Освещалась
жизнь звёзд тогдашнего «шоу-
бизнеса» — балерин Матильды
Кшесинской и Анны Павловой,
оперного певца Фёдора Шаляпи-
на. Журналы щедро иллюстри-
ровались репродукциями картин
Репина, Сурикова, Маковского,
Коровина и других художников.

Выставка продлится до 12
марта.

Красноярск. Издания столетней давности можно будет увидеть на выставке 
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Международный день детской книги отмечается 20 апреля и
приурочен ко дню рождения Ганса Христиана Андерсена. В этом году
праздник пройдёт под девизом: «Рассказ, который рассказывают всему
миру».

Конкурс, организованный Латвийской Национальной библиоте-
кой для юных читателей-учеников 2–5-х классов, который, в свою оче-
редь, поддержала Латгальская Центральная библиотека. 

Чтобы принять участие в конкурсе, ребятам нужно сочинить рас-
сказ на тему «Мои приключения на летних каникулах». Обьём сочине-

ния не должен превышать трёх страниц. Авторов лучших рассказов на-
градят специальными призами. Рассказ,
который удостоится первого места, бу-
дет перевёден на шведский язык, а его
автора особым подарком наградит
шведский детский писатель Ульф Старк.

Принести или прислать свои работы
в Латгальскую Центральную библиоте-
ку и её филиалы можно до 17 марта.

Латгальская ЦБ призывает школьников участвовать в конкурсе

В Челябинской области стало на шесть библиотек меньше. По
итогам 2011 года охват населения библиотечным обслуживанием со-
ставил 39,7% при плановом показателе 39,2%. Читателями муници-
пальных библиотек являются 1 миллион 309 тысяч южно уральцев.

При этом в министерстве культуры области отмечают сокращение
сети библиотек. Причины их закрытия разные — аварийное состояние,
неэффективность работы, пожар. 

Библиотечные фонды за год пополнились на 332,5 тысяч экзем-
пляров. На 1 тысячу жителей региона приходится 96 тысяч экземпля-
ров книг, тогда как по нормативу должно быть не менее 250 тысяч
книг. В министерстве отмечают, что из-за недостатка финансирования

комплектование фондов идёт недостаточными темпами. Так, в 2011 го-
ду библиотеки получили из местных и областного бюджетов на 42 млн
рублей меньше, чем в предыдущем.

По словам министра культуры
Челябинской области Алексея Бе-
техтина, даже в годы Великой Оте-
чественной войны в регионе не был
закрыт ни один клуб, ни одна биб-
лиотека. По его словам, власти му-
ниципалитетов финансируют куль-
туру по остаточному принципу. 

Челябинск. В 2011 году на Южном Урале закрыли шесть библиотек

Библиотеки Минска внедряют новые формы работы с посетите-
лями. Это и книгодебюты, и ярмарки идей, и литературные круизы, и
мультимедийные уроки, и новые формы книжных выставок — выстав-
ки-путешествия, выставки-диалоги. 

Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина
Рудикова напомнила, что 2012 год указом Президента объявлен Го-
дом книги. «Это является убедительным свидетельством того,
что вопросы сохранения духовности общества, развития белорус-
ской литературы и культуры являются предметом особого внима-
ния государства», — подчеркнула она. В минувшем году в столице
функционировало 43 городские библиотеки, в том числе 25 публич-

ных и 18 детских. Совокупный фонд библиотек составил 2,4 млн до-
кументов. Более 300 тыс. минчан стали пользователями библиотеч-
ных учреждений столицы в 2011 году, количество посещений пуб-
личных библиотек города превысило 2 млн раз, а количество выдан-
ной литературы достигло 5,5 млн экземпляров, отметила Виталина
Рудикова.

По её словам, все библиотеки имеют электронную почту, у ЦБС
имеются свои сайты, читатели предоставляется возможность выхода в
интернет. Библиотеки проводят активную общественно-просветительную
деятельность. Так, к 120-летию классика белорусской литературы Макси-
ма Богдановича библиотеками проведено более тысячи мероприятий. 

Читатели Минска поучаствуют в литературных круизах и выставках-путешествиях

При обыске дома у одного из германских чиновников было об-
наружено более 5 тыс ценных книг общей стоимостью около €1
млн.

Началось всё в ноябре минувшего года, когда сотрудники библио-
теки при замке Арользен в небольшом городке Бад-Арользен (север
Гессена) заметили пропажу некоторых ценных научных трудов. Одна-
ко они не сразу поняли, что винить в краже следует местного чиновни-
ка, которому в силу его статуса и уважения был предоставлен неисчер-
паемый кредит доверия. «Ему было позволено брать любые книги и ра-
ботать с ними в читальном зале, мы не следили за ним» , — сообщи-
ли представители библиотеки. 

Через какое-то время они заметили, что научные труды пропадают
именно после визитов этого чиновника, имя которого не сообщается.
Руководство книгохранилища приняло решение установить в читаль-
ном зале видеокамеры и проверить, верны ли их подозрения. В резуль-
тате «любознательного» чиновника поймали с поличным.

После очередного похода за книгами вора ждали у выхода поли-
цейские. Выяснилось, что он умудрился спрятать в карманах 53 книги.
В первую очередь его интересовали редкие научные труды по минера-
логии, геофизике и естествознанию общей стоимостью примерно в €7
тысяч. Позже стражи порядка провели обыск у чиновника дома, где об-
наружили около 5 тыс томов, украденных из разных библиотек по всей
Германии.

Грозит ли сотруд-
нику министерства
какое-либо наказа-
ние, не сообщается.
Известно лишь, что
все найденные у него
дома книги будут воз-
вращены в хранили-
ще.

Чиновник украл книг на миллион евро

БЕЛАРУСЬ

ЛАТВИЯ

ГЕРМАНИЯ
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В
НАЧАЛЕ ИЮНЯ прошлого
года мне посчастливилось уча-
ствовать в интереснейшем
практическом семинаре по ре-

ставрации и переплёту восточных руко-
писей и редких книг.  Ничего подобного
за все свои тридцать лет работы не могу
припомнить. В течение десяти дней я и
мои коллеги с трепетом прикасались к
таинству возрождения жизни старинных
книг.

Семинар был организован Нацио-
нальной библиотекой Республики Ка-
захстан с целью внедрения в практику
библиотек республики новых техноло-
гий реставрации. Как методист област-
ной библиотеки я понимаю,  сколько
сил, труда и души было вложено лично
З. Ж. Шаймардановой, первым замести-
телем генерального директора, в созда-
ние, продвижение и реализацию этого
проекта. Моральную и финансовую
поддержку проекту оказывало Кла-
стерное Бюро ЮНЕСКО в Казахстане
во главе с его директором Сергеем Ла-
заревым. 

Эту идею Национальная библиотека
вынашивала с 1999 года, когда был соз-
дан Центр сохранности коллекций биб-
лиотек (ЦСКБ), который определял
стратегию сохранения фондов, накапли-
вал опыт и поэтапно решал поставлен-
ные задачи, НБ стала региональным
центром Основной программы ИФ-
ЛА/ПАК «Сохранность и консервация»,
ориентированной на Казахстан и Цент-
ральную Азию. В 20 09 году он был ре-
организован в Центр реставрации и кон-
сервации, куда вошла Лаборатория на-
учной консервации документов.  Также
была выделена Служба реставрации и
переплёта (ранее переплётный цех,  со-

трудники которого имеют огромный
опыт работы). К сожалению,  в Казах-
стане отсутствует школа реставрато-
ров; не готовят специалистов такого
уровня и в высших учебных заведениях
республики.

Национальная Библиотека Франции
является штаб-квартирой ИФЛА по
реализации проекта «Сохранность и
консервация». В её штате — большая
армия опытных реставраторов редких
изданий, рукописей. Руководит ими
Тьерри Обри, эксперт по реставрации
Департамента консервации НБ Фран-
ции, координатор реставрационных ма-
стерских, преподаватель Института
культурного наследия по специальности
«Графическое искусство и книги» , из-
вестный реставратор графических доку-
ментов, автор более 20 профессиональ-
ных статей. Он и был приглашён прове-
сти для нас мастер-класс.

Перед тем как приступить к практи-
ческим занятиям, мы познакомились с
историей бумаги, пытались увидеть от-
личия японской бумаги от китайской,
знакомились с инструментами.  Лекция
сопровождалась презентациями.

Общение с Тьерри Обри шло через
переводчика А. Тажутова, но к концу се-
минара нам уже казалось, что мы пони-
маем его и без перевода. Его мастерство
была красноречивее любых слов, а ког-
да он, комментируя проделываемые на-
ми операции, говорил: «Рas mal», «Bien»
или «Très bien», эта похвала окрыляла.
Бывало, приходилось что-то переделы-
вать; нас это огорчало, так как мы пони-
мали, что причиняем книге дополни-
тельный вред. Тьерии не раз повторял,
что самый большой враг книги — как ни
странно, человек.

От реставрации 
до оцифровки
Редкой книге —особую заботу
Одним из парадоксов совре-
менности является то,  что гло-
бальная компьютеризация не
уменьшает значение книги как
источника знаний и культуры.
Тем более важной задачей ста-
новится выявление, сохранение
и популяризация редких и уни-
кальных изданий. 

ИРИНА ИССЫК

Ирина Сергеевна Иссык, 
старший консультант по
инновационно-методической работе
отдела развития библиотек
Областной универсальной научной
библиотеки им.Н.В.Гоголя, 
г. Караганда (Казахстан)
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Рабочий день начинался в Лаборато-
рии научной консервации документов,
хотя лекции Б. Ш. Сарсенбаевой, руко-
водителя Центра реставрации и консер-
вации, не входили в план семинара. Мно-
гие из нас впервые видели сенсорный
датчик, дистилятор, люксметр, термо-
стат, вытяжной шкаф и другие прибо-
ры, позволяющие поддерживать и конт-
ролировать температурно-влажност-
ный режим, необходимое освещение (о
подобном оборудовании наши библио-
теки пока только мечтают), определяли
лакмусовой бумагой уровень PH,  поме-
щали книгу в дезинфекционную камеру.

Каждый участник привёз с собой не-
сколько книг, с которыми работает. Бы-
ли среди них книги и XIX века,  и изда-
ния советского периода. С книгой В. И.
Маноцкова «Очерки жизни на крайнем
севере» (Архангельск, 1897) работала Г.
Нурмуканова из Петропавловска. Отре-
ставрированный двухтомник Салтыко-
ва-Щедрина (издание, 1900 года) увози-
ла с собой М. Гончарова, заведующая
читальным залом Павлодарской

ОУНБ. Коллега из Шымкента А. Ары-
станова восстановила антикварное изда-
ние Э. Перрье «Земля доисторического
времени» (1027). Получил новую (при-
чём кожаную) обложку том научного,

литературного и политического журна-
ла за 1 884 год «Русская мысль» — это
результат работы А.  Кожагалиевой из
Уральска. Были несколько очень ста-
ринных книг на арабском языке — без
обложек, страницы разрознены, так что
невозможно определить ни место изда-
ния, ни год. Среди них — «Коран», «Об-
учение намазу», древняя рукопись на
арабском языке.

Коллеги из других областей привез-
ли более поздние издания: книгу М. Ауэ-
зова «Абай» (1950) и книгу А. Н. Берн-
штама «Кенкольский могильник»
(1940).

Я работала с книгой,  изданной в Пе-
тербурге ещё в 1875 году: И. М.Снегирёв
«Москва: подробное историческое и ар-
хеологическое описаніе города.  Т. 1».

Книга была в ужасном состоянии:  об-
ложки и форзаца с одной стороны не
было, корешок наполовину отсутство-
вал. Некоторые страницы были надло-
маны. Под руководством Тьерри Обри
книгу отреставрировали. Нас ознакоми-
ли с оказана технологией укрепления
страниц, отсутствующие уголки нарас-
тили, восстановили корешок и обложку
книги. С помощью акриловых красок
им был придан соответствующий колер.

Ещё две отреставрированные книги
— «Гроза» (1 946) и «Н ұрлы дүние»
(1950) — представляют особую ценность
для фонда нашей областной библиоте-

Из фонда ОУНБ им. Н. В. Гоголя

Процесс реставрации книги Москва подроб-
ное историческое и археологическое 

описаніе города. Т.1 (1875 г.)

«Атлас Азиатской России» (1914)

Укрепление обложки книги К.Аманжолова

Процесс реставрации книги «Москва подроб-
ное историческое и археологическое 

описаніе города»Т. 1 (1875)
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ки. Их автор — наш земляк Касым
Аманжолов, в прошлом году весь Казах-
стан отмечал столетие со дня его рожде-
ния. 

В нашей библиотеки, как и в малень-
ких городских и сельских библиотеках,
подход к присвоению книге статуса ред-
кой, конечно же, иной. Наша область по
сравнению с другими областями Казах-
стана молодая: ей нет ещё и восьмидеся-
ти лет. Из всех городов,  районов и сел
области только некоторые населённые
пункты (посёлок Ботакара Бухаржы-
рауского района, ранее посёлок Уль-
яновский, основан в 1 901 году; село
Егиндыбулак Каркаралинского района

основано в 1 909 году; город Каркара-
линск, дата основания — 1 824 год; Ну-
ринский район и его аулы созданы на
рубеже XIX и XX веков) имеют столет-
нюю историю. Возраст остальных не
превышает 50–70 лет. История многих
из этих населённых пунктов начинается
с освоения целины,  открытия крупных
месторождений и создания промышлен-
ной индустрии — Казахстанская Маг-
нитка, Карагандинский угольный бас-
сейн, Жезказганская медь и Балхашская
руда. Наши библиотеки тоже молодые.
Только некоторые из них имеют фонд
редких книг, изданных в XVIII–XIX ве-
ках. 

В 2003 году была предпринята по-
пытка информацию об уникальных из-
даниях, хранящихся в библиотеках обла-
сти. Был издан сборник «О многом кни-
ги людям говорят…: интересно о фонде
документов Карагандинской области» и
альбом к 75-летию нашей областной
библиотеки «На все времена: книжные

сокровища библиотеки» (2009). О неко-
торых из этих сокровищ хочется расска-
зать.

Фонд редких изданий в областной
библиотеке невелик (не более 2 тысяч
изданий), да и сама библиотека только
два года назад отметила своё 75-летие. В
фонде представлены художественные,
отраслевые и справочные издания на
русском языке XVIII–XIX вв.,  начала
XX века, издания ХХ и начала ХХI ве-
ков, факсимильные и репринтные изда-
ния, книги миниатюры,  фолианты и
книги с автографом. Основу фонда
(около 1,5 тыс. экз.) составляет дорево-
люционная литература, изданная в
Москве и Санкт-Петербурге такими из-
вестными книгоиздателями, как И.  Д.
Сытин, А. Ф. Маркс, А. С. Суворин, А. Ф.
Девриен, П. П. Сойкин и др.

Особую ценность представляют пять
книг, которые относятся к ХVIII–нач.
XIX веков. Это четырёхтомник про-
изведений французского писателя Ле
Сажа «Похождения Жилблаза» (т. 1 —
1792 г., т. 2 — 1768, тт. 3–4 — 1808 г.г.), из-
данное в Санкт-Петербурге при Импе-
раторской Академии Наук и второе из-
дание книги «Введение в географию»
(Москва, 1790).

В Фонде справочной литературы
имеются все 82 тома (не считая четырёх
дополнительных томов) словаря Брок-
гауза и Ефрона (1880–1906); седьмое из-
дание «Энциклопедического словаря»
братьев Гранат (1 910–1915) в 50 томах;
энциклопедия промышленных знаний
«Промышленность и техника» в 9 томах
(1902–1904).

Среди отраслевых многотомных и
серийных изданий выделяется «Иллю-
стрированное собрание сочинений» Ч.
Дарвина (1909). Есть 13 томов из 19-том-
ного издания «Земля и люди» Элизы
Реклю (1898–1901). «История Госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина в
10 томах (1892); многотомное сочинение
В. С. Соловьёва «История России с древ-
нейших времен» (1857–1871) и «История
XIX века» в 8 томах (1905–1907).

Не меньший интерес представляют
книги-фолианты, изданные Товарище-
ством А. Ф. Маркса: изданный в 1895 го-
ду «Потерянный и Возвращённый рай»
Джона Мильтона (305х405мм) с иллюст-
рациями знаменитого французского ху-
дожника Густава Доре; «Фауст» (1899) в
переводе А. Фета и с рисунками Э. Зей-

бертца (440х340мм); богато иллюстри-
рованные произведения Н. В. Гоголя —
«Похождения Чичикова, или Мёртвые
души» (1900) (300х348мм) и «Вечера на
хуторе близ Диканьки» 1911 года изда-
ния (230х307мм).

Особую гордость коллекции пред-
ставляют издания, посвящённые вопро-
сам истории, культуры, этнографии Ка-
захстана. Это такие фундаментальные
издания, как «Азиатская Россия» (СПб,
Т-во А.Ф.Маркса, 1914) и картографи-
ческое издание: «Атлас Азиатской Рос-
сии» (фолиант: 520х420мм). Имеются в
коллекции и два уникальных статисти-
ческих сборника: «Статистика Россий-
ской империи. Вып. 5: Семипалатинская
область» и «Статистика Российской им-
перии. Вып. 7: Семиреченская область»
за 1893 год (СПб, 1895).

История нашей области неразрывно
связана с историей КАРЛАГа — филиа-
ла ГУЛАГа, детища сталинской эпохи.

Долгое время для нас оставались не-
известными имена многих репрессиро-
ванных поэтов, писателей, учёных, про-
стых людей, судьбы которых были тра-
гически связаны с нашей землей.  Для
библиотек нашей области большую
ценность представляют книги, которые,
как и люди, находились в лагерях. Одна
из таких книг, которая хранится сейчас в
фонде центральной городской библио-
теки Шахтинска, а в то время находи-
лась в библиотеке Карлага «Большая

Тьерри Обри, реставратор из Франции

Книга из фонда Шахтинской ЦБС, 
побывавшая в КАРЛАГе
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советская энциклопедия: Союз Совет-
ских Социалистических Республик», вы-
шедшая в свет сразу после войны в 1 947
году. На титульном листе издания стоит
печать: «Парткабинет политотдела.
Карлаг НКВД. 19.03.1949 г.» . Как книга
попала в фонд библиотеки города Шах-
тинска неизвестно, это было слишком
давно.

Читателем библиотеки долгое время
был Д. С. Смирнов, видный специалист
по сельскому хозяйству,  который был
узником Карлага, а с 1956 года находил-
ся на вольном поселении в посёлке До-
линка. В библиотеке хранятся несколь-
ко его личных книг,  которые прошли
вместе с ним нелёгкий путь политиче-
ского узника: «Учение об удобрении» Д.
Н. Прянишникова (Берлин, 1922) и «Си-
стема ведения сельского хозяйства в Ка-
рагандинской области: (Мероприятия
по системе землевладения и животно-
водства и увеличению сельскохозяй-
ственной продукции в колхозах и совхо-
зах)». На книге «Учение об удобрении»
на титульном листе написано:  «Штуди-
рован в Башкирском Центральном Ис-
правительном Доме. Камера №50» . А в
конце книги — пометка,  сделанная ру-
кой Д. С. Смирнова: «Вспоминаю это
время. 25.11.1957 г. село Долинка.  Пен-
сионер Д. С. Смирнов». Поля страниц
второй книги и шмуцтитул исписаны
его замечаниями по поводу прочитанно-
го, в конце книги вклеены газетные

статьи, датированные 1958 годом, в них
говорится об успехах карагандинских
земледельцев и животноводов. Несмот-
ря на то что книга издана в 1 958 году,
она и сегодня пользуется спросом у спе-
циалистов, так как написана на основе
опыта совхозов и колхозов Карагандин-
ской области, в ней использованы мате-
риалы научно-исследовательских инсти-
тутов, опытных сельскохозяйственных
станций.

К созданию коллекции «Редкая кни-
га — памятник истории и культуры»
библиотекари ЦБ Шахтинска приступи-
ли более двадцати лет назад.  Вот неко-
торые из входящих в неё,  представляю-
щие особый интерес.  «Книжный псал-
тырь. Писец Спиридоний». Книга вышла
в свет в 1397 году. Издание является фо-
токопией ценнейших страниц, украшен-
ных миниатюрами. Подлинник, хранит-
ся в фонде публичной библиотеке
Санкт-Петербурга.

Следующая книга подлинная — это
«Азбука» графа Льва Толстого (издана
в 1871 году). В ней использован старо-
славянский алфавит. 

Книга Св. Вакселя «Вторая Камчат-
ская экспедиция Витуса Беринга» . Ког-
да скончался Беринг, Ваксель начал ве-
сти журнал, в котором описывал живот-
ный и растительный мир, очертания бе-
регов Камчатки. Книга издана в 1940 го-
ду.

В «Словаре псевдонимов» И. Ф. Мас-
санова собраны псевдонимы русских пи-
сателей, учёных и общественных деяте-
лей, он является результатом более чем
40-летнего труда автора. Работа по его
составлению была начата в 1900 году.

В Саранской ЦГБ тоже есть свой
«Музей Книги», хотя в нём насчитывает-
ся всего 50 экземпляров.  Особую цен-
ность представляет двухтомное издание
«Человек» профессора Ранке. Это пере-
вод второго переработанного и допол-

ненного немецкого издания. Книги изда-
ны в Санкт-Петербурге в 1 902 году,
имеют цветные иллюстрации,  карты,
хромолитографии. Первый том содер-
жит информацию о развитии,  строении
и жизни человеческого тела.  Второй
том — это увлекательный рассказ о со-
временных и доисторических расах.

Фонд редких документов Балхаш-
ской ЦГБ насчитывает чуть более 450
изданий. Его основой послужили част-
ные собрания книг репрессированной
интеллигенции. Некоторые книги при-
носили сами владельцы,  другие книги
попали в фонд уже после смерти тех, ко-
му принадлежали. Сохранились данные
только о некоторых меценатах:  Д. Гра-
бовском. Н. Ивановой, Я. Магилевич.
Есть раритетные издания,  которым
больше века: собрания сочинений клас-
сиков русской литературы Ф.  М. До-
стоевкого (1888–1895), И. А. Гончарова
(1899), П. И. Мельникова (1 897–1898), 
Г. П. Данилевского (1901), А. И. Герцена
(1905), Г. Успенского (1908), А. С. Грибо-
едова (1911), А. К. Шеллера-Михайлова
(1904–1905). Пушкиниана представлена
сочинениями поэта и критическими ма-
териалами, изданными в 30–40 годы про-
шлого века — «Летопись Государствен-
ного литературного музея» (1 936),
«Пушкин — родоначальник новой рус-
ской литературы (1941).

Зарубежная классика представлена
серией «Библиотека великих писате-
лей», в которой имеются произведения
Шекспира, Шиллера, изданные в
1901–1904 годы. Есть в фонде третье из-
дание немецко-русского словаря И.  Я.
Павловского (Рига, 1902). Для читате-
лей, изучающих историю,  философию
представляет интерес старое издание
трудов Г. В. Плеханова (1 926–1927), а
для тех, кто увлекается искусством —
издание двухтомника профессора Кар-
ла Вермана «История искусства всех

Книга из фонда Шахтинской ЦБС, 
побывавшая в КАРЛАГе

Г. Нурмуканова из г. Петропавловска 
и У. Назрова из г.Актау работой

Ж. Манжибаева из г. Семей 
брошюрует Коран
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времен и народов» . В фонде редких
книг есть и литература о Казахстане и
на казахском языке,  хотя она и пред-
ставлена более поздними изданиями:
собрание сочинений Абая Кунанбаева
(1948), «Ғылым таппай ма қтанба»
(1950). С. Муканова «Мені ң мектепте-
рім» (1950), «Саяхаттар» (1 954). Есть
прижизненное издание произведений
поэта-акына Жамбыла Жабаева — сде-
ланный в 1940 году перевод на русский
язык его дастана «Сураншы батыр» —
и собрание сочинений на казахском
языке, изданное сразу после его смерти
в 1946 году.

В ЦГБ Жезказгана редкий фонд чуть
более 100 изданий. В основном это кни-
ги по краеведению, много научных изда-
ний 30–50 годов XX века по геологии,
рудному производству: «Медь Прибал-
хашья» (1932), «Большой Жезказган»
(1935), Л.Филатов «Докембрий Улу-
Тау» (1962). Есть и другие интересные
издания: пять разрозненных томов «Ис-
тории человечества» (1903-1909).

Книги, изданные более ста лет назад,
являются для небольшого сельского фи-
лиала предметом особой гордости. Вто-
рой том «Собрания сочинений» Шилле-
ра на старославянском языке с истори-
ко-литературными комментариями,
эстампами и рисунками,  вышедшее в
Санкт-Петербурге в 1901 году в акцио-
нерном обществе «Брокгауз-Ефрона» ,
принадлежит библиотеке села Октябрь-
ское Осакаровского района с 12 мая
1933 года, о чём гласит штамп на титуль-
ном листе. За семьдесят лет книга не
один раз переезжала в новое помеще-

ние. Тем более отрадно,  что она сохра-
нилась в фонде библиотеки по сего-
дняшний день.

Гордится двумя небольшими коллек-
циями и библиотекарь Тогызкудукской
сельской библиотеки Бухаржырауского
района Л. Кисиль. История этого села
берёт начало в 1 954 году. Тогда в сель-
скую библиотеку со всех концов Совет-
ского Союза в большом количестве по-
ступали в сельскую библиотеку книги в
дар для первоцелинников. То была, в ос-
новном, классика русской литературы:
произведения Ф. Достоевского, Н. По-
мяловского, Ф. Решетникова. Вторая
коллекция — это личные книги с авто-
графами читателей-первоцелинников,
подаренные ими библиотеке в разные
годы.

Фонды наших библиотек ценны в
первую очередь, конечно, краеведче-
скими изданиями. Начиная с 20 07 года
библиотекари области работают по
программе «Сохранность фонда крае-
ведческих документов библиотек Кара-
гандинской области». На данный мо-
мент только ЦБС области оцифровали
более 4 тысяч документов.  Активная
работа ведётся в Бухаржырауской и Ну-
ринской районных системах.  Свой
вклад вносят и сельские модельные
библиотеки. Среди городских ЦБС
можно отметить Караганду,  Темиртау,
Балхаш, Шахтинск. В основном оциф-
ровываются газетные и журнальные
статьи. Почти половину оцифрованных
статей можно получить в полнотексто-
вом виде. Из книг полностью оцифрова-
ны только 68 изданий краеведческой те-
матики.

Нельзя сказать, что мы не имеем тех-
нической базы для более активной ра-
боты по переводу изданий в электрон-
ный вид. В ЦБС области,  включающих
333 библиотеки, имеется 119 сканеров и
123 МФУ, установлены необходимые
программы. Оцифровка книг сдержива-
ется законом об авторском праве и от-
сутствием в штатах ЦБС специалистов,
выделенных специально на эту работу.
Оцифровкой в наших центральных и го-
родских библиотеках в основном зани-
маются библиографы, у которых, поми-
мо сканирования, есть другие обязанно-
сти.

Оцифровка предполагает сохране-
ние содержания документа,  сохранить
же в первозданном виде само издание

можно за счёт соблюдения норм сохран-
ности и проведения реставрационных
работ. К сожалению, в наших библиоте-
ках отсутствуют необходимые условия
хранения: книги хранятся в специальных
помещениях, куда не проникает солнеч-
ный свет, однако температурно-влаж-
ностный режим не соблюдается.  Как
следствие, практически каждому изда-
нию нужна помощь.  Это касается не
только изданий из редкого фонда.  Со-
временные книги издаются не каче-
ственно, бывает, что прежде чем выда-
вать их читателям,  необходимо укре-
пить переплёт. 

Семинар был настолько интересным
и содержательным, что сразу же появи-
лись новые направления работы и но-
вые идеи. Уже начат начат сбор инфор-
мации о старых изданиях и документах
каеведческой тематики, представлен-
ных в библиотеках области, проводится
оценка оценка состояния этих изданий.
В планах областной библиотеки на 20 12
год — организация на базе Учебного
центра при отделе развития библиотек
курсов по переплётному делу.  Ни в
областных библиотеках, ни в ЦБС обла-
сти, за исключением ЦГБ Шахтинска,  в
штатах нет ставки переплётчика.  Нет
переплётчиков и в других областных
библиотеках республики, кроме Петро-
павловска.

Подобные семинары интересны и
тем, что предоставляют возможности
для профессиональным общения; основ-
ной контингент участников — фондо-
держатели, заведующие отделами хра-
нения областных библиотек. Мы позна-
комились друг с другом, узнали о работе
библиотек других областей,  обсудили
свои проблемы и успехи.

С автором можно связаться:
metod@karlib.kz

О редких документах в библиотеках
Карагандинской области и о семи-
наре по методам их реставрации.

Библиотечные фонды, редкие доку-
менты, сохранность библиотечных
фондов

The article is about rare docu-
ments in the libraries of the Ka-
raganda region, and about the se-
minar by methods for their resto-
ration.

Library funds, rare documents,
the preservation of library col-
lections

Наращивание страницы
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ЕЙСТВИТЕЛЬНО, в 70–80-е
гг. ушедшего века предприни-
мались попытки осуществлять
государственное регулирование

отраслевого состава фондов массовых
библиотек, упорядочение структуры их
текущего комплектования.

Состав фонда регламентировался
«Примерным положением об организа-
ции единой сети массовых библиотек»:
«В книжном фонде центральной биб-
лиотеки должно быть сосредоточено,
примерно, 55–60% литературы по от-
раслям знаний, 40–45% художествен-
ной и детской;  в библиотеках-филиа-
лах 35–40% литературы по отраслям
знаний, 60–65% художественной и дет-
ской».1

Структуру текущего комплектова-
ния определял совместный приказ двух
ведомств, ответственных за культуру и
книгоиздание: «…При  планировании
товарооборота библиотечным кол-
лектором и в работе по заказооборо-
ту руководствоваться следующими
примерными нормативами: ежегодные
поступления в фонды библиотек
должны составлять в экземплярном
выражении от общей реализации книг
библиотечными коллекторами по об-
щественно-политической литерату-
ре — 15–17%, сельскохозяйственной и
технической — 6–7%, естественнона-
учной — 9–10%,  художественной и
детской — 50–55%».2

Реализация этих намерений в значи-
тельной мере облегчалась тем,  что
единственным, по существу, источником
комплектования библиотек была систе-
ма библиотечных коллекторов и руко-
водящие указания адресовались именно
этой системе. Общий их смысл состоял в

том, чтобы в какой-то мере противосто-
ять попыткам книготорговой сети
сбыть библиотекам наименее ходовую
часть издательской продукции. 

Некоторые библиотековеды в те
времена справедливо считали,  что под-
готовка указанных постановлений яв-
ляется хорошим примером того,  как
внедряются в практику результаты на-
учных исследований. Установленное
процентное соотношение, по-видимому,
соответствовало лучшему уровню обра-
щаемости фондов библиотек в целом.
Положительная сторона системы за-
ключалась в том, что библиотекарь мог
сигнализировать об отклонении отрас-
левого состава получаемой из коллек-
тора литературы от предписанных про-
центов. Однако роль библиотекаря как
лица, принимающего самостоятельные
решения по комплектованию, сводилась
к нулю. Надо признать,  что при такой
системе она и не могла быть иной.

Среднеарифметические показатели,
рекомендованные для всей библиотеч-
ной сети в целом,  не могли и не могут
быть пригодными для эффективного
управления составом фондов конкрет-
ной библиотеки. Слишком велико разли-
чие в информационных потребностях на-
селения: в разных экономико-географи-
ческих зонах, в областях, различающихся
этническим составом, особенностями на-
циональной культуры. Имеют значение
и плотность населения,  и удалённость
библиотек от крупных центров библио-
течного обслуживания и т. д., и т. п. Пред-
ставление о том,  в какой мере должны
быть укомплектованы те или иные раз-
делы фонда, складывается у библиоте-
каря в процессе повседневной работы по
многим аспектам. Исключительное

ВЯЧЕСЛАВ ШИЛОВ

Вячеслав Васильевич Шилов, старший
научный сотрудник научно-
исследовательского отдела

библиотечных фондов РНБ, 
Санкт-Петербург

Нормализация 
отраслевой структуры 
библиотечного фонда

или Как определить реальную книгообеспеченность
Поводом для написания дан-

ной статьи послужил ряд оче-
редных обращений к автору.

Существуют ли ныне нормати-
вы, в соответствии с которыми

определяются объёмы отрас-
левых отделов в фонде или,

соответственно, объёмы заку-
пок литературы различного от-
раслевого содержания? Вопро-
сы правомерны: требуются га-

рантии эффективности
средств, вложенных 

в комплектование.

Д
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значение имеют состояние разделов
фонда,  читательский спрос на данный
момент и в обозримом будущем,  знание
книжного рынка. Учитываются физиче-
ская изношенность изданий, разные тем-
пы устаревания литературы по разным
отраслям. Задача привязки состава фон-
дов к местным условиям пока ещё сохра-
няет актуальность. 

Методика оптимизации отраслевой
структуры фонда существует. Цель дан-
ной статьи — способствовать её пони-
манию и распространению. Что легло в
основу методики?

Усилиями ряда отечественных биб-
лиотековедов 1970-х гг. выявлена опреде-
лённая статистическая закономерность в
формировании показателей книгообес-
печенности пользователей массовых биб-
лиотек Российской Федерации. Впослед-
ствии, в 1980-е годы и позднее, существо-
вание этой закономерности было  под-
тверждено трудами других исследовате-
лей.  Более того, закономерность обрела
математическое выражение. По мере
увеличения числа абонентов их книгобес-
печенность (при прочих равных усло-
виях) понижается, но не  пропорциональ-
но их числу, а по закону,  отражённому в
гиперболической функции. Кривая линия
типа гиперболы отображается функцией 

Поскольку аргумент функции (пер-
вичные данные) находится под степе-
нью, то и функция этого типа называет-
ся степенной.

Распределение показателей на графи-
ке принимает вид кривой,  имеющей тен-
денцию к выполаживанию. (Выполажива-
ние — от слова «пологий» , не крутой, по-
нижающийся постепенно, незаметно —
свойство кривой линии, постепенный пере-
ход её в более пологую линию, ослабление
крутизны.). При большей пологости рас-
стояние между соседними значениями —
например, показателями книгообеспечен-
ности — меньше, чем если бы кривая бы-
ла более крутой. Стремясь к некоторому
выравниванию показателей (полное вы-
равнивание невозможно в принципе),  мы
можем достичь их некоторой нормализа-
ции относительно друг друга. Отсюда вы-
текают и название исследуемого способа,
и наименование нашей статьи.

Смягчение, либо, напротив, усиление
крутизны кривой достигается путём из-

менения показателя степени n. Харак-
тер выполаживания опускающейся кри-
вой уточняем с помощью статистиче-
ского исследования данных. Вычисляем
значение показателя степени и величи-
ну сопутствующих коэффициентов. 

Один из приёмов выполаживания —
использование переменной величины x
в качестве подкоренного выражения:  ,
где n — показатель степени корня.  Та-
ким образом, в случае более пологой
кривой, по сравнению с (1) имеем:

Рассмотрим интересующие нас пока-
затели работы на примере муниципаль-
ных библиотек в регионах Центрального
федерального округа (раздельно город-
ских и сельских) в 2009 г.3 — табл. 1 и 2. 

Таблица 1.
Показатели работы городских библиотек регионов Центрального федерального округа
2009 г. (ранжированные по числу жителей на 1 библиотеку)

Таблица 2.
Показатели работы сельских библиотек регионов Центрального федерального округа
2009 г. (ранжированные по числу жителей на 1 библиотеку)
№
пп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Регион

Тверская обл.
Смоленская обл.

Курская обл.
Рязанская обл.

Костромская обл.
Калужская обл.
Тульская обл.

Ивановская обл.
Брянская обл.

Орловская обл.
Владимирская обл.

Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Ярославская обл.

Белгородская обл.
Воронежская обл.
Московская обл.

Число жителей
на одну библиотеку, 

чел/б-к
491
567
598
599
601
619
723
734
748
864
872
915
939
942
970
1154
1619

Книгообеспеченность
жителей,
экз/чел

14,27
11,43
14,35
9,31
15,68
14,78
9,11

11,23
9,47
8,59

10,27
9,86

10,11
8,05
9,4
9,2
5,47

Число выдач 
в расчёте на жителя,

выд/чел
15,71
15,65
14,3

12,13
13,93
14,22
10,86
11,92
12,22
9,12
10,38
15,55
14,15
9,91
13,22
11,13
7,02

№
пп.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Регион

Брянская обл.
Рязанская обл.

Смоленская обл.
Тверская обл.

Костромская обл.
Тульская обл.
Курская обл

Калужская обл
Тамбовская обл.
Орловская обл.

Белгородская обл.
Владимирская обл.

Ивановская обл.
Воронежская обл.
Московская обл.

Липецкая обл.
Ярославская обл.

Число жителей 
на одну библиотеку,

чел/б-к
6651
6991
7355
7482
7648
7673
7729
7965
8150
8481
8510
9111
9132
9269

10179
11136
11286

Книгообеспеченность
жителей,

экз/чел
3,63
2,94
4,19

4
3,94
3,47
3,77
4,6
4,47
4,04
3,24
3,36
3,96
3,21
2,96
2,67
4,09

Число выдач 
в расчёте на жителя,

выд/чел
7,56
6,73
10,31
8,06
6,7

6,39
7,39
7,91
9,37
7,46
7,28
7,38
7,16
5,34
5,25
5,89
6,47
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В обеих таблицах данные упорядоче-
ны (ранжированы) по показателю чис-
ла жителей в расчёте на 1 библиотеку.
Это дало возможность сопоставить гра-
фики движения нескольких важных по-
казателей: числа выдач на одного жите-
ля и книгообеспеченности жителя (рис.
1 и 2). На рис. 1 видно, что при увеличе-
нии числа городских жителей в расчёте
на одну библиотеку величина их книго-
обеспеченности понижается по гипер-
болическому закону, в данном случае
выраженным
На рис. 2, соответственно, для сельских
жителей книгообеспеченность умень-
шается по закону
Такова именно многолетняя практика
комплектования библиотек, а не мате-
матические ухищрения. То есть законо-
мерность пробивает себе дорогу стихий-
но, именно сквозь разнообразные управ-
ленческие решения библиотечного со-
общества по формированию фондов
массовых библиотек на протяжении
многих лет и не зависит от индивидуаль-
ных действий комплектаторов.

Более чем уверен,  найдутся желаю-
щие возразить, что в этом нет никакого
открытия: всем известно, что в показа-
теле книгообеспеченности число жите-
лей стоит в знаменателе (чем больше
знаменатель, тем меньше дробь).  Зако-
номерность обнаруживается, когда все
показатели приводятся к числу библио-
тек, то есть даются в расчёте на одну
библиотеку. Пользователи конкретной
библиотеки имеют ведь дело не со всем
совокупным библиотечным фондом ре-
гиона, а с фондом данной библиотеки.
Поэтому оценивать необходимо не во-
обще книгообеспеченность по более
или менее громадной территории,  а ре-
альную книгобеспеченность с учётом
плотности библиотечной сети.

Возможно, то обстоятельство,  что
число библиотек ранее не всегда прини-
малось, да и сейчас должным образом не

принимается во внимание при оценке
обеспеченности населения библиотеч-
ными фондами, и послужило причиной
того, что закономерность не была ис-
следована так тщательно,  как того за-
служивает. Примерно 20 лет назад было
найдено математическое объяснение
парадокса: при большем числе пользо-
вателей и в то же время при меньшей
книгообеспеченности возможности вы-
бора литературы для пользователей
возрастают.4

Обратная зависимость между книго-
обеспеченностью и численностью насе-
ления в обслуживаемой зоне подтвержда-
ется также коэффициентами корреля-
ции: -0,76017 для села (существенная от-
рицательная связь), -0,308 для города (ме-
нее существенная отрицательная связь).
Различие вполне объяснимое: городские
жители имеют возможность пользовать-
ся не только муниципальными библиоте-
ками и не только библиотеками (а это
действительно общеизвестно).

Нет ничего удивительного и в том,
что между реальной книгообеспечен-
ностью (как мы её определили) и чис-
лом книговыдач в расчёте на жителя
имеется существенная положительная
связь: коэффициенты корреляции
0,691 (в городе) и 0,728486 (на селе).
Графики «читаемости» жителя и кни-
гообеспеченности на рис. 1 и 2 практи-
чески вторят друг другу,  как в городе,
так и на селе.  Величина и содержание
обоих этих показателей взаимозависи-
мы. Трудно с ходу определить, какой из
них и в какой мере является подчинён-
ным, какой управляющим. Но мы, учи-
тывая цели данной статьи,  выделим
аспект управления объёмом фонда со
стороны книговыдачи из этого фонда,
а именно показателя числа выдач в
расчёте на жителя.

Пора заканчивать артиллерийскую
подготовку к атаке на задачу нормали-
зации величины частных отделов в фон-
де, пусть это будут отраслевые отделы,

как нас просят. Найденную закономер-
ность можно применить для расчёта от-
раслевой структуры фонда или для
структуры фонда по иным категориям
документов. Величину отдела необходи-
мо рассчитывать как находящуюся в
прямо пропорциональной зависимости
от спроса на литературу из этого отдела
≈ книговыдачи (не требует доказа-
тельств). Обозначим Wi — объём книго-
выдачи из i-того отдела.

Далее, величина отдела находится в
обратно пропорциональной зависимо-
сти от некой величины,  отражающей
число читателей этого отдела.  Из того,
что сказано выше, это число читателей,
которое находится под знаком n-ой сте-
пени. Специальное исследование с помо-
щью эконометрических методов пока-
зало, что n=0,5 (показатель степени
квадратного корня).5 То есть мы имеем

дело с величиной
Назовём её нормализованным пока-

зателем числа читателей . (Не следует
понимать этот термин как ограничение
числа читателей, имеющих доступ к
фонду, отделу фонда!)

Наконец, вам ничего не напоминает
отношение

Верно, напоминает. Это похоже на
формулу читаемости пользователей 
i-того отдела. Но поскольку число чита-
телей в знаменателе дроби находится
под знаком степени 0,5,  мы имеем дело
не с читаемостью как таковой,  а с нор-
мализованным показателем читаемо-
сти. (Не следует как-либо связывать
этот термин с каким-либо ограничени-
ем читаемости, ограничением выдачи
литературы  контингенту  читателей i-
того отдела!)

Формула (4) применяется к каждому
из отделов фонда.  То есть по каждому
отделу должны быть известны объём
книговыдачи и число фактических чи-
тателей данного отдела.  Это даёт воз-
можность вычислить нормализованные
показатели читаемости по каждому от-
делу. Тогда удельный вес данного отде-
ла пропорционален величине нормали-
зованного показателя читаемости.  На
этой основе в упомянутой только что
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работе (с. 98) выведена формула струк-
туры фонда:

где di — удельный вес отдела в про-
центах к объёму фонда в целом;

m — число отделов. Разбивка фонда
(в статистическом смысле) на отделы,
выделение укрупнённых или, напротив,
более мелких отделов — в руках биб-
лиотекаря. Он исходит из важности тех
или иных частей фонда для пользовате-
лей. При определении числа читателей
каждого отдела важно помнить, что од-
ни и те же пользователи могут обра-
щаться к разным отделам, поэтому слу-
чайное или преднамеренное суммирова-
ние этих количеств может (но не обяза-
тельно) дать результат,  больший, чем
общее число зарегистрированных поль-
зователей, и это в какой-то мере гово-
рит о разносторонности интересов.

При исследовании подсобного фонда
одного из читальных залов Российской
национальной библиотеки в результате
электронной обработки читательских
требований нам удалось получить дан-
ные о числе конкретных читателей от-
раслевых отделов, а также о величине
книговыдачи из этих отделов.  Исследо-
вание основывалось на выборке,  полу-
ченной в течение двухнедельного перио-
да, поэтому исходные данные в табл.  3

приведены как относительные, а не абсо-
лютные. Для расчёта нормализованной
структуры, естественно, использовались
натуральные величины. Но на рисунке
лучше сопоставлять относительные ве-
личины.

Графическая иллюстрация соотноше-
ния между фактической и рекомендован-
ной структурой содержится в рис. 3. Вид-
но, что график рекомендованной струк-
туры занимает промежуточное положе-
ние между графиками числа пользовате-
лей и размерами читательского спроса.
Выравнивание отраслевой структуры на
основе нормализованного показателя
читаемости позволяет избежать явных
диссонансов между показателями книго-
обеспеченности литературой различного
отраслевого содержания. 

Глубокое обоснование расчётов по
структуре фонда возможно. Для приме-

нения соответствующей  методики не-
обходимо:

1) желание и умение работать с мате-
матическим аппаратом;

2) тщательное предварительное из-
учение спроса на отраслевые разделы
фонда, измерение показателей не толь-
ко книговыдачи по каждому отраслево-
му разделу, но и числа конкретных чи-
тателей, являющихся реальными поль-
зователями отраслевых разделов;

4) владение методами выборочного
исследования;

3) обработка данных на компьютере.
В заключение напомним,  что в дан-

ной работе мы попытались ввести в на-
учный обиход понятия реальной книго-
обеспеченности и нормализованного
показателя читаемости.

С автором можно связаться:
vyachshilov2009@yandex.ru
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Таблица 3
Фактическая и рекомендованная отраслевая структура подсобного фонда научного чи-
тального зала техники в Российской национальной библиотеке (20 03) (данные, ранжи-
рованные по числу учтённых пользователей)

Отраслевой отдел фонда

Радиоэлектроника
Математика
Физика
Энергетика
Строительство
Химическая технология
Транспорт
Химические науки
Технические науки в целом
Механика
Машино- и приборостроение
Астрономия
Науки о Земле
Пищевые производства
Деревообработка и др. (ББК: М) 
Металловедение. Металлургия
Горное дело
В с е г о

Фактический
удельный вес %

15,4
14,0
13,8
5,8
3,3
4,2
4,9
9,2
2,4
6,2
3,2
1,9

10,1
0,6
1,0
2,7
1,4
100

Число поль-
зователей, %

20,9
11,1
8,6
8,6
7,3
6,9
6,3
4,5
5,6
3,5
4,2
2,6
2,1
2,6
2,0
2,3
0,9
100

Книговы-
дача%

27,1
16,4
8,8
8,8
6,9
5,1
4,7
3,6
3,7
2,8
2,9
2,1
1,7
1,9
1,5
1,5
0,5
100

Рекомендованный
удельный вес отрас-

левого отдела, %
16,7
13,9
8,4
8,4
7,2
5,5
5,3
4,7
4,3
4,2
4,0
3,6
3,4
3,2
3,0
2,7
1,5
100
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С
УЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ в
решении обозначенной про-
блемы сыграла «Националь-
ная программа сохранения

библиотечных фондов Российской Фе-
дерации». Одним из её направлений яв-
ляется проектная деятельность в рамках
Федеральной целевой программы
(ФЦП) «Культура России» . В рамках
реализации этой программы в Челябин-
ской областной универсальной научной
библиотеки был создан Региональный
центр консервации библиотечных фон-
дов (РЦКБФ). Программа также помо-
гла приобрести оборудование и техни-
ческие средства, внедрить новые техно-
логии по сохранности фондов,  позво-
ляющие контролировать соблюдение
режима хранения документов в фондо-
хранилищах. Цель деятельности Регио-
нального центра консервации библио-
течных фондов Челябинской областной
универсальной научной библиотеки —
не только сохранить документный фонд
ЧОУНБ, но и сделать его максимально
доступным для современных пользова-
телей и будущих поколений читателей.

Пристального внимания требуют
подсобные фонды библиотеки, содержа-
щие краеведческие документы,  и фонд
сектора редких книг. Объём совокупно-
го краеведческого фонда составляет
около 100 тыс. документов местной
печати и книжных изданий об Урале
(без периодики). Из них только около 3
тыс. — редкие краеведческие издания
XIX–XX века, физическое состояние ко-
торых требует первоочередных мер
консервации. Под угрозой исчезновения
из-за интенсивного разрушения бумаги
находится местная уральская периодика
конца XIX в.–первой половины XX века.
Для решения этой проблемы с 20 03 г.
редкие краеведческие издания перево-
дятся на микроформы с последующей их
оцифровкой. В рамках ФЦП «Культура
России, 2006–2011 гг.» на средства из фе-
дерального и областного бюджетов вы-
полнены работы по микрофильмирова-
нию газеты «Челябинский рабочий» с
1930 по 1953 г. На микроформы переве-
дены 298 краеведческих книжных изда-
ний, 17 названий местных периодических
изданий XIX–XX вв.

НАТАЛИЯ ЛАПШИНА

Проблема сохранения культур-
ного наследия относится к ка-
тегории вопросов, важных для

любой библиотеки, ведь до-
ступность документа во многом
определяется степенью его со-
хранности. Задача сохранения
библиотечных фондов стано-

вится всё более актуальной по
мере их роста, старения 

и использования.

Наталия Сергеевна Лапшина,
заведующая Региональным центром
консервации библиотечных фондов

Челябинской областной
универсальной научной 

библиотеки

Комплексный подход 
к решению проблем

Программа сохранности 
библиотечных фондов ЧОУНБ
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На протяжении двух лет велась ра-
бота по проекту «Использование со-
временных методов консервации в со-
хранности коллекций редких краевед-
ческих изданий». Многие документы
дореволюционной краеведческой кол-
лекции относятся к категории потенци-
альных книжных памятников. Исполь-
зование методов стабилизации кожа-
ных переплётов, фазовой консервации
позволили повысить качество хранения
этого фонда. В отделе основного кни-
гохранения (подфонд дореволюцион-
ных журналов) используется контей-
нерное хранение, позволяющее создать
наиболее благоприятные условия для
сохранности редких изданий,  ослабить

негативное влияние внешней среды и
тем самым повысить увеличить срок
жизни документа. Изготовлено более
5000 микроклиматических контейне-
ров. 

Наиболее тесно РЦКБФ сотруднича-
ет с сектором редких книг. На протяже-
нии нескольких лет в рамках проекта
«Книжные памятники Челябинской
области» ведётся работа по обследова-
нию редкого фонда и созданию элек-
тронной базы данных «Редкая книга» ,
разработанной Федеральным центром
консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки
(ФЦКБФ РНБ). При обследовании каж-
дый документ проверяется на предмет
механических, физико-химических и
биологических повреждений. Эксперти-
за фонда и создание базы данных физи-
ческого состояния редких документов
дают возможность разработать ком-
плекс консервационных мероприятий
по обеспечению их сохранности:  это и
проведение гигиенической очистки до-
кументов, и изготовление микроклима-
тических контейнеров, и установление
регулярного наблюдения за наиболее
повреждёнными изданиями, и срочная
реставрация документов.

Библиотекам области, в фондах ко-
торых хранятся редкие и ценные книги,
оказывается комплексная методическая
помощь: проводятся обследования фи-
зического состояния документов, режи-
ма хранения фондов и его книговедче-
ской ценности, вводится система пас-
портизации документов. По результа-
там обследования составляется пись-
менное заключение с замечаниями и ре-
комендациями по улучшению условий
хранения и состоянию документов, про-
водятся семинары и курсы повышения
квалификации. Необходимость подоб-
ной работы очевидна: обследование ред-
ких документов позволяет своевремен-
но выявить повреждения, скорректиро-
вать условия хранения и использования
коллекций. 

Вопросам безопасности в библиоте-
ке также уделяется достаточно внима-
ния. Риск возникновения аварийной си-
туации существует всегда и в любое вре-
мя, поэтому в ходе реализации проекта
«Система предупредительных мер по
спасению фондов в условиях аварийной
ситуации в ЧОУНБ» был разработан

«План действий по сохранности фондов
на случай экстремальной ситуации в
ЧОУНБ», а также технологические ин-
струкции по фазам спасательных работ.
Персонал обучили, как чётко и грамот-
но действовать в случае аварии,  прово-
дить последующие восстановительные
работы.

Деятельность по сохранению фондов
подразумевает также мероприятия, бла-
годаря которым читатели осознают, на-
сколько важна сохранность изданий.  С
участием специалистов РЦКБФ прохо-
дит ежегодный «Фестиваль книги и чте-
ния». Разработана памятка для читате-
лей, содержащая информацию о прави-
лах обращения с книгой и ответственно-
сти за её повреждение или утрату.  Каж-
дый новый читатель получает её вместе
с читательским билетом. 

Общеизвестно, что одним из важных
слагаемых успеха в работе является по-
стоянное повышение квалификации.
Сотрудники РЦКБФ проходили стажи-
ровку в ФЦКБФ РНБ по различным на-
правлениям консервации фондов,  не-
однократно принимали участие в работе
семинаров, конференций, мастер-клас-
сов. Полученные знания позволяют на
более высоком профессиональном
уровне заниматься вопросами консерва-
ции, выполнять реставрационные рабо-
ты, проводить химическую очистку до-
кументов, нейтрализацию кислотности,
работать с кожей. 

Сохранение библиотечных фондов
относится к приоритетным направле-
ниям деятельности Челябинской
областной универсальной научной биб-
лиотеки. Разработанная «Программа
сохранения фондов ЧОУНБ на
2012–2016 гг.», в основе которой лежит
«Общероссийская программа сохране-
ния библиотечных фондов,  2012–2020
гг.», позволит развивать уже начатые
направления работы и внедрять новые
методы и способы обеспечения сохран-
ности и безопасности документов.  В
этой программе отражены организа-
ционные, научно-методические, финан-
совые аспекты. Большое внимание уде-
лено сохранности наиболее спрашивае-
мых изданий, удовлетворяющих теку-
щие информационные потребности чи-
тателей. В целом программа позволит
комплексно подойти к решению про-
блем сохранения библиотечных фон-
дов.

Обеспечить сохранность тех книж-
ных богатств, которыми мы располага-
ем сегодня, — лучший способ удовле-
творить запросы пользователей в буду-
щем. Это наша общая задача,  и её ус-
пешное решение зависит от сознатель-
ности и профессиональной ответствен-
ности каждого сотрудника библиотеки.

С автором можно связаться:
lib@unilib.chel.su

Статья посвящена задаче сохране-
ния библиотечных фондов.

Библиотечные фонды, сохранность
документов

The article is devoted to the
preservation of library collec-
tions.

Library collections, preservation
of the documents
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Международные связи

С
ОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ
научные обмены начались с
подписания в 1958 году Согла-
шения об обменах в области

культуры, техники и образования между
двумя странами. В соглашении чётко
оговаривалось, в каких советских уни-
верситетах будут принимать американ-
ских стажёров (Московский и Ленин-
градский). Впоследствии эта проблема
часто обсуждалась как в американской
прессе, так и в американской научной
литературе. Вследствие этого соглаше-
ния нахождение американцев в СССР
ограничивалось теми городами,  в уни-
верситеты которых стажёры были на-
правлены. В первые годы обменов таки-
ми городам были преимущественно

Москва и Ленинград.  География горо-
дов, принимающих американских ста-
жёров, начинает постепенно расширять-
ся с 1961/62 учебного года: тогда один из
участников был направлен в Киевский
государственный университет. В 1963/64
учебном году география пребывания
американских стажёров расширяется за
счёт Саратова, в 1967/68 — Вильнюса и
Самарканда.

Круг американских университетов,
принимающих советских стажёров,
определялся членством в Межуниверси-
тетском комитете по выдачам грантов
на поездки — организации,  ответствен-
ной за выполнение программ обмена с
американской стороны с 1 958 по 1 968
год. В связи с существовавшими огра-

ничениями для своих граждан,  отправ-
ляющихся на стажировку в Советский
Союз, американские дипломаты ввели
аналогичные ограничения для совет-
ских стажёров. Будущий идеолог пере-
стройки А. Н. Яковлев находился в пер-
вой группе стажёров,  отправившейся в
Соединённые Штаты в 1958 году. В вос-
поминаниях он рассказывает,  что по
приезду их группа получила от амери-
канцев карту США,  на которой были
обозначены места, запрещённые для по-
сещения советскими стажёрами,  а за-
одно и карту СССР с обозначением
мест, запрещённых для посещения аме-
риканцами.4 То есть это было серьёзной
проблемой. Хотя США официально и
заявляли об ограничении передвиже-

Поверх барьеров:
сорок лет спустя 

Интервью с В. П. Леоновым
Директор Библиотеки Российской Академии наук, доктор педагогических наук, профессор Валерий Павлович Леонов —

единственный из научно-педагогического состава Института культуры им.  Н. К. Крупской, кто участвовал в советско-амери-
канских научных обменах. Более того, он был единственным из библиотечного сообщества, кто отправился в США в годы хо-
лодной войны. Хотя Институт культуры, а в 1961/62 году Библиотечный институт,  также входил в число вузов,  которые при-
нимали американских стажёров. Тогда исследователь Университета Иллинойса Роберт Карлович (R obert Karlowich) участво-
вал в обмене с целью изучения библиографического контроля и обслуживания читателей в научных и университетских биб-
лиотеках. В 1976/77 учебном году на стажировке в Ленинграде была библиограф из Библиотеки Гамильтона Гавайского уни-
верситета Патриция Полански (Patricia Polansky), однако её прикрепили к Ленинградскому университету.  Но лишь однажды
от Института культуры в США был отправлен сотрудник.  Примечательно и то, что 15 лет спустя бывший стажёр В.  П. Лео-
нов был избран директором старейшей научной библиотеки нашей страны. 1

Тема обменов между СССР и США в отечественной историографии редко подвергалась изучению. В советские годы это
было невозможно, а в последнее десятилетие учёные больше проявляли интерес к политическим вопросам советско-амери-
канских отношений. Хотя среди таких работ появлялись и исследования по истории культурных связей между СССР и США,
вопросы научно-образовательных обменов оставались за их рамками. Единственная работа, посвященная советско-американ-
ским культурным обменам, — книга Э. А. Иваняна «Когда говорят музы:  История российско-американских культурных свя-
зей» (М., 2007). Однако и в ней межуниверситетские и межакадемические обмены лишь упоминаются.  

В советские годы обсуждение этой темы более активно велось на страницах газет,  когда СССР обвинял Соединённые
Штаты в использовании обменов как прикрытия для проведения идеологических диверсий.  Одна из работ 1970-х годов так и
называлась: «Научный обмен и идеологическая диверсия».2 Другая работа, опубликованная в это же время, была написана пер-
вым заместителем председателя КГБ СССР, курировавшим в том числе и пятое управление КГБ (борьба с идеологической ди-
версией) С. К. Цвигуном.3

Таким образом, прежде чем предоставить слово В. П. Леонову, следует показать ту атмосферу, в которой находились ста-
жёры по обе стороны океана.
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ния по своей стране,  на практике эти
ограничения не соблюдались.  В Совет-
ском Союзе перемещение иностранных
стажеров ограничивались радиусом в 40
км от места пребывания.  Любое путе-
шествие за границы дозволенного рас-
стояния необходимо было согласовы-
вать с иностранным отделом,  который
существовал при вузе.  В большинстве
случаев американские стажеры такого
разрешения не получали. 5 Как сказал
один из советских дипломатов на пере-
говорах: «Ваши студенты приехали в
нашу страну учиться, это они и долж-
ны делать, а не путешествовать».6

Советские стажёры, приезжавшие в
США, напротив, могли свободно путе-
шествовать по стране, ходить в гости к
американским профессорам. Целью та-
кой политики со стороны США явля-
лось распространение американской
культуры; по сути,  то была основная
цель, которую преследовали США в об-
менных программах. В Советском Сою-
зе, напротив, личное общение с ино-
странцами и личная переписка с зару-
бежными коллегами считались лёгким
криминалом. Официально это не запре-
щалось, но однако же неофициально от
этого предостерегали.7 По словам аме-
риканского историка русского про-
исхождения Н. Рязановского, контакты
стажёров с их советскими коллегами до
предела напрягали советскую власть. 8

Так, осенью 1 963 года советский лин-
гвист И. А. Мельчук, только что вернув-
шийся с VI международного конгресса
славистов в Болгарии,  был вызван в
КГБ, где его попросили рассказать о
представителях американской делега-
ции. После того как он назвал несколь-
ко имён, последовал вопрос:  «Профес-
сор Эджертон, Уильям Эджертон, зна-
ком Вам? Из США? Как не знаком? А в
Софии, на съезде славистов,  вы с ним
общались!»9 «Оказывается, — пишет в

своих воспоминаниях Мельчук,  — Эд-
жертон был главой американской деле-
гации на съезде и “общался” я с ним на
официальном приёме, устроенном аме-
риканцами для прочих лингвистов. Там
было несколько сот человек — и всех я,
конечно же, не знаю и не помню.  Мо-
жет, и сказал ему несколько слов, не по-
дозревая, с кем говорю».10

Первые два года после подписания
соглашения число стажёров с каждой
стороны не превышало 25 человек.  За-
тем, 2 июля 1959 г., на канадском приёме
в Москве прозвучало заявление А.  Ми-
кояна о возможном увеличении общего
числа студентов, обучающихся в СССР
и США по программе обмена, до 100 че-
ловек.11 Однако в новом соглашении,
подписанном двумя странами 21 ноября
1959 г., была достигнута договорённость
о 35 студентах и молодых преподавате-
лях на 1960–61 учебный год и о 50 — на
1961–62 учебный год.12

Второй проблемой, на которую не-
однократно указывала американская
сторона, был доступ в библиотеки и осо-
бенно архивы. Американские стажёры в
своих отчётах и воспоминаниях жалова-
лись, что у них возникали проблемы с
ксерокопированием литературы или до-
кументов. В архивах американцы не по-
лучали описей, а в большинстве случаев
им вообще не предоставляли доступа к
архивным документам. Такая ситуация
наблюдалась и в первые годы обменов,
и в последующие.  В течение первого
учебного года обменов (1 958/59) 
неоднократные просьбы американских
стажёров о доступе к архивным дорево-
люционным материалам оставались без
ответа. В 1 959/60 учебном году шесть
американских участников получили раз-
решение пользоваться архивами,  не-
обходимыми для их научной работы. 13

Это рассматривалось Межуниверситет-
ским комитетом как «шаг к нормализа-
ции научных связей между двумя стра-
нами».14 Однако уже в 1 960/61 учебном
году ни один из 22 американских стажё-
ров не был допущен к архивным доку-
ментам.

Аналогичная ситуация наблюдалась
и в 1970-е годы, о чём вспоминают аме-
риканские учёные. Стажёру 1 977/78
учебного года Питеру Туманову (P eter
Toumanoff) в Ленинградском универси-
тете говорили, что он зря тратит время,
изучая столыпинские реформы, потому

что «Ленин написал уже всё, что можно
было сказать о реформах Столыпи-
на».15 Стажёр 1976/77 учебного года То-
маса Ромингтона (T homas Remington),
изучавший политику советского госу-
дарства в годы военного коммунизма,
обратился в ведущему историку В.  З.
Дробижеву с просьбой предоставить
ему доступ в архив.  На это ему ответи-
ли, что архивы в беспорядке, вряд ли бу-
дут полезны, и дали совет:  «Вчитывай-
тесь в Ленина».16

Третьей проблемой для американ-
ских стажёров были жилищные усло-
вия. Общежития, в которые их селили,
были далеки от европейских стандар-
тов.17 Рошель Рутчайлд (R ochelle
Ruthchild) в своих воспоминаниях пи-
шет, что в 1 966/67 учебном году обще-
житие ЛГУ для «капстран» на ул.  Шев-
ченко, д. 25, корп. 2, было спартанского
типа. Горячую воду включали два-три
раза в неделю на два часа и только на
первом этаже. На других этажах были
отдельные ванные комнаты, но там тек-
ла только холодная вода.18

Председатель Межуниверситетского
комитета по выдачам грантов на по-
ездки Роберт Бирнс отмечал, что совет-
ское правительство выступало против
приезда американских стажёров с жёна-
ми и детьми. Причина крылась не столь-
ко в том,  что им предоставлялась не-
большая жилая площадь, сколько в том,
что Советский Союз не желал отправ-
лять своих стажёров в США в сопро-
вождении жён (ведь обмены осуществ-
лялись на равных условиях).  Это в
значительной степени сокращало число
американцев, желающих отправиться
на стажировку в СССР,  поскольку мно-
гие американские аспиранты и молодые
учёные имели семьи.19

С 1969 года начинается новый этап
развития обменов между СССР и США,
который был связан не только со сме-
ной административного органа 20, но и с

Группа советских стажёров после окончания
курсов английского языка, Принстонский

университет, сентябрь 1973 г. 

Библиотека имени Теодора Маккелдина 
в Мэрилендском университете
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переменами в советско-американских
отношениях, а именно с периодом раз-
рядки международной напряжённости.
Именно в 1970-е годы наблюдается уве-
личение числа участников обменов. Пик
приходится на период с 1 974/75 по
1977/78 учебные годы, когда число ста-
жёров с каждой стороны достигало 50
человек. За 1 969–1979 годы свыше 130
советских вузов направили своих аспи-
рантов и молодых учёных в США.  В их
числе и был Валерий Павлович Леонов.

В отчёте IREX за 1 973/74 учебный
год указано, что тема исследования ста-
жёра В. П. Леонова «Проблема свёрты-
вания информации в документальных
информационных системах».21

В 2002 году А. В. Соколов22 писал о
поездке Валерия Павловича в Мэри-
лендский университет, отметив: «В то
время в библиотечной среде не было ни
одного учёного-библиотековеда, знаю-
щего американскую информационную
науку и практику не понаслышке,  а по
личному опыту».23 В статье он привёл
фрагмент письма В. П. Леонова из США
от 18 ноября 1973 г.: «Впечатлений мно-
го, на месте стараюсь не сидеть… По-
сетил Библиотеку конгресса,  устрои-
ли мне персональную экскурсию, набрал
потом материалы по МАR C. Завтра
еду в Балтимор,  где будет заседать
секция по основам информационной
науки… Со второго семестра пойду на
спецкурс по применению ЭВМ в библио-
течном и информационном обслужива-
нии, познакомлюсь с реальными систе-
мами… Материал штампую на ксерок-
се, много денег уходит, а с пустыми ру-
ками и тем более головой возвращать-
ся нельзя… обнаружил вчера тезаурус,
где наконец нашёл и фасетный подход.
A my favour ite subject24 — по-прежнему
реферирование. Нашёл кое-что в лите-
ратуре, хочу приобщиться к авторе-
ферированию, а сейчас работаю над ме-
тодикой».25

По результатам своей стажировки 
В. П. Леонов опубликовал 3 статьи.
Первая статья вышла в 1 975 году.26 В
ней представлен обзор методов автома-
тического реферирования. Изучение
организации учебного процесса в аме-
риканских университетах позволило В.
П. Леонову написать по этой теме ста-
тью, вышедшую в 1 976 году в журнале
«Научные и технические библиотеки».27

Третья статья — это обзор работ, напи-

санных ведущими специалистами США,
и материалов учебного характера за
1963–1973 гг., рекомендуемых студен-
там библиотечных школ.28 В предлагае-
мом ниже интервью В. П. Леонова рас-
крываются причины появления этих ра-
бот. 

Позже В. П. Леонов неоднократно
обращался в своих работах к 1 973/74
учебному году, в течение которого он
получил языковую практику, что помог-
ло в 1988 году после пожара в БАН, тео-
ретические и практические знания по
библиотечно-информационным наукам,
завязал личные контакты, которые про-
должаются по сей день.  В биографиче-
ских справках о В.  П. Леонове, также
как и в его книге «Bésame mucho», есть
лишь упоминания о стажировке в
США.29 Только в одной из тех трёх ста-
тей, что вышли после его поездки,  есть
ссылка на стажировку: «Большая часть
материалов, использованных в данной
статье, собрана автором во время ста-
жировки в Колледже библиотечного и
информационного обслуживания уни-
верситета штата Мэриленд в
1973–1974 гг.».30

Полагаем, что библиотечному со-
обществу будет интересно узнать под-
робности этого периода, результаты ко-
торого нашли отражение, в том числе, и
в развитии темы докторской диссерта-
ции В. П. Леонова. По его словам,  ни в
одной стране мира он не проводил под-
ряд столько времени. Какими же были
10 месяцев в США для В. П. Леонова, ка-
кое значение они имели для его даль-
нейшей карьеры? 

– Валерий Павлович, занимаясь те-
мой советско-американских научных
обменов, с удивлением узнала,  что Вы
были единственным советским стажё-
ром-специалистом по библиотечным
наукам. Более того,  обратившись к
опубликованным на сайте IREX спис-
кам советских стажёров, я узнала, ни до,
ни после Вас сотрудники Института
культуры не участвовали в обменных
программах. Как Вы оказались в числе
участников советско-американских об-
менов?

О стажировке я узнал в начале осени
1972 года. Тогда в Инженерном замке раз-
мещался Ленинградский центр научно-
технической информации (ЛенЦНТИ).
Там же находилась и Военно-морская
библиотека, в которой я студентом про-

ходил практику. ЛенЦНТИ был одной
из структур государственной системы
научно-технической информации, кото-
рый обеспечивал взаимодействие нисхо-
дящего и восходящего потоков инфор-
мации (то есть тот поток, который идёт
снизу, обрабатывается и затем получает
отражение в реферативных журналах,
доходит до журналов ВИНИТИ). Други-
ми словами, это было очень важное
взаимодействие. В ЛенЦНТИ работали
люди, которые общались с представите-
лями других структур. К тому времени я
уже окончил аспирантуру и работал в
научно-исследовательском секторе
ЛГИК на наб. Кутузова, д. 32. В Инсти-
туте культуры в то время был создан на-
учно-исследовательский сектор (НИС).
Поскольку на кафедрах не хватало сво-
бодных штатных должностей, была за-
мечательная возможность работать в
этом секторе. Там начинали многие бу-
дущие преподаватели. В НИСе была
очень хорошая практическая школа.
Мы заключали договора с различными

научными центрами, в частности,  был
договор с московским Всесоюзным на-
учно-исследовательским институтом ин-
формации и технико-экономических ис-
следований в электротехнике (Инфор-
мэлектро). Занимались реферировани-
ем, аннотированием, индексированием и
другими вопросами, например, библио-
графическим обеспечением науки раз-
ных направлений, в частности существо-
вал договор с Верхней Салдой по обес-
печению информацией о литературе по
разработкам, которые велись на их

Декан Колледжа Маргарет Чизхольм
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предприятиях. Кто-то занимался биб-
лиографией общественных наук. Неко-
торые специалисты из ЛенЦНТИ, кото-
рые приходили в качестве консультан-
тов, также вовлекались в нашу работу.
На одной из встреч, за чаем, зашёл раз-
говор: «Вы знаете, Министерство выс-
шего образования СССР обратилось к
нам с просьбой подыскать кандидатов
на стажировку в США, в частности, по
библиотечному делу, библиографии и
информатике. — А почему вдруг по
этой тематике? — Их интересует по-
становка библиотечной деятельно-
сти. — Но условия-то какие? — Нужен
мужчина, который должен быть чле-
ном партии, женатым, кандидатом
наук (тут без степени и разговора не бы-
ло), и с положительной характеристи-
кой».

– То есть чем больше у вас здесь
остаётся, тем больше у вас причин вер-
нуться. 

Да. У меня впереди была подготовка
к защите диссертации. Заведующий ка-
федрой информатики Аркадий Василь-
евич Соколов мне тогда сказал:  «Ну а
что, Валерий? Давай мы тебя по-
шлём». Я отвечаю:  «Мне что, делать
нечего?» Рядом стояли В. М. Мотылёв и
мой научный руководитель А.  И. Ман-
кевич. Они как-то сразу загорелись:
«Давай-давай! Для института это
здорово, ты нас не подведёшь,  ты слу-
жил в армии, партийный…» Формально
я подходил. Институт направил в Мини-

стерство письмо. Уже потом я узнал, что
было около 8 кандидатов.  Мы пересла-
ли документы, министерство и службы
безопасности проверяли, были ли на ме-
ня какие-то жалобы, может быть, когда-
то я себя не так повёл. Биография долж-
на быть безупречной.  В феврале 1 973
года я защитил диссертацию и уже и за-
был о конкурсе.  А потом мне со-
общают: «Твою кандидатуру могут
утвердить. Вот-вот вопрос решит-
ся». Я подумал:  «Английский что ли
продолжить учить?» И вдруг в один
прекрасный день мне говорят:  «Твоя
кандидатура утверждена». Я спраши-
ваю: «А куда же я еду? — «В Мэриленд-
ский университет.31 — А ещё кто-то
едет со мной? — Да, конечно». 

Стажёров отправляли, как правило,
по двое в один университет,  чтобы не
было так одиноко.  Где-то в двадцатых
числах августа 1973 года нас собрали в
Москве. Тогда мы и познакомились. Нас
было 37 человек. Кто-то ехал в Гарвард,
кто-то в Сиэтл,  кто-то в Сан-Франци-
ско. Я уже знал,  что со мной едет ещё
один технарь, преподаватель Института
авиаприборостроения (ЛИАПа) —
Дмитрий Васильевич Тигин.32

– Итак, Вы оказались в Мэриленде… 
Сначала мы прилетели в Вашингтон.

Потом нас поселили в Принстоне, в кам-
пусе Принстонского университета.  Там
мы проходили языковые курсы.  Рядом
располагался Дом-музей А. Эйнштейна,
и другие знаменитые места,  например,
поле битвы между войсками Джорджа
Вашингтона и британцами в 1 777 году.
Всё было впервые и удивительно.  Мы,
конечно, занимались не только изучени-
ем языка; с интересом знакомились с ис-
торией Соединённых Штатов.

– Александр Николаевич Яковлев,
который находился в США по обмену в
1958/59 учебном году,  в воспоминаниях
о своей стажировке писал:  «Я времена-
ми начинаю отчаиваться. Язык, язык.
Я злюсь, готов проклинать себя и наш
метод обучения языкам (хотя он,  на-
верное, ни при чём)» . Были ли у Вас
трудности с общением на английском
языке, когда Вы приехали в США?

Были. Первые две недели как будто
кто-то отключил мне мозги,  чисто пси-
хологический барьер. Но потом всё по-
шло. Я занимался в лингафонном каби-
нете. Сейчас этим никого не удивишь,  а
тогда это была редкость. 

– Долго Вы находились в Принстоне?
В Принстоне мы пробыли месяц. По-

том мы с Митей поехали в Колледж
Парк, в Мэриленд. Митя пошёл на фи-
зический факультет, а я — в Колледж
библиотечно-информационного обслу-
живания.33 Эмблемой университета бы-
ла черепаха Тортилла. У неё панцирь в
виде брони — «Diamondback».34

Когда я туда приехал,  у меня состоя-
лась встреча с деканом Маргарет Чиз-
хольм (Margaret Chisholm). Она спроси-
ла, что бы я хотел получить от этой ста-
жировки, чем занимаюсь в Советском
Союзе.  

– Американских стажёров, которые
сюда приезжали, обычно прикрепляли к
какому-нибудь профессору, который у
них был научным руководителем.  В
списках Межуниверситетского комите-
та по выдачам грантов на поездки даже
вписаны фамилии советских научных
руководителей. То есть американцы не
могли выбирать себе руководителей, их
им назначали. Один из стажёров даже
жаловался, что когда он приехал в Ле-
нинградский университет, то надеялся
работать с профессором А.  В. Предте-
ченским, а его прикрепили к С.  Б. Оку-
ню.35 Скажите, пожалуйста, в США у
Вас был научный руководитель? 

Да, моим научным руководителем
был Дагоберт Соргел 36 от Колледжа
Мэрилендского университета, но это
было чистой формальностью. Как я его
выбрал? Посмотрел по публикациям,
кто мне ближе всего был по научным

Каталог учебных программ Колледжа
библиотечного и информационного 

обслуживания Мэрилендского университета 
на 1973/74 учебный год
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интересам. Соргел был приглашённым
профессором. Он немец.  Его публика-
ции были более или менее близки к
моим проблемам — анализ,  индексиро-
вание, реферирование… Нам не на-
значали руководителя, мы выбирали его
сами. Не скажу, что Соргел на меня ока-
зал сильное влияние, но он был необхо-
дим. 

– Американские стажёры, да и ста-
жёры из Западной Европы,  рассказы-
вают, что посещение лекций не было
для них обязательным,  хотя Чечилия
Гетти, участница обменов из Италии,
вспоминала, как её научный руководи-
тель Григорий Алексеевич Тишкин тре-
бовал, чтобы его стажёры в обязатель-
ном порядке посещали университетские
лекции и сдавали соответствующие эк-
замены.37 Скажите, какие требования
предъявляли американцы к советским
стажёрам?

Мы выбирали курсы из перечня,  ко-
торые вы хотите посещать.  Я выбрал
курсы по информатике,  анализу текс-
тов, классификации, чтению… Это бы-
ло очень интересно, потому что их чита-
ли такие люди,  как Пол Вассерман. 38

Это известный специалист в области
библиотечно-информационных наук,
именно он в 1 965 году основал в Мэри-
ленде Колледж библиотечно-информа-
ционного обслуживания. Сейчас биб-
лиотека Колледжа носит его имя.  Ко-
нечно же, следует упомянуть курсы 
Д. Соргела и Д. Крафта. 

– Американская система образова-
ния сильно отличалась от советской?

Было интересно наблюдать, как аме-
риканские преподаватели читают лек-
ции. Сидят человек 8–10,  в аудиторию
входит преподаватель — вальяжный,  в
шортах и с собакой. Собака садится ря-
дом. Он говорит:  «Я вам буду читать
этот курс, вот книга, по которой мы
будем заниматься. Прочитайте пер-
вые 15 страниц, а в следующий раз по-
говорим. Есть вопросы? — Нет. — По-
ка». Забирает собаку и уходит. Я думаю:
что за уникум? Представьте себе такое
в Советском Союзе!..  Прихожу на сле-
дующее занятие. Студенты уже с книга-
ми. И начинают задавать вопросы! Они
прочитали! Понимаете? Идёт диалог,
вот что самое главное! Конечно,  у каж-
дого преподавателя своя методика.  На
исторических курсах всё было иначе.
Например, если это был 60-летний про-

фессор, то он всегда приходил подтяну-
тый, в галстуке, аккуратный.

Был ещё курс «Руководство чтени-
ем взрослых». Я писал об этом аспекте
библиотечной работы в статье,  кото-
рая была опубликована в 1 976 г.39

Вначале меня такая практика очень
удивила. Казалось бы,  зачем руково-
дить чтением взрослого человека? Ког-
да я выступал в Институте культуры с
рассказом об американской системе
библиотечного образования, Б. В.
Банк40 «зацепился» за это. Уже в то вре-
мя в США очень большое внимание
уделялось рекомендательному чтению.
Например, 100 книг, которые надо про-
читать каждому. Американское обще-
ство стремилось и стремится пробудить
интерес к чтению. 

– А что для Вас оказалось неожидан-
ным?

Одно из самых сильных впечатле-
ний — возможности для самообразова-
ния. В предсессионные и сессионные
дни библиотека работала где-то до
трёх часов ночи.  Можно было даже
ночевать там. Можно было снять в
библиотеке специальную небольшую
комнату, допустим, на неделю,  само-
стоятельно отобрать нужные книги и
приходить в неё заниматься в удобное
вам время. Она располагается в самом
хранилище, то есть фактически речь
шла об открытом доступе. Мы тогда о
подобном только задумывались, а там
он уже давно существовал. Для них это
было естественным. Книги очень доро-
гие, поэтому библиотека изначально
была в американском университете
главной лабораторией.

Через какое-то время я понял,  что с
точки зрения теоретической подготов-
ки мы не уступаем американцам в об-
учении студентов-библиотекарей, но та-
кие вещи, как открытый доступ и дове-
рие к читателю были непривычны.  По-
добный опыт В. И. Ленин называл аме-
рикано-швейцарской библиотечной си-

стемой, имея в виду прагматичный под-
ход к организации библиотечного дела.
Привыкнуть к подобному чисто психо-
логически было нелегко.

Я также ездил в Библиотеку Кон-
гресса, где впервые познакомился с кол-
лекцией Г. В. Юдина. Как раз в те годы
стало выходить третье издание Боль-
шой советской энциклопедии, и, учиты-
вая интерес американцев к Советскому
Союзу, её переводили на английский
язык сразу том за томом.  Я увидел в
Библиотеке Конгресса три тома,  уже
переведённых на английский язык.  Во-
обще близость Капитолия, Библиотеки
конгресса, состоящей в то время из зда-
ний — Джефферсон Билдинг 41 и Адамс
Билдинг42 (третий корпус, Мэдисон-Бил-
динг43, появился позже), конечно, очень
впечатляла. Можно было запросто вой-
ти в здание Сената.  Однажды я там
встретил Роберта Кеннеди. Мы идём по
коридору — и вдруг он… Некоторые
стали его фотографировать… Полицей-
ские стояли и спокойно за этим наблю-
дали. Сейчас такое было бы невозмож-
но. 

Находясь в Штатах, я заметил и дру-
гую особенность. Не всё у них было так
открыто. Например, в Славянском зале,
где висел большой портрет Льва Нико-
лаевича Толстого, в шкафах хранилось
полное собрание сочинений В. И. Лени-
на. Если вы хотели посмотреть или по-
читать его сочинения, открывали шкаф,
но обязательно записывали, что вы это
взяли.

– В списке Ваших работ есть статья,
опубликованная в американском изда-
нии. Как она появилась?

Когда я познакомился с бывшим пре-
зидентом Американского общества по
информатике44 Лоренсом Хейлприном45,
он мне предложил выступить на полуго-
дичном заседании Общества и расска-
зать, чем мы занимаемся у себя в стране,
какая у нас система подготовки,  чем за-
нимаюсь я как научный работник.  Ито-
гом второй части этого разговора стала
статья, написанная совместно с 
Д. Соргелом. Её опубликовали в трудах
Общества в 1974 году.46 Мне в то время
мысль о публикации в американском
журнале казалась фантастической — об
этом можно было только мечтать,  не
каждый стажёр привозил такие публи-
кации. Я тогда интересовался и идеями
автоматической энциклопедии. Идея 

Слева Пол Вассерман
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Г. Уэллс о мировом мозге казалось
очень-очень привлекательной. Моя
статья о концепции автоматической эн-
циклопедии тоже родилась в результате
стажировки.47

– Американцы как-то контролирова-
ли ваше пребывание? 

Как только мы приехали в Колледж
Парк и поселились в небольшой гости-
нице “Holiday Inn”, к нам пришёл кура-
тор от университета — историк Клиф-
форд Фауст (Clifford Faust), как нам по-
казалось, опытный американский раз-
ведчик. Уже позже мы научились видеть
и различать, кто перед нами.  Я как-то
откровенно спросил Клиффорда:
«Клиф, Вы следили за нами?» Он очень
интересно ответил: «Нет-нет, я никог-
да не был в FBI».48 Я говорю: «Не может
быть! Мы только приехали — и через
полчаса Вы приходите и предлагаете
вместе пообедать». Но больше эту те-

му мы не затрагивали.  Я прекрасно по-
нимал, что они занимаются своим де-
лом, мы — своим,  и главное не делать
ничего такого, что заставило бы их рас-
сматривать нас по-другому. Конечно, за
нами был некий негласный надзор,  но
мы его не ощущали.  Задавались прово-
кационные вопросы. Или, например, в
начале 1974 года, была компания по им-
пичменту президента США Р. Никсона49

и все кричали: «Impeach Nixon! Impeach
Nixon!».50 «Вот у нас свобода, — говори-
ли нам американцы, — мы можем вый-
ти к Белому дому и кричать “Impeach
Nixon!”». Мой друг Митя отшучивался:
«У нас тоже свобода! Мы тоже можем
выйти на Красную площадь и кричать
“Impeach Nixon!”». 

– А какие были условия прожива-
ния? 

Бытовые условия были прекрасны-
ми. Нам предоставили двухкомнатный

отдельный дом с большой гостиной на
улице Norwich Rd.. Потом появились те-
левизор, великолепная стиральная ма-
шина. От дома до университета можно
было добраться за пять минут.  Жилищ-
ные и бытовые расходы оплачивала
американская сторона, мы получали
стипендию — 20 0 долларов в месяц.  Ря-
дом — посольство,  магазин для совет-
ских граждан, где можно было купить
продукты. 

– За пределами университета Вы об-
щались с американцами? 

Конечно. Мы не отказывались от ви-
зитов к ним домой, приглашали их к се-
бе. Когда, например, мы были в гостях у
профессора русской литературы Томаса
Берри51, я с удовольствием играл на фор-
тепиано, вспоминал американские
фильмы, которые смотрел в детстве с
субтитрами. Иногда они с удивлением
спрашивали: «Кто ты такой?» Я отве-
чал: «Библиотекарь! Библиотекарь —
человек разносторонний». С Томасом
Берри, его семьей и друзьями я общаюсь
до сих пор. Иногда он приезжает в Пе-
тербург, а я, находясь в США,  бываю у
него. Сейчас он на пенсии, живёт в Бал-
тиморе.

– А с представителями советского
посольства приходилось общаться? 

Вся личная переписка велась в основ-
ном через посольство в Вашингтоне.
Был у нас куратор от посольства —
очень симпатичный человек Анатолий
Иванович Давыдов. На Новый год нас
пригласили в посольство, которое нахо-
дилось на 16-й улице — буквально в двух
кварталах от Белого дома (там ещё ря-
дом и Химическое общество,  а это все
chemical abstracts52 — я тогда просто бре-
дил реферированием). Поскольку раз-
ница с Москвой была 8 часов,  мы начи-
нали встречать Новый год в 4 часа по ва-
шингтонскому времени, чтобы в Москве
уже была полночь. У меня даже есть фо-
тография: мы сидим за накрытым сто-
лом вместе с нами Анатолием Фёдоро-
вичем Добрыниным53 — послом СССР в
США. Он олицетворял целую эпоху.
Когда ещё с послом так неформально
поговоришь? Очень сильное впечатле-
ние осталось от общения со специ-
альным корреспондентом «Правды» в
США журналистом Борисом Стрельни-
ковым. Нас приглашали и на другие ме-
роприятия, чтобы мы не чувствовали се-
бя одинокими. 

– Выезжали ли Вы за пределы Мэри-
ленда и Вашингтона?

Да, в университете можно было арен-
довать машину. Митя водил, а я был, так
сказать, навигатором. Мы объехали
шесть штатов. Помимо Филадельфии
побывали в местах,  связанных с Тома-
сом Джефферсоном, с другими выдаю-
щимися людьми Америки.  Посещали
музеи. Помню, как-то мы приехали в
Александрию в Виржинию. Когдасказа-
ли, что мы русские,  нам выдали серти-
фикат «Почётного гражданина Алек-
сандрии», который давал право на два
часа бесплатной парковки машины в
центре города.

– Чем заканчивалась стажировка?
Вот, скажем, американцы, находившие-
ся в Советском Союзе, писали промежу-
точные и итоговые отчёты? Вы писали
что-то подобное?

Это было обязательное требование
для всех стажёров. Мы чуть ли ни неде-
лю писали отчёт по той структуре, кото-
рая была принята в Министерстве выс-
шего образования: введение, база для
стажировки, результаты стажировки.
На основании этих отчётов Министерст-
во делало выводы, стоит ли ещё кого-то
туда посылать. Стажёров направляли в
США и дальше, но библиотечная струк-
тура осталась незадействованной.  Не
знаю, почему. Но не потому,  что я там
побывал (смеётся). Во всяком случае,
никаких нареканий на меня не было.  За
мной стоял ещё и родной Институт. Тог-
да ректором его был Е.  Я. Зазерский.

Евгений Яковлевич как бывший обко-
мовский работник мог навести любые
справки. Не дай Бог, я бы бросил тень на
Институт или на свой факультет...  На-
верняка наши кураторы из посольства
тоже писали отчёты. Это тогда казалось
естественным, ведь 40 лет назад ещё ка-
кая холодная война шла! 

В Библиотеке Колледжа библиотечного и 
информационного обслуживания 

Мэрилендского университета

Лекция в Колледже библиотечного и 
информационного обслуживания 

Мэрилендского университета
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Отчёт я использовал неоднократно.
Он был страниц под 100. Его можно рас-
сматривать как реферат будущих моих
исследований. 

– После стажировки Вы приезжали в
Мэриленд?

Я был там несколько раз,  общался с
библиотекарями и обязательно гладил
черепаху «Diamondback». Она вся такая
бронзовая, блестящая, вытертая. Фото-
графировался рядом с ней. Мы заезжали
туда вместе с женой. Сейчас там, конеч-
но, не то, что в 1974 году.

– Как Вас встретили в Институте
после Вашего возвращения из США?

Не могу сказать, что после поездки я
загордился. Мои коллеги даже удивля-
лись. Татьяна Николаевна Колтыпина
говорила: «Валерий, ты как будто в
командировку в Москву съездил.  Со-
всем нос не задираешь…» А чего нос-то
задирать? Студенты потянулись. Инсти-
тут встретил очень хорошо.  Декан Га-
лина Максимовна Михайлова предло-

жила мне сразу поток на вечернем отде-
лении. Помню, вхожу, а студенты уже
знают: «он был в Америке» , «что-то у
него ногти блестят,  он, наверное, их
лаком покрывает»… Чего только обо
мне не говорили! ( смеётся) Господи, с
ума сойти! 

Пять или шесть моих студентов за-
интересовались зарубежным библио-
течным делом, в частности американ-
ским. Они писали интересные курсо-
вые работы. С некоторыми из них я до
сих пор поддерживаю связь.  Напри-
мер, с Леной Константиновой, которая
сейчас живёт в Лондоне.  В 1975 году я
начал читать поточные лекции на ве-
чернем отделении. Некоторые из них
были посвящены американскому биб-
лиотечно-информационному образо-
ванию.

– С кем-нибудь из стажёров Вы под-
держиваете отношения?

С теми, кто был из Ленинграда,  я
встречался многократно, в частности с

Вячеславом Александровичем Чистяко-
вым54 — ему сейчас 75 — из Корабле-
строительного института. Мой близкий
друг Митя Тигин, к сожалению, умер 5
лет назад. Среди других назову Анато-
лия Иосифовича Лоскутова — стажёра
из Технологического института,  Алек-
сандра Соловьёва — химика из Вороне-
жа, философа Валерия Александровича

Кувакина — он сейчас живёт в Москве.55

Мы также быстро подружились со ста-
жёрами из Болгарии, из Польши.

– Изменила ли Ваши взгляды на ка-
питализм и советскую систему та свобо-
да, о которой все говорят, когда речь за-
ходит об Америке?

Я помню, как менялось отношение к
нам американцев по мере того, как мы
с ними общались, как возникало дове-
рие… Помню, в 1974 году вышел I том
«Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицы-
на на русском языке, интересные мате-
риалы по Б.  Пастернаку, О. Мандель-
штаму. Конечно, всё это мы читали
взахлёб, но, воспитанные советской си-
стемой, мы не могли сразу перепрыг-
нуть через себя,  вот так взять и пере-
строиться. Психологически это было
тяжело. Мы только могли обсуждать,
разговаривать. Я не могу сказать,  что
стажировка кардинально изменила мои
взгляды. 

– Из-за границы было принято что-
то привозить. Вы что-нибудь привезли
из Америки?

Я привёз достаточно много литера-
туры — около 12 коробок ксерокопий и
книг. Многие издания потом отдал в
библиотеку, некоторые остались у ме-
ня, до сих пор храню.  Они мне нужны.
Часть материалов пошла на спецкурсы,
на дипломные и курсовые работы.  Я
также привёз пластинки и кассеты.  У

меня собралась большая коллекция. То,
что подлежало пересылке,  проходило
таможенный досмотр, некоторые кни-
ги изымали. Бывало, стажёры экономи-
ли на еде с определённой целью: купить
по возвращению домой машину.  За те
деньги, которые мы там получали,
можно было купить «Москвич» или
«Запорожец».

– Валерий Павлович, последний во-
прос. Что дала Вам стажировка в США?

Стажировка, конечно, значительно
меня обогатила. Я чувствовал, что это
важная часть жизни, которую забыть
нельзя. Бывали случаи,  особенно
после перехода в БАН,  когда опыт
стажировки мне помогал. Прежде все-
го, знание английского.  Когда после
пожара 1988 года все «навалились» , в
том числе и зарубежные журналисты,
я понял, что не буду приглашать пере-
водчика. И буквально через неде-
лю–дней десять стал общаться без
всяких посредников.56 Потом, когда
уже была возможность,  я общался с
иностранцами, они наводили обо мне
справки и убеждались: да, был такой в
Мэриленде. Это облегчало мне обще-
ние с зарубежными библиотекарями,
с профессионалами в области консер-
вации и реставрации пострадавших
фондов. Они говорили: «Вот это наш
выпускник» или «Наш студент»,
«Наш exchange scholar».57 Это здорово
помогло. Честно скажу:  если бы не
было этого опыта, многое сложилось
бы по-другому. Он оказался полез-
ным и в работе над докторской дис-
сертацией. 

Я благодарен судьбе, что она подари-
ла мне такую возможность.  Ни в одной
стране я не провёл столько времени,
сколько в Соединённых Штатах, и нигде
не получил столько впечатлений и зна-
ний, как там.

Беседу вела А. С. Крымская

А. Соловьев, Д. Тигин, В. Леонов, А. Лоскутов

Встреча Нового 1974 года в Посольстве
СССР в США. Третий слева — посол СССР 

в США А. Ф. Добрынин, четвёртый — 
Д. В. Тигин, четвёртый справа — В. П. Леонов
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Библиотечная профессия

Лучшим орудием воспитания 
является личность педагога, его пример, 

способный вызвать подражание
В. Н. Сорока-Росинский

Е
ЩЁ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
можно было констатировать
почти повсеместный коллапс в
области современной методи-

ческой литературы по воспитанию де-
тей, отсутствие литературы, ориентиро-
ванной на родителей и содержащей опи-
сание образовательных приёмов и мето-
дик, психологические советы по воспи-
танию детей и подростков.  Библиотеки
оказались на обочине широкого «нано-
технологичного» потока, устремлённо-
го в светлое будущее.

Сегодня многое изменилось. 
Недавно в статье «Гуманистический

вектор развития российских библиотек»
свою позицию относительно будущего
библиотечного дела страны и педагоги-
ки детского чтения высказала Ираида
Ивановна Тихомирова (родившаяся,
кстати, в первый день весны 1 933 года).
Петербург (на полгода опередив осталь-
ную Россию) уже реально живёт в усло-
виях действия Федерального закона
№83-ФЗ, знаменитого своими спорными
положениями и разделившего образова-
тельные учреждения и приравненные к
ним библиотеки на бюджетные,  казён-
ные и автономные.

Уже можно с уверенностью констати-
ровать, что в Петербурге — усилиями не-
скольких ведущих специалистов с учёной
степенью — в полной мере сформирова-
лась гуманистическая школа библиоте-
коведения новой волны. От этого факта
никто не сможет отмахнуться.  Методом
проб и ошибок (как это часто бывает в
России) мы выработали свою позицию
по отношению к установкам на безогляд-
ную информатизацию как магистраль-
ное направление развития библиотек, на-
учились эту позицию отстаивать.  В сен-
тябре 2011 года сотрудники Российской
Государственной детской библиотеки
направили открытое письмо министру
культуры г-ну Авдееву. В этом послании
говорится об угрозе разрушении РГДБ, а
также других детских (и не только) биб-
лиотек в стране; масштабы действий, ста-
вящих их будущее под угрозу,  поистине
впечатляют и удручают; создаётся ощу-
щение, что эта деструктивная деятель-
ность координируется из единого центра.
Открытое письмо спровоцировало мно-
жество откликов. Скромные тихие биб-
лиотекари зашумели. 

Происходит разделение по формально-
му признаку: на гуманитариев и на «техно-
логов». Чем-то это напоминает известное
деление на «физиков» и «лириков» (кото-
рые, впрочем, смогли вполне эффективно
взаимодействовать на пользу делу). Одна-
ко не будем забывать,  что в центре дея-
тельности библиотек детских находится
ребёнок, его сознание, эмоции, его душа.
Личность ребёнка может являться как
объектом, так и субъектом воспитатель-
ной технологии. А что же дают ему, какой
вклад в развитие его личности вносят
«оцифровывания» и «отестирования», ко-
торые нынче на каждом шагу?

Слоган: «Библиотека — гуманистиче-
ский символ нации» , оправдывает себя.
Эту светлую идею активно поддержи-
вают многие библиотекари.  Вспомним
слова В. А. Сухомлинского: «Без преуве-
личения можно сказать,  что чтение в
годы детства — это, прежде всего, вос-
питание. Слово, раскрывающее благо-
родные идеи, навсегда откладывает в
детском сердце крупинки человечности,
из которых складывается личность».

Фундаментом качественного образо-
вания, в котором нуждается современное
общество, является чтение: навыки и уме-
ния читать (компетенции) прямо связаны
с прикладным характером обучающих
технологий (технологическая сторона). С
другой стороны, одной зубрёжкой или
скоростью в чтении добьёшься не много-
го… К обучающим технологиям в чтении
надо подходить с особым вниманием;  не-
возможно оценивать только объёмы
освоенных текстов или символов, не при-
нимая в расчёт качественную составляю-
щую, которую измерить ещё сложнее,
поскольку это динамическая,  лонгитюд-
но оцениваемая характеристика. Многое
зависит и от индивидуального (персони-
фицированного) психолого-педагогиче-
ского сопровождения читательского раз-
вития личности. Для измерения качества
чтения необходим особый инструмента-
рий, который до сего дня не разработан.
Есть лишь инструментарий, заимствован-
ный из квалитологии и квалиметрии (см.
исследования д.п.н., профессора В. А. Бо-
родиной), которые позволяют прибли-
зиться к проблеме, и глубже понять её со-
ставляющие.

Очевидно, что обучение и образова-
ние без педагогического воспитания
личности могут привести к страшным

На пороге март. Вплоть до XV
века именно в этот день на Ру-
си встречали Новый год. Ста-
нет ли нынешняя весна нача-
лом чего-то нового в библио-
течном мире?

Воспитание 
Словом

Гуманистическая концепция И.И. Тихомировой

АНДРЕЙ КАШКАРОВ, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена, 
выпускник ГУКИ по специализации «Технологии детского чтения», Санкт-Петербург
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результатам: появлению высокообразо-
ванных, агрессивных личностей, нивели-
рующих духовные ценности,  циников и
гедонистов. Таким образом, научить чи-
тать технически, складывать буквы в
слова несложно, но этот навык не дела-
ет человека человечным,  как и обуче-
ние «языку цифр» (см.  работы Т. Г. Га-
лактионовой, превозносящей семиоти-
ческий подход в чтении). 

Нравственный вывод («хорошо-пло-
хо», «можно-нельзя-надо») посредством
внутреннего диалога, размышления,
отождествления себя с героями художе-
ственной литературы читатель делает
сам (и чем раньше, тем лучше). Художе-
ственное произведение предоставляет
читателю возможность воспринять чу-
жой опыт, ощутить то, что с ним лично
ещё не случилось.  Воспитание искус-
ством, воздействие через художествен-
ную литературу осуществляется не пу-
тём усвоения (запоминания) знаний,  а
через эмоциональную сферу (через под-
сознание — наиболее устойчивый ин-
струмент памяти, а значит и более дей-
ственный, более управляющий поведе-
нием индивидуума, чем, к примеру, логи-
ческая память). Инстинкты сопережива-
ния, страх, любовь, совесть укоренены в
подсознании, они регулируют и коррек-
тируют поведение человека.  Таким об-
разом, сегодня первоочередной задачей
является не обучению знаковой системе
и логическому мышлению,  а развитие
гармоничной личности на благо отдель-
ного индивидуума и общества в целом. И
без чтения здесь не обойтись. 

В современной педагогике чтения су-
ществует различные подходы к этому
процессу. «Рациональное» текстологи-
ческое направление, во главе угла кото-
рого стоит анализ структурных элемен-
тов текста, по мнению И.  И. Тихомиро-
вой, не так уж и рационально, ибо «глав-
ное в чтении не текст сам по себе (не
важно, с чего считанный — с печатного
носителя, экрана монитора и т.  д. —
А.К,) а мысли, чувства, образы, вопро-

сы, которые рождаются в душе чита-
теля» (Н. А. Рубакин).

В основу концепции Тихомировой за-
ложены следующие положения:
• реализация гуманитарной миссии при

работе с детьми;
• отечественные традиции руководства

чтением художественной литературы,
направленные на духовно-нравствен-
ное воспитание детей;

• понимание природы чтения художе-
ственной литературы как особого ви-
да эмоциональной творческой жизни,
главной чертой которой является со-
переживание читателя героям про-
изведения;

• «детский» способ постижения искус-
ства — наглядно-образное и эмоцио-
нально-непосредственное восприятие,
естественная потребность ребёнка в
расширении жизненного опыта, в воз-
можности пережить пока непережи-
тое, в познании себя и других;

• подход к детской литературе с точки
зрения ее воспитательного потенциа-
ла, скрытого в системе художествен-
ных образов, в отборе ситуаций,  раз-
витии действия, в освещении поведе-
ния персонажей. Педагогическая за-
дача — помочь ребёнку через сопере-
живания и читательскую рефлексию
вскрыть этот потенциал и направить
его на развитие личности;

• убеждение, что интерес к чтению и его
эффективность напрямую зависят от
включённости произведения в кон-
текст жизни ребёнка: в прошлом, на-
стоящем и будущем,  от соединения
читаемого (отождествления) с его
субъективным «я».
Основным методом, обеспечиваю-

щим воспитательный эффект от чтения,
является межличностный диалог взрос-
лого с читателем-ребёнком — интерак-
ция читающих личностей. 

Из вышесказанного следует, что Ираи-
даа Ивановна делает основной упор на
воспитание читателя художественной ли-
тературой, причём осуществляется это не

столько за счёт чтения и перечитывания
текстов, сколько за счёт вдумчивого отож-
дествления себя с персонажами. Здесь не-
обходимо пояснить, что область научных
интересов Тихомировой, представителя
библиотечной школы с гуманистическим
вектором развития, — художественная со-
ставляющая литературы. Важной состав-
ляющей концепции и мировоззрения И. И.
Тихомировой является её убеждение в
том, что на приобщение к чтению огром-
ное внимание оказывает семья (социали-
зирующая педагогическая функция), а эф-
фективное обучение невозможно без мо-
тивации ребёнка и его личностного инте-
реса. Тесно связаны с вышеприведенной
концепцией Тихомировой, её исследова-
ниями и мои научные интересы: проблем-
ное поле личностной ориентации челове-
ка для интереса к книге, к чтению. Как за-
интересовать ребёнка, чтобы он захотел
читать? Чтобы он захотел читать в пер-
вую очередь художественную литературу,
ибо именно она развивает гармоничную
личность через книжные «образы»? Та-
ким образом, мы сузили проблемное поле
до конкретных положений,  систематизи-
рованных в таблице.

Характерной особенностью процесса
научения (по Тихомировой) вдумчивому
чтению посредством художественной
литературы является его непрерывность
и незавершённость; процесс актуален на
протяжении всей жизни. Читающий че-
ловек читает, пока есть книги. Пока есть
книги — существует жизнь.

С автором можно связаться:
dron197@yandex.ru

Кашкаров А. П., Овсянкина З. Н. Чтение подрост-
ка. Пособие для отцов.  — М.:  Либерея-Бибин-
форм. — 20 10. — 256 с.  — вып. 129. (Серия: «Биб-
лиотекарь и время. XXI век)
Селевко Г. К. Современные образовательные тех-
нологии: Учебное пособие. — М.: Народное обра-
зование, 1998. — 256 с.
Тихомирова И. И. Библиотечная педагогика или
Воспитание книгой: учеб.-метод. пособие для биб-
лиотекарей, работающих с детьми. — СПБ.: Про-
фессия, 20011. — 384 с. 

Объект

Ребенок в возрасте 7–12 лет
без разделения по гендерно-
му типу

Особенности восприятия

Текст художественной лите-
ратуры (художественный
текст)

Особенности подхода (педа-
гогическая задача)
Воздействие посредством
воспитательного потенциала,
скрытого в системе художе-
ственных образов. Упор на
воспитание (в отличие от об-
разования и обучения), что
тяготеет как к педагогике,
так и к психологии чтения.

Научный базис

Отечественные традиции и
особенности историко-куль-
турного развития России,
опора на исследования 
В. А Левидова, Н. А. Рубаки-
на, С. Л. Вальдгарда, 
Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, Н. И. Щукиной и др.

Проблемное поле

Возбуждение личностной
мотивации (интереса к чте-
нию)

bd#165_bdN61.qxd  05.03.2012  20:37  Страница 26



Библиотечная профессия

27
#03 [165] *2012

П
СИХОЛОГИ И СОЦИОЛОГИ
выделяют общественное,
собственное, человеческое,
личностное, национальное,

профессиональное, духовное, нравствен-
ное, этическое, моральное, экзистенциаль-
ное достоинство. Профессиональное до-
стоинство — наименее изученное из них.

Достоинство — что же это такое?
Изучение такого феномена,  как до-

стоинство имеет длительную историю.
В педагогике акцент делается на вопро-
сах воспитания достоинства, в юридиче-
ской науке и практике объектами вни-
мания являются честь, достоинство, де-
ловая репутация человека и их защита.
Несмотря на активное использование
этого понятия в обыденной речи, оно не
приобрело статус общепринятой на-
учной дефиниции, отражённой в на-
учных словарях и энциклопедиях. 

Этимологический и семантический
анализ слова «достоинство» даёт нам ос-
нования для того, чтобы рассматривать
его как морально-этическую категорию,
в основе которой лежит ценностное от-
ношение к себе и к другому человеку
как к ценности и регуляция поведения в
соответствии с этим отношением.  Оно
тесно связано с такими понятиями, как
самоуважение, уважение, самооценка,
самосознание, Я-концепция, личная и со-
циальная идентичность, свобода, ответ-
ственность. Понятие «достоинство» от-
ражает ценностные аспекты действий,
раскрывает их личностный смысл, отно-
шение к себе, другим, к своей деятельно-
сти. Понятие « профессиональное до-
стоинство» — это конструкт, раскры-
вающий ценностный смысл отношений
в системе «личность—профессия».

Анализ теоретической и методологи-
ческой литературы позволяет дать ра-
бочее определение понятию « профес-
сиональное достоинство». Под тако-
вым мы понимаем ощущение лич-
ностью своей ценности как представи-
теля определённой профессиональной
группы. Это ощущение основывается на
отношении к себе как к профессионалу,
на осознании своей профессионально-
личностной значимости, на уважитель-
ных взаимоотношениях с коллегами по
работе и читателями. 

С целью изучения бытующих в обы-
денном сознании представлений о про-
фессиональном достоинстве и их про-
явлении в поведении с марта по октябрь
2011 года мы проводили исследование. В
котором приняли участие не только ря-
довые библиотечные сотрудники,  но и
руководители подразделений СПбГУК
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, а также
читатели. Всего исследованием были
охвачены 84 человека в возрасте от 22
до 69 лет.

Методика исследования
Специальных диагностических мето-

дик для изучения профессионального
достоинства в психологии не существу-
ет, поэтому в качестве основных иссле-
довательских методов мы выбрали ме-
тоды психосемантики. Они дают воз-
можность рассмотреть психологические
особенности представителя профессии,
структуры смыслов, значений этого по-
нятия в языковых конструктах,  харак-
терных для данной профессии.

Изучение имплицитных представле-
ний о профессиональном достоинстве
проводилось при помощи ассоциативно-
го эксперимента. Такой подход позво-

НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВА

Профессиональное
достоинство личности

как главная составляющая психологии 
труда сотрудников библиотеки

В современной психологии рас-
тёт интерес к таким личност-
ным феноменам, как жизне-
стойкость, стрессоустойчи-

вость, позитивность, гордость,
мужество, справедливость, со-

весть, ответственность. К чи-
слу таких феноменов относит-

ся и профессиональное до-
стоинство человеческой 

личности. 

Наталья Валерьевна Марьясова,
психолог-методист Санкт-

Петербургского государственного
учреждения культуры «Межрайонная

централизованная библиотечная
система им. М. Ю. Лермонтова»,
кандидат психологических наук,

доцент
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ляет выявить в сознании респондентов
ряд понятий, ставших символами профес-
сионального достоинства. Кроме того,
эта методика даёт возможность для из-
учения ценностно-ориентационного
единства исследуемой профессиональ-
ной группы. Представления о проявле-
нии данного феномена в поведении вы-
являлись при помощи свободного переч-
ня поступков, которые испытуемые счи-
тают достойными или недостойными
профессиональными действиями. Пред-
ставления о факторах,  способствующих
утверждению и ущемлению профессио-
нального достоинства — при помощи
свободного перечня этих факторов.В ка-
честве понятия-стимула в ассоциативном
эксперименте выступило словосочета-
ние «профессиональное достоинство». 

Анализ ответов позволил выделить
несколько категорий, которые отра-
жают представления сотрудников биб-
лиотеки о профессиональном достоин-
стве. Среди них: 
• профессиональная квалификация и

компетентность (57%); 
• личностно-деловые качества (14%); 
• отношение к другому человеку как к

ценности (10%); 
• профессиональное развитие (4%); 
• специфика профессиональной дея-

тельности (5%), 
• ценностное отношение к профессио-

нальной деятельности (4%), 
• профессиональный статус (2%), 
• отношение к себе как к ценности (2%); 
• карьерный рост (2%).

Удалось выявить три критерия, кото-
рыми библиотечные работники опери-
руют, определяя, отнести тот или иной
поступок к достойному профессиональ-
ному поведению: 
1) отношение к делу как к ценности; 
2) отношение к другим как к ценности; 
3) отношение к себе как к ценности.

Что такое хорошо и что такое плохо
Анализ ответов показывает, что ча-

ще всего при описании достойных про-
фессиональных поступков респонденты
использовали категорию «Отношение к
делу как к ценности» (64%). Упомина-
лись:
• качественное выполнение работы; 
• стремление к профессиональному раз-

витию; 
• проявление деловых качеств (органи-

зованность, пунктуальность, опера-

тивность, дисциплинированность);
• умение ставить пользу дела выше

собственных амбиций. 
Второе место по частоте упоминаний

(32%) занимает категория «Отношение
к другим как к ценности» . Здесь речь
шла о следующем:
• уважительное отношение к коллегам

по работе, подчинённым, молодым
специалистам;

• профессиональная помощь коллегам;
• честность, порядочность, справедли-

вость во взаимоотношениях с колле-
гами. Реже всего упоминается «Отно-
шение к себе как ценности» (4%). Под
таковым отношением понимались по-
ступки, демонстрирующие высокий
уровень самоуважения: 

• умение отстоять свою точку зрения;
• честные и логические отчёты перед

вышестоящим начальством;
• забота о своём здоровье и адекватном

внешнем облике. 
Анализ представлений испытуемых

позволил установить, что чаще всего
при описании недостойных поступков
сотрудники библиотеки использовали
категорию «Отношение к делу» (64%).
Данная категория представлена следую-
щими субкатегориями: 
• неудовлетворительное отношение к ра-

боте: невыполнение своих служебных
обязанностей, несоблюдение правил
техники безопасности и охраны труда,
безответственное отношение к работе; 

• проявление некомпетентности: негра-
мотное выполнение служебных обя-
занностей, непонимание поставлен-
ных задач, некомпетентность в приня-
тии решений, некачественное выпол-
нение поставленных задач,  нового
графика работы библиотеки,  неспо-
собность к быстрому принятию реше-
ний в критических ситуациях; 

• нарушение трудовой дисциплины: про-
гулы, сонливость на рабочем месте,
компьютерные игры, опоздание на ра-
боту; 

• нежелание расти профессионально: неже-
лание повышать свой профессиональный
уровень, нежелание совершенствовать
профессиональные умения и навыки. 
Категория «Отношение к другим»

при описании недостойных профессио-
нальных поступков по частоте упомина-
ний заняла второе место (29%). Недо-
стойное поведение выражается, по мне-
нию респондентов, в следующем:

• проявление неуважения к коллегам;
• нарушение моральных норм с целью по-

лучения выгоды (уход от ответственно-
сти за счёт оговора сослуживца, клеве-
та с целью продвижения по службе или
повышения заработной платы,  при-
своение результатов чужого труда); 

• отказ в профессиональной помощи
коллегам. 
Отметим, что неуважение другого

человека упоминалось при описании не-
достойного профессионального поведе-
ния сотрудников библиотек чаще, чем
нарушение нравственных норм с целью
получения выгоды. 

Категория «Отношение к себе» упо-
миналась респондентами реже всего
(7%). Надо отметить, что в данном слу-
чае как недостойный поступок по отно-
шению к себе трактуется и приуменьше-
ние ценности другого человека. К этому
можно отнести и использование служеб-
ного положения с целью унижения под-
чинённого, и демонстрацию профессио-
нального превосходства с целью униже-
ния менее опытных работников, и ис-
пользование служебного положения в
личных целях.

В категорию «Отношение к себе» на-
ми также были включены недостойные
поступки, демонстрирующие низкий
уровень самоуважения: 
• лесть и страх перед начальством,  вы-

званные низкой профессиональной
самооценкой;

• желание выслужиться перед ним лю-
бой ценой; 

• неопрятный внешний вид на рабочем
месте в библиотеке. 

Ущемление профессионального 
достоинства

Мы также попросили респондентов
назвать факторы, которые способствуют
укреплению профессионального до-
стоинства или, напротив, его ущемляют. 

По мнению сотрудников, утверждению
профессионального достоинства более
всего способствуют следующие факторы:
• компетентность (45%), 
• удовлетворённость трудом (44%), 
• личностные деловые качества (7%), 
• моральный фактор (3%), 
• ценностное отношение к профессии (1%).

Как мы видим,  ведущим фактором,
способствующим утверждению профес-
сионального достоинства сотрудников
библиотеки, является компетентность.
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Она подразумевает знание требований,
предъявляемых данной профессией, и
соответствие им. От профессионала
ожидается грамотное решение про-
изводственных задач, своевременное
выполнение плана работ, знание тонко-
стей библиотечного труда, способность
своевременно предоставить ответ на по-
ставленный вопрос, а также способ-
ность мотивировать свою точку зрения
и обосновывать свою правоту в спорах с
начальством по деловым вопросам.

Удовлетворённость трудом оказа-
лась на втором место по частоте упоми-
наний. На неё в свою очередь влияют:
• заработная плата; 
• отношения с коллегами и с началь-

ством; 
• возможность профессионального ро-

ста и продвижения по службе; 
• условия для самореализации и реали-

зации профессиональных целей. 
Наибольшее значение библиотечные

работники придают отношениям с сотруд-
никами. Основные ожидания,  возлагае-
мые на коллег, — уважение, положитель-
ная оценка результатов деятельности, по-
мощь в сложных производственных ситуа-
циях. Немаловажное значение играет бла-
гоприятный психологический климат в
коллективе, профессиональное общение. 

Результаты проведённого исследова-
ния позволили выделить факторы,  ко-
торые ассоциировались у наших респон-
дентов с ущемлением профессионально-
го достоинства: 
• неудовлетворённость трудом (68%); 
•  некомпетентность (22%);
• нарушение трудовой дисциплины (5%);
• моральный фактор (2%);
• несоответствие уровня образования

занимаемой должности (2%); 
• неценностное отношение к профессии

библиотекаря (1%). 
Фактор неудовлетворённости тру-

дом, согласно результатам исследова-
ния, занимает первое место по частоте
упоминания в общем массиве факторов,
способствующих ущемлению профес-
сионального достоинства. 

Качественный анализ помог были
выделить основные факторы неудовле-
творённости трудом, способствующие
фрустрации профессионального до-
стоинства. К ним относятся: 
• заработная плата; 
• отношения с сотрудниками и с началь-

ством;

• возможность профессионального ро-
ста и продвижения по службе, условия
труда. 
Чаще всего упоминается такой фак-

тор, как отношения с начальством
(54%). Сюда относятся:
• недооценка специалиста вышестоя-

щим руководством;
• необоснованные претензии к нему со

стороны руководства; 
• публичное обсуждение и осуждение

подчинённых; 
• нецензурная лексика со стороны руко-

водства; 
• пренебрежительное и высокомерное

отношение к своим подчинённым.
Некомпетентность — второй по ча-

стоте упоминания фактор. Она подразу-
мевает:
• некачественное выполнение служеб-

ных обязанностей; 
• недостаток профессионального опыта

при решении определённых вопросов; 
• некачественная работа; 
• незнание тонкостей профессиональ-

ной деятельности библиотечной спе-
цифики.
Феномен «профессиональное до-

стоинство» содержит когнитивную, эмо-
ционально-оценочную и поведенческую
составляющие. 

Когнитивный компонент связан с
осознанием личностью своей ценности
как профессионала, с системой пред-
ставлений о достойном и недостойном
профессиональном поведении, ценност-
но-смысловые образования, связанные с
«образом Я» как представителя опреде-
лённой профессиональной группы. 

Эмоционально-оценочный компонент
включает переживание личностью своей
ценности как профессионала,  эмоцио-
нальное отношение к ситуациям,  утвер-
ждающим или ущемляющим профессио-
нальное достоинство, уважительное от-
ношение к коллегам. К содержательным
элементам поведенческого компонента
мы относим стремление к профессио-
нальному развитию и совершенствова-
нию, регуляцию поведения в соответ-
ствии с отношением к себе и другим как
профессионалам, к труду как ценности.

Выводы
В основе человеческих действий и

стремлений лежит самоуважение и чув-
ство собственного достоинства как пер-
вичное благо. Анализ представлений о

профессиональном достоинстве и его вы-
ражении в поведении показал, что профес-
сиональное достоинство рассматривается
библиотекарями главным образом с пози-
ции ценностного отношения к деятельно-
сти (профессиональная компетентность,
качественное выполнение работы, стрем-
ление к профессиональному развитию,
проявление лучших деловых качеств). 

Необходимым условием достижения
профессиональной продуктивности яв-
ляется выявление этических правил,  регу-
лирующих поведение человека в библио-
течном пространстве, взаимоотношения
всех участников процесса общения между
собой. Внутреннее и внешнее соответствие
этим требованиям лежит в основе укрепле-
ния профессионального достоинства.

В заключение хотелось бы отметить,
что в современной психологии труда по-
нятие «человеческое достоинство» рас-
сматривают в контексте профессио-
нальной деятельности, но конструкт
«профессиональное достоинство» не ис-
пользуется. Остаются открытыми такие
связанные с профессиональным до-
стоинством вопросы, как категориаль-
ное пространство имплицитных пред-
ставлений и научный статус этого поня-
тия, структура и содержание профессио-
нального достоинства как личностного
феномена. Несомненно, требуется выде-
лить его основные операциональные
элементы и выявить их взаимосвязь с
особенностями библиотечного труда.
Углубление представлений о профес-
сиональном достоинстве библиотечных
работников, определение его структур-
ных и содержательных элементов и их
связи с характером библиотечного тру-
да позволит углубить понимание про-
блемы достоинства в целом,  а также
лучше понять роль личностных факто-
ров в библиотечной деятельности.

С автором можно связаться:
maryasova1960@mail.ru

Автор расшифровывает понятие
«профессиональное достоинство»
применительно к библиотечной про-
фессии.

Профессия библиотекаря, библио-
течная психология

The author identifies the notion
of «professional dignity» in re-
lation to the library profession.

Profession of librarian, library
psychology
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Существует то, что остро
переживается.

Дмитрий Александрович Пригов

Библиотека — полифункциональный
институт, избушка на курьих ножках.

Если талантливы библиотекари, 
библиотека развернётся

к человеку той стороной, которая ему 
необходима.

Светлана Григорьевна Матлина

П
ОЧТИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
из города на Неве приходит
мне новое письмо. «Не пугай-
тесь плодовитости коррес-

пондентки: пьянит Ваше встречное
движение на тему. При тех катаклиз-
мах, которые будут в XXI веке, память
о только что прошедшем XX веке не-
обходима. В том числе, и по воспомина-
ниям состоявшегося библиотекаря, но
несостоявшегося архивиста и истори-
ка» (из письма Татьяны Капитоновны
31.01.2010 г.).

В моей жизни появился Большой
Друг и Наставник — Татьяна Капито-
новна Пантина (Леонова). О неё и будет
мой рассказ.

«Большое детство»
О родине можно ль не помнить своей?

Михаил Юрьевич Лермонтов.
Дети, сами пишите повесть

Дней своих и страстей своих.
Марина Ивановна Цветаева.

Родилась Татьяна Капитоновна в
Ярославле 9 августа 1938 года. В 1942 го-
ду её семья была эвакуирована в Казань.
«Сначала плыли на барже.  Бомбили.
Баржа кренилась то в одну,  то в дру-

гую сторону в зависимости от того,
куда падали бомбы. Запомнилось лицо
женщины с “заячьей»” губой. На её ру-
ках был грудной ребёнок.  И прижимал-
ся к ней другой малыш,  чуть старше,
очень испуганный. Потом долго ехали в
товарных вагонах. В памяти — бур-
жуйка, два яруса нар. Я была на втором
ярусе. Болела стоматитом.  В Казани
голодали. Помню очереди за пайком
хлеба. Крошечных мальков,  которых
жарили на керосинке в сковородке без
масла. Воду подливали.  Рыбёшки под-
прыгивали. Ловил их малолетка Коля
Шапошников, родственник по отцу»
(из письма от 9 мая 20 10 года).

Отец Татьяны Капитоновны — Пан-
тин Капитон Иванович, в 1941 году ушёл
на фронт из Ярославля с завода №226 и
не вернулся. После войны перед заводом
установили гранитный камень с фами-
лиями погибших. «Когда работала в
технической библиотеке НИИМСК,
то вместе с другими вдовами, сиротами
обходила этот монумент в День Побе-
ды. Нынче у меня скорбный день.  17 ян-
варя 1944 года на Вороньей горе (стан-
ция “Дудергоф”, теперь “Можайская”)
близ Красного села погиб отец. Блокада
города прорвана, а 27 января – оконча-
тельно. 16 сентября 2010 года отцу
(бы!) — 100 лет, 17 января 2011 года —
67 лет тому, что его нет.  Прочитала
поминальную молитву. Притихла
жизнь кругом. Но … будем жить, будем
помнить и будем любить. Пока на зем-
ле мы. А потом — те,  кого мы в жизнь
вывели, дав им её.  Жизнь жизнью про-
должается. И памятью. Каждому из нас
даётся своя ниточка жизни. И мы спле-
таем её с другими ниточками и оберега-
ем-сберегаем от разрывов. Когда обры-

В 2007 году мне  посчастливи-
лось стать одной из 400 участ-
ников I Всероссийского Фору-
ма публичных библиотек, про-
ходившего в Санкт-Петербурге.
Коллеги попросили меня со-
звониться с одной бывшей со-
трудницей библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова. Так я позна-
комилась и подружилась с
Татьяной Капитоновной Панти-
ной.

Елена Анатольевна Калинина,
заведующая отделом читальных
залов библиотеки №13 
им. Ф. М. Достоевского МУК 
«ЦБС г. Ярославля»

Любить так просто
и так трудно
Об одной состоявшейся судьбе

ЕЛЕНА КАЛИНИНА 
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вается наша жизнь (что закономерно),
соединённая с другими ниточка оста-
ётся. И это тоже должно быть зако-
номерным: из жизни в жизнь. Жизнь, да-
рованную Богом: “… и упразднив
смерть, дарова нам живот вечный”. Ес-
ли мы будем всего того достойны. Если
будем. Ко Дню Победы готовлю для
внука “Историю в лицах”. Отдала на ре-
ставрацию фотографию отца в первом
и последнем его костюме,  сшитом “на
заказ”. Через 9 лет его убьют.  Могилы
нет. Сразу после войны на месте захо-
ронения построят сарай: “Жить-то на-
до”» (из письма 17 января 2011 года).

В Государственном Архиве Ярослав-
ской области с 20 08 года хранятся два
блока документов, переданных Т.  К.
Пантиной (Леоновой): 1) письма с фрон-
та отца; 2) письма рядовых шестидесят-
ников (периода 1 960-х гг.). Фонду при-
своен номер: Р-849 (Ярославль,  150003.
ул. Советская, 68).

Мать Татьяны Капитоновны — Ры-
жова Валентина Ивановна,  прожила
долгую жизнь: 91 год (18 января (31) 1915
года — 26 октября 20 06 года). После
окончания ярославского химико-меха-
нического техникума работала заведую-
щей лабораторией НИИМСК.

В одном из сентябрьских писем за
2010 год Татьяна Капитоновна делится
впечатлениями из ярославского детства:
«Помню детскую фотографию, на ко-
торой мы, первоклассники, с первой
учительницей Еленой Григорьевной: ху-
денькие детские лица, старые шубки и
пальто, ножки в валенках с литыми ка-
лошами. Сколько в нас вкладывалось
добра! Вспоминаются строки Самуила
Яковлевича Маршака: 

“Старайтесь сохранить тепло
стыда.

Всё, что вы в мире любите и чтите,
Нуждается всегда в его защите
Или исчезнуть может без следа”.
Наша школа №4 тогда ещё не носила

статус английской, но я благодарна по
сей день изумительному преподавате-
лю английского языка Роберте Давы-
довне Ронинсон. 

Во Дворце пионеров занималась в
“Школе бальных танцев”. Пыталась
танцевать мазурку. И фамилию педа-
гога помню – Сударушкин. В Доме офи-
церов училась в кружках фотографии и
актерского мастерства. Закончила
там музыкальную школу.  На выпуск-

ном концерте родственник Л.  В. Соби-
нова поцеловал мне руку после того,
как сыграла “Менуэт” Р. М. Глиэра и
“Рассвет в горах” А. И. Хачатуряна. В
Клубе работников милиции был орга-
низован длительный показ отече-
ственных исторических фильмов.  По-
мню кинотеатры “Луч”, “Арс”. 

В детстве я очень любила “Маугли”
Р. Киплинга, где рефрен: “Мы с тобой
одной крови — ты и я” . К сожалению,
иногда одной, да не одной.  В юности
(почему-то) зачитывалась “Гамле-
том”. Там были строчки,  не помню в
чьем переводе, что-то вроде:  “Распа-
лась связь времен.  Зачем же я рождён

это исправить?” Теперь начинаю пони-
мать, почему в юности и почему имен-
но эти строчки.  Жизнь изначальная
(моя семья) и общая (СССР) – из рас-
павшейся связи времен. Инстинктивно
пыталась (и старалась) жить так,
чтобы это исправить.  Наверно, что-
то удавалось, раз один из обитателей
“нашей” улицы в Павловске Шамиль го-
ворил: “Вы нас всех объединяете”.

С ранних лет меня “не оставляют”
концлагеря. Девчонкой стояла на
Стрелке Волги и Которосли.  Видела
кучку людей, сидящих на снегу у забора в
Коровниках. Вокруг них солдаты с соба-
ками. Пересылка заключённых по этапу.
Среди них мой дядя – Аким Иванович
Рыжов. Воевал. Взяли в плен тяжело ра-
неным. Десять лет сталинских лагерей.
Говорил, что в них было ещё страшнее,
жутче, чем в фашистском плену.  Били,
истязали, убивали и там, и там. Но в на-
шем ГУЛАГе чудовищнее.  С тех пор я
ненавижу всё это. И боюсь собак.

Когда начинали ходить речные
“трамвайчики”, обязательно ездили за

весенними цветами. Помню, как сразу
после войны плыла на пароходике под
ярославским мостом через Волгу.  Не
разрешали поднимать головы:  совсем
недавно в его пролётах проходили ко-
рабли войны. Этот мост я ни разу не
прошла. Была у меня фотография яро-
славского моста мирного времени.  Так
хочется увидеть его там, на месте. Он
и сейчас вписан в память и в сердце.
Ярославль, с Днём Рождения! Твоя Яро-
славна из Санкт-Петербурга» (из пи-
сем 2010 года).

Библиотека — дорога длиною в жизнь
Выше патриотизма — делать сто-

процентно своё дело, и тогда 
будет порядок.

Михаил Александрович Чехов
В 1956 году Татьяна Капитоновна

окончила школу. Первоначально ей хо-
телось поступать в Московский истори-
ко-архивный институт, но она подала до-
кументы на исторический факультет Го-
сударственного университета Ленингра-
да. Не прошла по конкурсу.  В 1957 году
поступила в Ленинградский библиотеч-
ный институт им. Н. К. Крупской на фа-
культет массовых и научных библиотек.
Это одна из ярких страниц жизни.

Институт находится на Дворцовой
набережной, по словам В. Я. Курбатова,
в «благородной постройке 1788 года» .
Здание построено в 1 784–1788 гг. архи-
тектором Д. Кваренги для Н. И. Салты-
кова — приближённого Екатерины II.  
В начале XIX века здесь размещалось
австрийское посольство. В этом доме
нередко бывал А.  С. Пушкин. Именно
здесь произошла его первая ссора с Дан-
тесом.

«Когда сдавала вступительные эк-
замены в институт,  жила в общежи-
тии, размещавшемся тогда в этом же
здании. Полуциркульное окно выходило
на Марсово поле. Помню потом это ок-
но обугленным от сильного пожара во
времена Григория Романова, мгновенно
закрашенным, этаким макетиком по-
тёмкинских деревень» (из письма 25
февраля 2011 года). «Учиться было так
интересно: манили залы библиотек,
притягивала и завораживала дореволю-
ционная орфография книг из частных
собраний. Виктор Андроникович Ма-
нуйлов руководил литературным
кружком, который посещала самозаб-
венно». За работу о Е.  А. Баратын-
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ском юной Татьяне Пантиной он поста-
вил в зачётку «отлично с плюсом».

Однажды в телефонном разговоре
Татьяна Капитоновна обронила фразу:
«Моя любимая книга — “Кола Брюньон”
Ромена Роллана. Когда-то мне говорили,
что я похожа на героиню этой книги —
Ласочку (своей сутью).  Во всяком слу-
чае, портрет Ласочки, нарисованной Е.
А. Кибриком, всегда висел на стене лю-
бой комнаты, где я находила приют».

В 1958 году милая «Ласочка» в «те-
лячьем» вагоне отправилась на целину
(совхоз им. Чапаева под Кокчетавом) —
осваивать залежные земли.  Это тоже
было познанием жизни.  «На целине в
амазонках побыла, на лошадь взгромоз-
дясь» (из письма 3 июня 20 11 года). Из-
за трудных бытовых условий пришлось
отрезать волосы. «Когда начались заня-
тия, на парадной лестнице института
меня испугал сердитый окрик Соломо-
на Абрамовича Рейсера, одного из пре-
подавателей русской литературы XIX
века: “Что Вы наделали? Мы все любо-
вались  Вашими косами”» (из письма 13
декабря 2008 года). 

В её память глубоко врезался и тот
день, когда всем курсом хоронили пре-
подавателя зарубежной литературы Та-
манцева, безвременно ушедшего из жиз-
ни. Горько плакали.

В 1961 году Татьяна Пантина блестя-
ще закончила вуз,  получив квалифика-
цию библиотекаря-библиографа выс-
шей квалификации. 1 сентября 1961 года
начинает свою трудовую деятельность в
должности библиографа научно-техни-
ческий библиотеки научно-исследова-
тельского института мономеров для
синтетического каучука (НИИМСК) в
родном Ярославле.

В октябре 1964 года была принята за-
ведующей методическим отделом Цент-
ральной городской библиотеки им.  М.
Ю. Лермонтова. «В ЦБ Ярославля у ме-
ня, было (есть) две любимых женщины:
1. Надежда Пименовна Уткина — пер-
вый директор ЦГБ им.  М. Ю. Лермон-
това. По её “набору” посчастливилось
быть первым методистом ЦБ Яро-
славля. 2. Галина Андреевна Валяева.
Работали мы “душа в душу”. Это время
помню как счастливейшее.

Побывала во всех городках губер-
нии. Особенно душе мил был Пере-
славль-Залесский. Слушала звоны в Ро-
стове (попала туда,  то ли во время

съёмок фильма, то ли когда записыва-
ли “Ростовские звоны” — эта пла-
стинка у меня была).

Переплывала Которосль. На Волге
далеко заплывала. Любила набережную,
благо жила почти на ней.  И, конечно,
театр. Когда работала в Лермонтов-
ке, ездила на спектакли в Москву.  Дру-
жила с коллегами из областной библио-
теки. Собирались у меня» (из письма 1
марта 2009 года).

В 1966 году Татьяна Капитоновна ме-
няет место жительства на Ленинград.
«Переехав в Санкт-Петербург, в декаб-
ре 1966 года, стала методистом Цент-
ральной городской библиотеки им. В. В.
Маяковского по пропаганде естествен-

нонаучной и технической литературы.
Мне разрешили вести и массовую рабо-
ту. Организовала и вела общегородской
диспут “О цели и смысле жизни”  в
Центральном лектории Санкт-Петер-
бурга (тогда город назывался иначе, но
говорить то название не могу;  не выго-
варивается). Диспут собрал множе-
ство людей. Прошел дважды. В первый
раз все высказаться не успели.  Его по-
вторили. Что говорили,  — не помню.
Но хорошо помню, что я сама тогда це-
ли и смысла жизни не знала.  Знаю сей-
час. Любить. Так просто. И так труд-
но» (из письма 9 сентября 2009 года). И в
Ярославле, и в Ленинграде Татьяна Ка-
питоновна была членом Всесоюзного
общества «Знание».

С августа 1968 года — трудовая дея-
тельность в Государственной публичной
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедри-
на: старший редактор, главный библио-
текарь, заведующая сектором фондов,
старший научный сотрудник. «Почти 30

лет трудовой жизни отданы Публич-
ке. Горжусь тем, что работала в одно
время с Галиной Александровной Озе-
ровой, Галиной Моисеевной Зельдиной
(Вольберг), Ольгой Семёновной Ост-
рой, Александром Сергеевичем Мыльни-
ковым, — людьми высочайшего профес-
сионального и человеческого уровня»
(из письма 22 февраля 2011 года).

Кандидат педагогических наук Пан-
тина (Леонова) Татьяна Капитоновна
имеет следующие научные труды:
«Принципы и перспективы комплекто-
вания книжных фондов центральных го-
родских библиотек», «Чтение как психо-
логический процесс», «Руководство чте-
нием художественной литературы в мас-
совых библиотеках», «Публичные биб-
лиотеки СССР в системе пропаганды и
чтения технической литературы», «Госу-
дарственные массовые библиотеки
большого города в системе библиотеч-
ного обслуживания инженерно-техниче-
ских работников», «О дифференциации
областных библиотек», «О состоянии и
задачах изучения проблемы координа-
ции и кооперации работы библиотек для
удовлетворения информационных по-
требностей региона» и другие.

Главный роман жизни (1962–1968)
Акимов, Вы не знали сами:
Составы, созданные Вами,

Ведь это золото и есть!
Михаил Леонидович Лозинский

Россию исправлять, поправлять,  
лечить … личностями надо.

Татьяна Капитоновна Пантина 
(Леонова)

11 ноября 1962 года Татьяна Капито-
новна по звонку общего знакомого по-
знакомилась с Николаем Павловичем
Акимовым, легендарным режиссёром
Ленинградского театра Комедии.  «В
2012 году исполнится полвека тому,
как мы, разведённые во времени, встре-
тились. Акимов для меня — всё. Поэта
Сашу Чёрного открыл мне Н.  П. Аки-
мов. С тех пор его стихи — мои люби-
мые, особенно детские. А стихотворе-
ние “Мой роман”, на мой взгляд, лучшее,
что можно сказать о любви.

При каждой встречи Николай Пав-
лович говорил: “А теперь слушай, я бу-
ду говорить умные вещи”. Меня лепил и
что-то вылепил. Рассказываю Вам как
о единичном, частном примере кон-
кретного воздействия человека, кото-
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рого воспринимали и называли Челове-
ком эпохи Возрождения.  Мое деяние,
пусть малое, крохотное в это:  1) па-
мять о Человеке эпохи Возрождения; 2)
и в то,  чтобы мне,  как каждому,  при-
ближать время возрождения России
(Возрождения). За Россию, нынешнюю,
в целом-то стыдно».

Николай Павлович Акимов намере-
вался приехать в Ярославль.  Докумен-
тальное подтверждение можно полу-
чить из Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки. Вынашивал
замысел воплощения на сцене романа в
стихах «Евгений Онегин» А.  С. Пушки-
на. «Ремонтируйте церкви, готовьте
город к моему приезду, дорогая!», — пи-
сал он Татьяне в Ярославль.  Смерть ак-
трисы Н. А. Корневой помешала ему
приехать. В Ярославском театре им.  
Ф. Волкова работал Лев Максович Ми-
линдер (отец и дед Андрея и Ивана Ур-
гантов) — великолепный исполнитель
роли Тени у Акимова в 1960-е годы. 

«Две “воронки” в моей жизни: гибель
отца на Вороньей горе и оставшаяся
до конца дней «воронка» от внезапного
ухода в ночь с пятого на шестое сен-
тября 1968 года в Москве Николая
Павловича Акимова. Оба — главные
мужчины моего земного бытия. Отец и
тот, ради кого стоило родиться.  Для
обозначения юмора использую единицу
измерения: 1 аким. 29 и 30 декабря 2010
измерялись у меня — 1 акимом.  Сейчас
возрождаюсь: вот сегодня на измерите-
ле уже + 1 аким.  Продолжу» (из писем
декабря 2010 года).

16 апреля 2011 года — 110 лет со дня
рождения Николая Павловича Акимо-
ва. Татьяна Капитоновна ознакомила
меня с черновиком своего письма в
«Российскую газету» от 17.10 2010 г. 

Как отметить юбилей?
«Прежде всего, хочется поблагода-

рить “Российскую газету”, которая по
нашим наблюдениям, проявляется как
средство массовой информации,  не-
изменно ориентированное на население,
граждан, отдельных людей во всех
этих ипостасях. Это касается как ха-
рактера публикаций, так и методов
распространения. Например, мы с му-
жем (участником Великой Отече-
ственной войны) уже несколько лет на-
ходим её в своём почтовом ящике,  за
что признательны.

Другой повод обращения к Вам свя-
зан с одним из событий 2011 года.  Речь
идее о предстоящем 110-летии (16
апреля 2011 года) со дня рождения Ни-
колая Павловича Акимова, основателя
петербургского Театра Комедии.

Акимов оставил после себя Идею
театра, где люди,  смеясь, прощаются
со своим прошлым,  сохраняют жизне-
стойкость, воспринимают мир в конт-
растах, многоцветье. Меня, к примеру,
часто спасало то, что на всю жизнь за-
помнила слова, когда-то услышанные
от Н. П. Акимова: “Юмор остаётся у
человека даже тогда, когда у него уже
ничего не остаётся”.

Именно комедийные начала, сатири-
ческие повороты помогают извлекать
из прошлого уроки, делать не относи-
тельными, а реальными важные измене-
ния, бороться с упорным чиновничьим
сопротивлением. Призыв “Тень, знай
своё место!” из знаменитого акимов-
ского спектакля — не только код ис-
кусства Комедии той поры,  но и па-
роль для нынешнего времени. Поэтому,
наверно, важно после ухода из жизни че-
ловека-творца, хотя бы в памятные
даты, возвращать того, кто пережил
своё время и до сих пор неисчерпаем.

Н. П. Акимов — режиссёр, художник,
книжный график, литератор, публи-
цист, педагог, архитектор (спроекти-
ровал ещё в 1960-е годы новое здание
театра Комедии), просветитель-уни-
версал. Его называют Человеком эпохи
Возрождения. Да и в любую эпоху дея-
тели культуры такого масштаба не-
обходимы, а значит,  110-летие Нико-
лая Павловича Акимова — это юбилей
того, кто и ныне — классик современ-
ности, и грядущим поколениям нужен.

Памятны исполненные искрометно-
го юмора размышления Н. П. Акимова о
том, “как писать мемуары”. Он мог бы
столь же блистательно подсказать
нам, как отмечать юбилеи.  Будет со-
всем обидно и печально, если его собст-
венный юбилей пройдет так же фор-
мально, незаметно, как в 2006 году. Тог-
да почему-то осенью (а родился он вес-
ной) показали на канале “Культура” за-
пись празднования его 90-летия.  Будь
она своевременна, она бы представляла
интерес. Лишь Российская Националь-
ная библиотека достойно отметила
дату, выпустив в 2006 году прекрасный
сборник “Акимов — это Акимов”  (но

его тираж всего 1000 экземпляров).
Может быть, провести фестиваль

“Комедия и сатира на театральной
сцене: драматурги, режиссеры, актёры”,
приурочив его к 110-летию со дня рож-
дения Николая Павловича Акимова?
Или что-то другое в этом ключе…?
Не могла бы “Российская газета” при-
влечь внимание тех, от кого все это за-
висит?

Почему я пишу Вам об этом? Нико-
лая Павловича знала. И помню».

Помнит ли Ярославль о Н.  П. Аки-
мове? В краеведческом календаре ЦБС
города Ярославля на 20 11 год день 1 6
апреля отмечен как памятный — 110-
летие со дня рождения Николая Павло-
вича Акимова, знаменитого режиссёра,
имевшего намерение поставить на те-
атральной сцене «энциклопедию рус-
ской жизни» («Евгения Онегина»)
«солнца русской поэзии» (А. С. Пушки-
на). Он хотел в сентябре 1 968 года по-
ехать в Михайловское вместе с Тать-
яной Пантиной, предварительно напи-
сав её портрет. Не успел. Сохранились
его эскизы к постановке «Евгения Оне-
гина» в стиле раннего классицизма.
«Как и сейчас нужна такая постанов-
ка! “Пока в России Пушкин длится…”
(Давид Самойлов), можно надеяться,
что и с его помощью мы и вся жизнь
станут лучше, ярче, достойнее. Не-
обходимо все это, очень!» (из письма 6
июня 2011 года).

«Блистательный Санкт-Петербург»
И вот «на ты» я с целым Миром!

И, оглядевши всё вокруг,
Пишу расплавленным Ампиром,

На диске солнца: «Петербург».
Николай Яковлевич Агнивцев

Татьяна Капитоновна впервые увиде-
ла Петербург в 1 956 году и полюбила
его на всю жизнь.  «Петербург — лю-
бовь с первого взгляда. Говоря словами
М. Шагала, самого любимого художни-
ка, это “мой Витебск”, только у него —
место рождения, а у меня — город, в ко-
торый приехала, осталась навсегда и
породнилась “одной кровью”: погибше-
го отца, жившего здесь любимого чело-
века, состоявшейся тут судьбы. Не мо-
гу называть Санкт-Петербург Ленин-
градом. Могут возразить, что есть пе-
риоды, которые связаны именно с Ле-
нинградом. Но, скажем, о блокаде,  на
мой взгляд, надо говорить,  как о
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Блокаде. Не знает история другого
примера. Блокада. Голодомор. Холо-
кост. Страшные вехи XX века, обозна-
чаемые поименно этими словами.  Это
не географические понятия. Это жут-
кие меты ушедшего века.  Говорю о
своём восприятии. Настолько ненави-
жу сталинизм, фашизм, что слово “Ле-
нинград” произнести не могу.

Я выключена из пространства
Санкт-Петербурга (исторического
центра) с 1991 года.  Жила Павловском
(1992–2001 гг.), Царским селом
(1998–2001 гг.), мытарствовала Обвод-
ным каналом (1986–1997 гг.),  где рабо-
тала “по собственному желанию”: с та-
кой формулировкой ушла из Главного
здания РНБ на Садовой. Павловск — са-
мая милая сердцу резиденция россий-
ских монархов. Когда жила в Павловске,
приходила 12 июля к памятнику Павлу
I скульптора И. П. Витали перед Боль-
шим дворцом. В основу скульптурного
изображения положен живописный об-
раз, созданный С. С. Щукиным в 1796 го-
ду и одобренный самим Павлом.  Наме-
рения у Павла всегда были добрыми»
(из письма июня 2010 года).

Приют в городе на Неве Татьяна Ка-
питоновна с 1956 по 1960 и с 1980 по 2006
годы находила на съёмных квартирах.
Их было много, этих мест проживания.
«Будучи студенткой, какое-то время
жила на одной улице (Кавалергардской,
тогда — Красной конницы) с А.  А. Ах-
матовой. Мои друзья были к ней вхожи.
Хотели привести меня.  Не решилась.
Девчонка, не пишущая стихов,  зачем
она Анне Андреевне?» (из письма декаб-
ря 2011 года).

В конце 20 08 года Татьяна Капито-
новна поселилась на улице маршала Но-
викова, выйдя замуж за Евгения Семё-
новича Усачёва, с которым была знако-
ма с 1978 года.

Евгений Семёнович —
друг и спутник жизни

Всё чисто у чистых людей.
Ромен Роллан

Татьяна Капитоновна по телефону
и в письмах говорит с теплотой о
своём муже, Евгении Семёновиче.
«Прекрасный человек. Когда началась
война, ему исполнилось 18 лет. Снача-
ла он был прикомандирован к эскад-
рилье, вскоре расформированной.  За-
кончил ускоренный курс авиационно-

технического училища и воевал в со-
ставе 277-го бомбардировочного авиа-
полка. Был механиком по вооруже-
нию.

Когда закончилась война,  должен
был участвовать в Параде Победы.
Однако авиация задействована не была
(помешали погодные условия).  Воевал
не только на нашей территории,  но и
“прошёл” Европу» (из письма 13 января
2010 года).

«Мы с Евгением Семёновичем чув-
ствуем себя всё хуже,  но отвечаем на
призыв Инны Ульяновой:  “Скальтесь,
друзья, скальтесь!” И верим Николаю
Павловичу Акимову: “Улыбка обяза-
тельна”» (из письма 17 января  2011 года).

Век прошлый и век сегодняшний
Какое время адово настало на Руси: 

Ты не проси богатого, ты бедного
проси!

Инна Львовна Лиснянская
Отчего я не плачу?

Оттого, что смеюсь!
Марина Ивановна Цветаева

Я жду новых писем от Татьяны Капи-
тоновны. Вот одно из самых пронзи-
тельных:

«Жила тяжело, трудно, временами
жутко тяжело и трудно,  но удиви-
тельно, замечательно! Из-за болезней
суставов передвигаюсь только в пре-
делах  квартиры, летом могу побыть
во дворе. В 20 08 году дважды “уходи-
ла”. Весной — воспаление лёгких,  ле-
том чуть не умерла от сердечного
приступа. После того, как оказали ме-
дицинскую помощь, вдруг захотела
стихов (помните, великий Пушкин за-
хотел морошки). А мы вот стихов.
Взяла первое, что оказалось под ру-
кой: Борис Пастернак. Буквы в дымке
плыли, в слова не складывались,  не
звучали. Но, что это стихи,  помни-
ла… Сознание возвращалось,  и жизнь
не покинула.

Один из моих любимых поэтов —
Николай Гумилев. 
“Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать во-
лен”, — так писал он в Лондоне в 1917
году, а 24 августа 1921 года его рас-
стреляли в России».

В памяти постоянно всплывает
строчка «Как хорошо мы плохо жили».

Это слова Бориса Рыжего,  поэта из
Екатеринбурга, покончившего собой.
Удивительного, ёмкого, талант, кото-
рого ещё раскрывать,  открывать. Я
его слушала в музыкальном преломле-
нии Сергея Никитина, а также в теат-
ральной интерпретации “фоменок”.
Подписываюсь (в признательном пла-
не) под словами Петра Наумовича Фо-
менко: “Наше оружие — это радость
бытия (хоть “по страданке мы впере-
ди планеты всей”)» (из письма 2 февра-
ля 2011 года).

Талант наставничества
Чтобы стать потрясающим настав-
ником, надо быть необыкновенно по-

нятным, и говорить столь же увлека-
тельно. Простотой инезавершён-

ностью стимулировать творческую
мысль.

Николай Николаевич Богданов
22 февраля 20 11 года Татьяна Капи-

тоновна написала: «Любите свою про-
фессию. Нас, ярославских библиотека-
рей, видно сразу. Это школа! Не пугай-
тесь бумажной круговерти, — она из-
матывает в любой профессии. Может,
“включать” нечто автоматическое?
Тогда будут физическая усталость,  и
потеря времени, но душа охранена-со-
хранена».

Когда бываю в Петербурге,  долго
стою возле входа в Институт культуры
(ныне — Университет). Сама я закончи-
ла библиотечный факультет Москов-
ского института (выпуск 1 985 года).
Студенты Москвы и Ленинграда дружи-
ли, любезно обмениваясь общежитиями
на время зимних и летних каникул.  У
дверей петербургского вуза испытываю
трепет: здесь учились мои наставники —
Аза Александровна Романенко, Галина
Андреевна Валяева и Татьяна Капито-
новна Пантина (Леонова). 

С автором можно связаться:

b13dost@yandex.ru

Статья посвящена жизни и профес-
сиональной деятельности библиоте-
каря Т. К. Патиной.

Профессия библиотекаря, библио-
течное образование, история

The article is devoted to the li-
fe and career of librarian, 
T. Patina.

Profesion librarian, library edu-
cation, history
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В
ЕЧЕР НАЧАЛСЯ с торже-
ственной церемонии. Замести-
тель министра культуры Рес-
публики Карелия Ирина Кара-

мышева вручила Леониду Борисовичу
Авксентьеву почётный знак «Заслужен-
ный работник культуры Республики Ка-
релия». 

В Большом зале не было ни одного
свободного места. То, что происходило
на сцене театра, нельзя назвать просто
«чествованием»; иной профессиональ-
ный спектакль не вызывает у зрителей
таких восторженных эмоций.  Авто-
рское исполнение стихов вызывало бу-
рю заслуженных аплодисментов.  Сти-
хи читались и профессиональными ис-
полнителями. Звучали песни на стихи
юбиляра. Слова поздравления от Ми-
нистерства культуры Республики Ка-
релия, руководства библиотеки,  глав-
ного редактора журнала «Север» Еле-
ны Пиетиляйнен, представителей Ка-
рельской республиканской организа-
ции ВОС, писателей Натальи Ларце-
вой, Александра Валентика,  Бориса
Гущина, режиссёра Василия Сереброва
(Леонид играл роль Дон Кихота в од-
ной из пьес народного театра Дома
культуры железнодорожников) были
полны душевной теплоты,  искренно-
сти, юмора и самых светлых пожела-
ний. «Восклицательным знаком» твор-
ческого праздника стали фокусы, пока-
занные другом Леонида,  профессио-
нальным актёром. Как удалось работ-
никам библиотеки создать такую атмо-
сферу радости, света, творчества, одно-
му Богу известно, но уходить из театра
никому не хотелось.  Такое под силу
только сплочённому дружному коллек-
тиву.

Писатели Карелии многие годы ак-
тивно сотрудничают с библиотекой.
Здесь проходят литературные праздни-
ки, презентации новых книг и новых му-
зыкальных дисков, запись аудиокассет с
текстами произведений, начитанных са-
мими авторами. Чтобы по достоинству
оценить всю эту «живую» работу, важно
понять, что значит для незрячих обще-
ние, понять, какие люди должны рабо-
тать в библиотеке, чтобы незрячие чи-
татели в неё хотели возвращаться сюда
вновь и вновь. Велика заслуга работни-
ков библиотеки и в том,  что наиболее
талантливые из читателей сами стали
писать, причём достигли высокого про-
фессионального уровня. Поэт Олег
Гальченко — член Союза российских
писателей с 1997 года, автор пяти поэти-
ческих книг, лауреат конкурсов «Време-
на года», «Филантроп», «Поверь в себя».
Поэт и прозаик Леонид Авксентьев —
автор трёх поэтических сборников, мно-
гократный победитель Всероссийских
турниров незрячих поэтов,  победитель
норвежско-российского литературного
конкурса «Границы». Его творчество ис-
полнено света, который способен про-
никнуть в самую глубь души.  Но к биб-
лиотеке, взрастившей этих творческих
личностей. 

Надо сказать, с руководством биб-
лиотеке всегда везло.  Много лет воз-
главляла коллектив Ольга Виловна
Осипова, человек светлой души, чуткий
к читателям, трепетно относившийся к
своим обязанностям, умело сочетающий
профессиональную деятельность с об-
щественной. Кому же передана эстафе-
та?

В конце творческого вечера я подо-
шла к новому директору библиотеки

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Надежда Васильева, председатель
Карельского представительства

Союза российских писателей,
заслуженный работник культуры

Республики Карелия, г. Петрозаводск

Путь
к надежде

Как открыть незрячим невидимый мир
В начале ноября минувшего го-
да в Национальном театре Рес-

публики Карелия состоялся
творческий вечер незрячего пи-

сателя Леонида Авксентьева,
посвящённый его шестидесяти-

летнему юбилею и выходу но-
вой книги повестей и расска-

зов «Куда уходят сны?» Подго-
товили это мероприятие работ-
ники Карельской республикан-
ской библиотеки для слепых, а
провела его по собственноруч-

но написанному сценарию за-
меститель директора 

Марина Лукина.
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Наталье Юрьевне Фекличевой. Она сму-
щенно отмахнулась от моих восторгов
по поводу проведённого мероприятия:
«Это не ко мне! Это у нас в библиоте-
ке работники такие! А я целую неделю
в командировке была...» Оставалось
только улыбнуться. Ведь скромность не
только украшает человека, она служит
залогом успеха любой коллективной
деятельности. Поговорив с её коллега-
ми, я поняла, что интуиция меня не об-
манула. Отношение к Наталье Юрьевне
однозначное: «душа живая», толковый
руководитель, одна из тех немногих, кто
умеет объединить и организовать на
благое дело, на созидание. Никаких лич-
ностных амбиций, бескорыстие, ответ-
ственность, умелое использование та-
лантов каждого сотрудника.

Вспомнилась наша с ней первая
встреча на Круглом столе «Актуальные
проблемы книгоиздания и книгораспро-
странения», посвящённом республикан-
скому конкурсу «Книга года Республики
Карелия». Привлекло внимание то, с ка-
ким воодушевлением показывала На-
талья Юрьевна участникам заседания
тактильные книги, изготовленные в
библиотеке художником-дизайнером. Я
слушала рассказ Натальи Юрьевны и в
душе радовалась, понимая, что добрые
традиции библиотеки не будут утеряны.
Нового руководителя полюбили.  В неё
поверили. И почти единогласно в декаб-
ре 2011 года избрали Президентом об-
щественной организации «Библиотеч-
ная Ассоциация Республики Карелия»
(БАРК). Мне захотелось поближе по-
знакомиться с этой энергичной, искрен-
ней и вместе с тем очень деликатной

женщиной, узнать, откуда у ней берутся
силы, чем руководствуется она в своей
деятельности. Напросилась на интер-
вью. И вот уже мы сидим за столом в её
кабинете, глаза в глаза, и я задаю вопро-
сы:

– Откуда у Вас такая любовь к биб-
лиотечному делу?

Библиотеку для меня открыла моя
мама. Мне было 12 лет,  когда мама на-
чала работать в библиотеке средней
школы №2 города Украинка Киевской
области. Для меня открылся новый мир.
В этом мире мне нравилось всё: тишина,
которая длилась 45 минут,  пока шёл
урок; шум и суета у библиотечной ка-
федры во время перемен; запах новых и
ещё больше старых книг. Нравились все
библиотечные процессы: от раскрытия
слипшихся страниц в новой книге и про-
ставления штемпеля библиотеки — до
записи её в инвентарную книгу;  от со-
ставления библиографической записи
на каталожной карточке — до расста-

новки карточки в  каталог.  С большим
удовольствием  записывала я книги в чи-
тательские формуляры, оформляла по-
лочные разделители, рекомендатель-
ные библиографические указатели для
детей. В 13 лет я впервые влюбилась.
Моим избранником стал брат библиоте-
каря. С этого времени для меня стали
открываться двери других библиотек:
центральной, районной, профсоюзной,
городской, взрослой, детской. Во всех
этих библиотеках поочередно работала
моя будущая золовка. 

– И, конечно же,  Вам не терпелось
стать библиотекарем?

Да, именно не терпелось! Окончив
восемь классов с отличием,  решила по-
ступать на библиотечное отделение в
училище. Учиться безумно нравилось,  а
закрепить теоретические знания на
практике была возможность в любой из
библиотек.

– Сколько же лет Вы отдали библио-
течному делу?

Более тридцати. В 1986 году я окон-
чила Киевское областное культурно-

просветительное училище. Работала в
библиотеках разных типов и видов:  в
массовых и специальных,  в учебных и
научных. 

– Чувствую, что человек Вы творче-
ский, как теперь принято говорить,
креативный.

За эту самую «креативность» на вто-
ром курсе мне пришлось здорово попла-
титься, получив по библиографии два
балла. Я была единственной в группе из
двадцати пяти человек, кто получил та-
кую низкую оценку. Нужно было офор-
мить для детей рекомендательный ука-
затель литературы. Все выполнили ра-
боту на стандартных прямоугольных
альбомных листах, сложенных пополам
и сброшюрованных в виде книжечки.
Кто-то украсил листы рамочкой, кто-то
добавил ещё и цветочки. Моя же работа
была выполнена в виде кота,  выгляды-
вающего из-за горшочка со сметаной. Я
была абсолютно уверена,  что ребёнка
скорее заинтересует указатель литера-
туры, выполненный в виде такой вот
игрушки. Горшочек этот открывался и
на каждой страничке, выполненной в ви-
де горшочка, была размещена библио-
графия с краткой аннотацией на  реко-
мендуемую книгу. В детстве мне очень
нравилась книга «Кот Василий». Позже
эту книгу со стихами наизусть выучит
моя дочь. Чтобы исправить «двойку» ,
мне пришлось переделать работу в тра-
диционном формате, но «креативный»
рекомендательный указатель мне так и
не возвратили. 

– Почему?
Как позже выяснилось, его отправи-

ли на какой-то конкурс.  Сегодня в лю-
бом книжном магазине можно увидеть
подобного рода книжки-игрушки. 

– Остановились Вы в своих творче-
ских порывах, познав то, что «инициати-
ва наказуема»?

Что Вы! Нет! Меня ещё много «би-
ли» за всякие дизайнерские идеи. 

– Стало быть, характер закалялся в
баталиях?!

Да. Даже в такой тихой и скромной
библиотечной профессии за всё новое
надо бороться. 

– Кого Вы считаете своими учителя-
ми? 

Мне несказанно повезло с моим пер-
вым работодателем Татьяной Витальев-
ной Колесниковой. Она была директо-
ром библиотеки Киевского государст-
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венного музыкального училища им. Р. М.
Глиэра, куда меня по распределению на-
правили работать. Сначала я была там
библиотекарем, затем библиографом. 

– Как же Вам так повезло? В ту пору
остаться работать в Киеве!..

Как и школу, училище я окончила с
отличием. К тому же у меня было ещё и
музыкальное образование. Так вот о
Татьяне Витальевне… Она была руко-
водителем с большой буквы,  тонким
психологом, интеллигентным, начитан-
ным и высокообразованным.  А кроме
того — красивой и обаятельной женщи-
ной, мамой двух очаровательных доче-
рей-погодок, одна из которых также ста-
ла библиотекарем. Ей удалось создать
из коллектива команду единомышлен-
ников. И сейчас,  несмотря на то,  что
больше половины людей по разным
причинам уже там не работают, каждый
раз, когда я приезжаю в Киев,  наша ко-
манда встречается в стенах родной биб-
лиотеки.

Этот современный культурно-обра-
зовательный центр музыкальной жизни
Украины сегодня достойно продолжает
лучшие традиции старейшего,  первого
на Украине, профессионального учебно-

го заведения — Киевского музыкально-
го училища.

Библиотека Киевского Государст-
венного высшего музыкального учили-
ща им. Р. М. Глиэра (с 2008 года — Киев-
ского института музыки им.  Р. М. Глиэ-
ра) — старейшая нотная библиотека на
Украине. Первые упоминания о ней
встречаются в документах киевского от-
деления Русского музыкального обще-
ства и относятся к 1 870-м годам. По но-
там библиотеки учились великому му-
зыкальному искусству выдающиеся му-
зыканты XIX и XX веков:  всемирно из-
вестный пианист Владимир Горовиц, вы-
дающийся пианист, композитор и педа-
гог, учитель Д.Шостаковича,  Леонид
Николаев, ученик и друг П.  И. Чайков-
ского скрипач Й. Котек, замечательные
украинские композиторы Л.  Ревуцкий,

Ф.Козицкий, Георгий и Платон Майбо-
роды. Выпускников этого учебного за-
ведения знают и ценят во многих стра-
нах мира. 

Я горжусь тем,  что моими руками
создавались первые карточные катало-
ги (алфавитный и систематический)
этой замечательной библиотеки.  И
очень благодарна Татьяне Витальевне
за то, что она убедила меня в необходи-
мости получения высшего библиотечно-
го образования. 

– Вероятно, ей удалось разглядеть в
Вас будущего руководителя.  Какой ин-
ститут Вы закончили?

Киевский институт культуры.  Учи-
лась заочно, тогда уже не было СССР, и
Украина была самостоятельным госу-
дарством. Позже этот диплом иностран-
ного государства сыграл решающую
роль в моём карьерном росте. Мне — од-
ной из немногих, если не единственной в
Республике Карелия — пришлось дока-
зывать подлинность документа о выс-
шем образовании. Благодаря пройден-
ной процедуре нострификации докумен-
тов, мне к уже имеющейся квалифика-
ции библиотекаря и библиографа до-
полнительно была присвоена квалифи-
кация преподавателя. Я одержала побе-
ду в конкурсе кадрового резерва, прово-
димого Министерством культуры Рес-
публики Карелия  и, закончив в 20 09 го-
ду курсы переподготовки кадров по про-
грамме «Менеджмент в сфере культу-
ры», морально была готова стать руко-
водителем, хотя конкретных целей из-за
заниженной самооценки я не ставила. Да
и препятствий на пути было много.  Но
об этом сейчас уже не хотелось бы гово-
рить…

– Смело ли Вы вошли в новую долж-
ность?

Не совсем. Хоть за плечами и был до-
статочно большой опыт библиотечной
работы, но волнение всё равно присут-
ствовало. Во-первых, я не знала специ-
фики работы с незрячими и слабовидя-
щими читателями, а во-вторых, пережи-
вала, как примут меня в библиотеке — в
первую очередь, читатели, ну и,  без-
условно, коллектив библиотеки. 

- А когда Вы почувствовали, что кол-
лектив Вас принял?

Проработав буквально пару меся-
цев, вдруг поймала себя на мысли,  что
чувствую себя так,  словно работаю в
этой библиотеке всю жизнь.  Хоть дол-

гое время ещё присматривалась:  к со-
стоянию охраны труда и пожарной без-
опасности в библиотеке,  состоянию
библиотечного фонда, к способностям
и мотивации сотрудников, к готовности
к компьютеризации и автоматизации
библиотечных процессов и т.  д. Парал-
лельно читала много профессиональ-
ной литературы, посвящённой специ-
фике работы с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, особенно-
стям работы с библиотечными фонда-
ми (специальными форматами для не-
зрячих и слабовидящих людей). Многие
годы, работая в Национальной библио-
теке Республики Карелия, я занималась
изучением технологии и нормировани-
ем библиотечных процессов (работала

в разных отделах: в отделе обслужива-
ния, маркетинга, прогнозирования и
развития библиотечного дела).  И, тем
не менее, технологию работы в специ-
альной библиотеке для слепых опять
пришлось изучать. А позже и искать пу-
ти к совершенствованию некоторых
процессов.

– Насколько я знаю,  Вы работаете
директором библиотеки для слепых все-
го два года. Удалось ли Вам за это время
решить какие-то проблемы, которые не
решались в библиотеке годами?

Да. Но скажу честно:  их решение да-
валось нелегко. Радует, что удалось ре-
шить проблему по обработке спецфор-
матов, в первую очередь, книг, изданных
рельефно-точечным шрифтом. Сегодня
вся поступающая литература вводится в
электронный каталог и с помощью тех-
нологии штрих-кодирования готовится
к автоматизированной проверке фондов
и дальнейшей выдаче в таком вот авто-
матизированном режиме читателям.  
С этой технологией я познакомилась,
работая в читальном зале Научной биб-
лиотеки Петрозаводского государст-
венного университета, за что очень бла-
годарна директору библиотеки Марине
Петровне Отливанчик, а также заве-
дующей отделом обработки Галине
Анатольевне Горшковой и разработ-
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чику программы «Фолиант-Карелия»
Дмитрию Борисовичу Гурьеву.

– А какое событие в работе,  как ру-
ководитель библиотеки, считаете особо
важным?

В прошлом году в рамках Региональ-
ной программы занятости населения в
Республике Карелия в нашей библиоте-
ке было создано специальное компью-
терное рабочее место для незрячего.  В
июне на работу принят незрячий сотруд-
ник Олег Анатольевич Черепанов, кото-
рый прошёл обучение в Москве в инсти-
туте «Реакомп» (хочется отметить,  что
обучение, проживание, проезд — всё бы-
ло оплачено Карельской региональной
организацией ВОС, с которой библиоте-
ка тесно сотрудничает). 

Современное рабочее место для ин-
валида по зрению требует определён-
ных средств адаптации,  поэтому оно
оснащено компьютером, подключён-
ным к интернету, и специальным про-
граммным обеспечением. Кроме того,
предусмотрена возможность общения
незрячего сотрудника с пользователя-
ми библиотеки, в том числе удалённо-
го консультирования посредством
электронной почты и Skype . В рамках
своих должностных обязанностей
Олег Анатольевич занимается обуче-
нием незрячих и слабовидящих ис-
пользованию адаптированных инфор-
мационных технологий, оказанием ме-
тодической и консультативной помо-
щи библиотекам и учреждениям рес-
публики по информационно-библио-
течному обслуживанию людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и

вопросам реабилитации незрячих лю-
дей. В круг обязанностей нового со-
трудника входит также изучение со-
стояния и использования фонда брай-
левской литературы, проведение ме-
роприятий, поддерживающих интерес
читателей к литературе рельефно-то-
чечного шрифта. 

– Наталья Юрьевна, а в качестве
Президента БАРК чувствуете свои си-
лы?

Да, потому что чувствую поддержку
многих заинтересованных лиц и органи-
заций. И Министерства культуры Рес-
публики Карелия, поддержавшего биб-
лиотечно-театральный проект «О чём

болит душа…», и Центральной избира-
тельной комиссии, проводящей ежегод-
ные конкурсы по правовому просвеще-
нию населения совместно с БАРК,  не-
коммерческого партнёрства «Карель-
ский Ресурсный Центр», при поддержке
которого создавались центры социаль-
но-культурной адаптации мигрантов на
базе библиотек. Дальнейшая консолида-
ция является важнейшей задачей биб-
лиотечного сообщества. Только сообща,
выработав единую политику, библиоте-
ки смогут возродить интерес к чтению.

Всё, о чём говорила Наталья Юрьев-
на, перекликалось с тем, что звучало в
библиотеке имени Ушинского на меж-
дународной конференции «Чтение в
образовании и культуре» , на которой
мне довелось побывать в конце ноября
минувшего года. Выступления доклад-
чиков были настолько живыми и эмо-
циональными, что душа переполнялась
радостью от осознания того, как много
единомыслия, заинтересованного дела
и желания обменяться опытом работы,
желания привлечь людей к чтению.
Много говорилось и о роли библиотек
в век интернета.  Безусловно, библио-
теки играют роль информационных
навигаторов на пути к настоящей лите-
ратуре, главной задачей которой яв-
ляется развитие внутреннего мира,  ду-
ховного потенциала читающего чело-
века. Если говорить образно,  библио-
теки сегодня являются оазисами куль-
туры в пустыне бездуховности.  И от
того, какие люди работают в этой сфе-
ре, кто руководит этими учреждениями
культуры, зависит очень многое. Свет-
лого вам пути!

С автором можно связаться:
vassiljeva@onego.ru

О роли библиотек в современной
жизни, в формировании духовности.

Профессия библиотекаря, управле-
ние, специальные библиотеки

The article is about the role of
libraries in modern life, in the
formation of morality.

Profession librarian, management,
special libraries

В областном центре продолжается реа-
лизация целевой программы «Тверь — го-
род равных возможностей». 

Ольга Сысоева стала инвалидом первой
группы после того как семь лет назад её сби-
ла машина. Долгие месяцы лечения, реаби-
литации, но результат неутешительный: в 34
года женщина не может больше ходить

В двухкомнатной «брежневке», где Оль-
га проживает вместе с родителями, сестрой
и её ребёнком, ей, прикованной к инвалид-
ной коляске, мягко говоря, не развернуться.
Родные поддерживают её, но ей-то хочется
жить, хочется получать хотя бы частичку
того, что было доступно раньше! И вот те-
перь у Ольги такой шанс есть. Благодаря от-
крытию Центра по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья в
Тверской библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина она может без посторонней помо-
щи попасть в  «книжный рай» и беспрепят-
ственно там перемещаться.

Благодаря целевой программе «Тверь —
город равных возможностей на период
2011–2013 годы» эта библиотека стала пер-
вой в Твери библиотекой, в которой были
созданы необходимые условия для инвали-
дов-колясочников. В ней оборудовали пан-
дусы, расширили дверные проёмы, адапти-
ровали туалеты. Созданы специально обо-
рудованные компьютерные места с выхо-
дом в интернет. Читатели могут по специ-
альному электронному каталогу найти
практически любую книгу, имеющуюся в
фондах тверских библиотек.

Ольга Сысоева отмечает, насколько
удобно стало в библиотеке. К сожалению,
после аварии у неё резко упало зрение, чи-

тать стало тяжело, поэтому сейчас она посе-
щает библиотеку главным образом ради
различных факультативов, кружков по ин-
тересам, встреч с интересными людьми,
творческих вечеров, общения.

Открывая Центр по обслуживанию людей
с ограниченными возможностями здоровья,
Владимир Бабичев, глава Твери, заметил, что
всего в 2011 году по программе «Тверь — го-
род равных возможностей» было освоено 850
тысяч рублей, а впереди ещё — установке
пандусов и других необходимых для инвали-
дов объектов в социальных учреждениях
Твери. Главная цель — создать максимально
комфортные условия для инвалидов-коля-
сочников, инвалидов по зрению, слуху. У них
не должно быть никаких ограничений для по-
лучения образовательных, культурных, соци-
альных услуг.

В библиотеку как к себе домой 
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Патриотическое воспитание

Патриотизм — это не взрыв эмоций,
а спокойная и прочная преданность,

длящаяся на протяжении всей жизни
человека.

Э. Стивенсон1

В
СЕРЕДИНЕ 1990-Х ГОДОВ,
когда встречи с иностранными
гражданами стали для нас не
то чтобы привычным, но, в це-

лом вполне рядовым явлением,  один из
немецких коллег сказал удивительные
слова: «Вы, русские, очень странные
люди. Вы всё время ругаете свою стра-
ну. И пока вы это делаете,  в вашей
стране ничего не изменится» . В те вре-
мена жёсткого индивидуализма,  при-
шедшего на смену безудержному кол-
лективизму советских времен, эти слова
как-то не вписывались в ту картину ми-
ра и звучали обидно. Ведь «люблю Рос-
сию я, но странною любовью» . Но сло-
ва запомнились — может быть,  потому,
что в них очень ясно была сформулиро-
вана, вся противоречивость нашего от-
ношения к Родине, а значит, и к патрио-
тизму. Сегодня, в преддверии  повода —
Года русской истории (а мы ведь любим
делать всё по поводу) можно снова по-
размышлять над патриотизмом и пат-
риотическим воспитанием.

Определений патриотизма существу-
ет огромное множество. Например, про-
фессор В. И. Лутовинов выделяет шесть
различных подходов к этому понятию:
от важнейшего качества личности,  не-
обходимого этапа её развития — до так
называемого «государственного» пат-
риотизма, когда объектом этого чувства
выступает именно государство, от чисто
эмоционального чувства — до целена-
правленной деятельности.2 Но все под-

ходы и определения сходятся в одном:
патриотизм — это,  прежде всего,  чув-
ство любви к Родине.

Уже тут проявляется первый пара-
докс. Родину, как и родителей не выби-
рают (не случайно это однокоренные
слова). Должна ли эта любовь быть без-
условной, на уровне рефлексов или ин-
стинктов? Если да,  то почему в нашей
русской истории и культуре (литературе
в частности) так много нелюбви к Роди-
не? От классического: «Прощай, немы-
тая Россия», через герценовских «про-
клятых» русских офицеров и «гнус-
ных» русских солдат, большевистские
призывы к поражению в Первой миро-
вой войне — к современному цитирова-
нию С. Джонсона о том,  что «патрио-
тизм — это последнее прибежище не-
годяев» и передёргиванию Шевчука:
«Родина! Пусть кричат:  “Уродина!”?
Если же любовь не должна быть без-
условной, то на каких условиях Родину
можно любить: за богатство, силу, чув-
ство защищённости (и кто его должен
для нас создать?) или ещё за что-то?

Парадокс второй. Если внимательно
посмотреть на то, на каких примерах мы
пытаемся воспитывать чувство патрио-
тизма, то можно заметить, что большая
часть примеров для подражания — ге-
рои войн. Знаменательные даты — Дни
воинской славы. Несомненно, роль и
значение патриотизма возрастают на
крутых поворотах истории,  когда объ-
ективные тенденции развития общества
сопровождаются повышением напряже-
ния сил его граждан (войны, нашествия,
социальные конфликты, революцион-
ные потрясения, обострение кризисных
явлений, борьба за власть,  стихийные и
иные бедствия и т.  д.). Проявления пат-

СВЕТЛАНА ГРИШИНА

О патриотизме говорят много и
часто, но понимаем ли мы, что
подразумеваем под этим сло-

вом, что именно мы зовём лю-
бовью к Отечеству, и как 

именно эта любовь должна
проявляться?

Светлана Михайловна Гришина,
директор МУК «Берёзовская

централизованная библиотечная
система», доцент УрФУ им. первого

Президента России Б. Н. Ельцина,
кандидат педагогических наук, 

г Берёзовский

С чего начинается
Родина?

Парадоксы патриотического воспитания
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риотизма в такие периоды отмечены
высокими благородными порывами,
особой жертвенностью во имя своего
народа, своей Родины.  Можно согла-
ситься с русским философом И. А. Иль-
иным: «История России есть история
её самообороны: потому она и провое-
вала две трети своей жизни» 3, но исто-
рия какого народа не связана с война-
ми? К счастью,  войны случаются не
каждый день, а что делать в скучные
трудовые будни? Существует Федераль-
ный Закон о «Днях воинской славы Рос-
сии», но нет такого закона о днях трудо-
вой славы страны.

Мы с лёгкостью вспоминаем имена
военачальников, героев войны, но с тру-
дом можем назвать сограждан, упрочив-
ших богатство страны своим ежеднев-
ным трудом. А ведь такие есть.  Вот
только говоря о патриотическом воспи-
тании, мы, как правило, о них не вспоми-
наем, но ведь патриотизм это не только
абстрактное чувство любви к Родине, он
доказывается не словом, а делом. О дея-
тельностной стороне патриотизма,  мы
вспоминаем крайне редко,  говоря, как
правило, о службе в армии, защите Оте-
чества, но никогда — о ежедневном тру-
де. При этом одновременно говорим о
«воинствующем патриотизме», воз-
растании агрессивности в обществе,  на-
ционалистических тенденциях и т. д.

Сложность и многогранность процес-
са патриотического воспитания не подле-
жит сомнению. Даже в те времена,  когда
слово «воспитание» в работе библиотек
практически по всем направлениям было
заменено на «просвещение» (экологиче-
ское просвещение, правовое просвеще-
ние и т.  д.), это направление оставалось
воспитательным. Ведь именно оно — при
правильной постановке работы — может
включать в себя все остальные, и прежде
всего, правовое воспитание. Право — это
ещё один аспект взаимоотношения лич-
ности и общества,  гражданина и госу-

дарства, человека и его Родины. Патрио-
тично ли исполнять законы своей стра-
ны, противоречащие общечеловеческой
морали? Является ли проявлением люб-
ви к Родине борьба за изменение её зако-
нов? Какие законы важнее мировые или
законы отдельной страны? Отличаются
ли по сути права человека и права граж-
данина и могут ли они противоречить
друг другу? Вот только несколько вопро-
сов, связывающих право и патриотиче-
ское воспитание. Можно ли воспитать
уважение к законам своей страны у тех,
кто ежедневно видит нарушения этих за-
конов — начиная с попыток без билета
проехать на общественном транспорте и
заканчивая более глобальными преступ-
лениями, часто остающимися безнака-
занными, а следовательно,  привлека-
тельными? В этом ещё один парадокс се-
годняшнего патриотического воспита-
ния — расхождение деклараций и реаль-
ной действительности. 

Следующий неоднозначный аспект в
формировании чувства патриотизма:
пожалуй, ни одно другой понятие не свя-
зано с таким множеством других «…из-
мов» — интернационализм,  шовинизм,
национализм, космополитизм и т.  д. Не
все из этих понятий имеют положитель-
ное значение, но они легко подменяют
друг друга, если была допущена ошибка
в воспитании. Именно это накладывает
на всех, так или иначе причастных к
формированию чувства патриотизма,
особую ответственность. Как бы нас не
уверяли, что от нас мало что зависит,
как бы мы сами не старались себя в том
убедить, это не так. Именно мы создаём
сегодняшнюю действительность, еже-
минутно делая выбор; нам не дано изме-
нить прошлое, но мы можем изменить
будущее, а значит, ответственность пол-
ностью лежит на нас.

«Патриотическое воспитание —
это систематическая и целенаправлен-
ная деятельность органов государст-
венной власти и организаций по форми-
рованию у граждан высокого патрио-
тического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защи-
те интересов Родины» — такое опреде-
ление даёт Государственная программа
по патриотическому воспитанию целям,
задачам, методам этого процесса. 4 Та-
ких программ в истории России было

уже несколько, считается, что каждая
заканчивается не без успеха.

Библиотеки исторически (да и по
своему духу) принадлежат к числу орга-
низаций, занимающихся патриотиче-
ским воспитанием, вот только можно ли
воспитать патриотизм на основе только

литературы и достаточно традицион-
ных форм работы? Хотя,  наверное, не-
случайно И. А. Ильин в своей концеп-
ции национального воспитания реко-
мендовал обогащать детей следующими
сокровищами и в следующей последова-
тельности:

1. Язык
2. Песня
3. Молитва
4. Сказка
5. Жития святых и героев
6. Поэзия
7. История
8 Армия
9. Национальная территория
10. Хозяйство.5

Как видим, семь пунктов из десяти
имеют то или иное отношение к литера-
туре. Именно эту концепцию можно по-
ложить в основу построения работы по
патриотическому воспитанию.

Успех патриотического воспитания,
например, в библиотеках, да и не только
в них, во многом зависит от правильного
подхода к нему.  Мне кажется,  что эта
работа должна сегодня опираться на
следующие принципы:

Систематичность и непрерыв-
ность. Патриотическое воспитание
должно начинаться как можно ранее.
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Патриотическое воспитание 

Трудно представить внезапно вспыхнув-
шую любовь к Родине у уже сформиро-
вавшегося человека. Патриотизм начи-
нается с любви к своей семье, своему до-
му, затем к своей школе.  С возрастом
эта любовь должна перерастать в лю-
бовь к своему городу или селу, к родной
природе, к своим землякам,  своему на-
роду. И лишь созрев, это чувство может
стать сознательной и самоотверженной
любовью к своему Отечеству. При этом
пропуск любого звена приводит к не-
удачному конечному результату. 

Оптимистичность и деятель-
ность. Сегодня необходимо сместить
акценты в патриотическом воспитании с
военно-патриотического (это не значит
отказаться от него вовсе) на социально-
патриотическое, которое подразумевает
формирование активной жизненной по-
зиции. При этом примеры для подража-
ния необходимо использовать не только
и не столько из военной истории стра-
ны, но и из мирного повседневного тру-
да, причём чем более эти примеры будут
приближены к реальной сегодняшней
жизни каждого конкретного города или
села, тем эффективнее они будут рабо-
тать. Оптимистичность настроя обяза-
тельна, критика страны должна быть
конструктивна и реальным выходом в
действительность.

Опора на близкое и понятное, преж-
де всего на краеведческие материалы.
Краеведение же позволяет и максималь-
но включить школьников (да и до-
школьников) в деятельность, связанную
с патриотическим воспитанием. Это мо-
гут быть поисковые экспедиции (при
этом не обязательно с выходом за стены

библиотеки, можно искать в книгах,
журналах и газетах, в интернете), встре-
чи с людьми,  живущими на соседней
улице и на первый взгляд незаметными,
но вносящими или уже сделавшие в про-
шлом вклад в развитие страны.  Конеч-
но, эта работа трудна и ответственна и
сегодня очень часто делается формаль-
но, для галочки. Но изменить это можно
только общими усилиями. Именно поэ-
тому необходима реальная координация
и кооперация усилий всех людей,  так
или иначе причастных к патриотическо-
му воспитанию.

Сущность любви к Родине определил
когда-то очень хорошо М. Е. Салтыков-
Щедрин: «Отечество есть тот таин-
ственный, но живой организм,  очерта-
ния которого ты не можешь для себя
отчётливо определить, но которого
прикосновение к тебе непрерывно чув-

ствуешь, ибо ты связан с этим орга-
низмом неразрывной пуповиной.  Он,
этот таинственный организм,  был
свидетелем и источником первых впе-
чатлений твоего бытия,  он наделил
тебя способностью мыслить и чув-
ствовать, он создал твои привычки,
дал тебе язык, верования, литературу,
он обогрел и приютил тебя,  словом
сказать – сделал из тебя существо,
способное жить…»6

Наверное, этот организм заслуживает
чувства благодарности каждого из нас.

С автором можно связаться:
svgrishina@yandex.ru
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Работа с молодёжью, патриотизм

The author reflects about the pa-
radoxes of patriotic education.

Working with youth, patriotism

«Государство тем защищённее, чем вы-
ше культура и образованность его народа.
Библиотека — место, где люди познают мир
и себя. Силы и удачи вам в вашей миссии» .
Эти столь современно звучащие слова вло-
жены в уста князя Ярослава Мудрого созда-
телями приключенческого фильме «Яро-
слав». Исполняет эту роль артист Таллинн-
ского русского драматического театра Алек-
сандр Ивашкевич, большой друг городской
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого.

Сотрудники библиотеки любят цитиро-
вать эту фразу. Они убеждены, что так вполне
мог бы сказать и сам князь, выдающийся дип-
ломат и просветитель, основатель первой на
Руси библиотеки. Нынче эти слова вспоми-
нают особенно часто: в библиотеках, музее
истории города при поддержке Ярославской

епархии идёт мемориальная декада встреч с
читателями, посвящённая памяти святого
Благоверного князя Ярослава Мудрого.

В программе декады — межрегиональ-
ная конференция историков, священников,
библиографов, литераторов, студентов ду-
ховной семинарии с участием исследовате-
лей из Белоруссии. Сотрудники библиотеки
имени Ярослава Мудрого представят до-
клад по итогам поисковой экспе-
диции в Швецию, на родину су-
пруги князя Ингигерд-Ирины. В
докладе рассматриваются новые
данные о личности и судьбе этой
незаурядной женщины.

Закончится мемориальная де-
када городским праздником для
социально незащищённых детей.

Ребят из детских домов и школ-интерна-
тов, из семей неполных и многодетных уго-
стят постными яствами из монастырской
кухни насельницы женской святой обите-
ли, заложенной в честь защитницы Русской
земли иконы Казанской Божией Матери
пятьсот лет спустя после основания града
Ярослава. Затем ребятишки поедут в глав-
ную детскую библиотеку города. Там, в му-

зейном отделе, в окружении полок
со старыми книгами, макетов кня-
жеских палат, сплетённых из иво-
вых прутьев, реквизита и костюмов
героев фильма «Ярослав», они смо-
гут отправиться в историческое пу-
тешествие с помощью мультиме-
дийной игры «По Руси Ярослава
Мудрого».

Уроки истории даёт Ярослав Мудрый 
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В
НАШЕМ профессиональном
библиотечном сообществе не
так часто встречаются обсуж-
дения, дискуссии, полемика.

Эти жанры профессиональной комму-
никации стоит только приветствовать.
Не каждый журнал идёт на такую ак-
цию — «себе дороже» , поэтому стоит
только приветство-
вать инициативу ре-
дакции и редколлегии
журнала «Библиотеч-
ное дело». Однако ког-
да у профессионалов
появляется непрофес-
сиональная агрессия,
становится горько и
стыдно за библиотечное сообщество.
Вместо достойного, «по гамбургскому
счёту», обсуждения проблем, обозначен-
ных на примере школы «Лидер», всплы-
вают какие-то мелочные обиды, злоб-
ная лексика, групповщина... Невольно
возникают ассоциации с «тройками» в
сталинские времена.

Прочитав статью Галины Михайлов-
ны Пальгуевой «Продвигаем… страте-
гии? Другой взгляд на школу «Лидер»» ,
я не увидела никакой «крамолы» в адрес
организаторов школы «Лидер». Позже,
перечитав статью уже пристрастно,  с
учётом осуждающих выпадов со сторо-
ны оппонентов Г. М. Пальгуевой, я убе-
дилась, что она представляет собой
вполне серьёзную, профессионально на-
писанную аналитическую работу. По-
жалуй, если не принимать в расчёт та-
кие выражения, как: «элементарно,
Ватсон!», «бросьте в меня камень» ,
«скушаю галстук». Они, на мой взгляд,
не соответствуют стилистике данной
статьи, но, возможно, в провокативной

логике дискуссии вполне уместны и
оправданы. Они-то и оказались эмоцио-
нально привлекательной и удобной ми-
шенью для одного из оппонентов Г. М.
Пальгуевой — Татьяны Владимировны
Пантюховой, заведующей отделом на-
учно-исследовательской деятельности и
инноваций НГОДБ. Однако п опытка
«покидать камушки» получилась рас-
плывчатой и бездоказательной. Если го-
ворить о концепции школы «Лидер» и
теме «Приобщение к чтению: успешные
технологии в новом веке» , то озвучен-
ное в данном отклике, конечно, не кон-
цепция, а перечисление задач,  которые
могут иметь отношение к любой школе
и даже к любому отдельному мероприя-
тию.

Далее, Т. В. Пантюхова пишет: «Все
участники школы пришли к выводу,
что в название надо внести новый
смысл “Приобщения к чтению: техно-
логии успеха в новом веке?” . На мой
взгляд — это попадание в цель — про-
изошло изменение в сознании участни-
ков, запущен механизм мыследеятель-
ности и критического мышления, про-
изошла выработка коллективного (де-
мократического) решения» (с. 41). По
поводу этого утверждения у меня воз-
никают вопросы. Какой же новый
смысл требуется внести в название?
Что за изменения в сознании участни-
ков произошли? Как их измерили? Ка-
ким образом и какой механизм мысле-
деятельности и критического мышле-
ния запущен? В чём заключается «вы-
работка коллективного (демократи-
ческого) решения»? Как мне кажется,
сработал эффект бумеранга: «бла, бла,
бла» относится к автору процитирован-
ных слов.

ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА

В №1 за 2012 журнала «Библио-
течное Дело» опубликованы
отклики на статью Г. М. Пальгу-
евой «Другой взгляд на школу
"Лидер"». Тема зацепила за 
живое и В. А. Бородину.

В. А. Бородина, профессор кафедры
библиотековедения и теории чтения
Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств, доктор
педагогических наук.

Профессиональная рефлексия 
или непрофессиональная агрессия?
Обсуждение или осуждение 
статьи Г. М. Пальгуевой 
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Удивляет и проглядывающее в этом
отклике неуважение к другим людям. В
запале «полемики» Татьяна Владими-
ровна оскорбляет очень многих профес-
сионалов. Так, она комментирует во-
прос Г. М. Пальгуевой следующим обра-
зом: «“Разве вопрос о прогностической
эффективности выхода библиотеки в
социум не может стать составной
частью концепции?” Как это объ-
яснить библиотекарям-практикам?
Хочется ответить: “вы поняли, что
вы сказали?” (придерживаясь стили-
стики “съем галстук”). Не сомневаюсь,
что Галина Михайловна понимает, по-
нимаю и я (всё-таки за плечами аспи-
рантура, опыт написания диссерта-
ции), понимают ещё 5 человек (назови-
те фамилии тех, кто этой проблемой
занимается в библиотечном деле)».

Какой рейтинг понимающих данный
вопрос!!! Галина Михайловна и Татьяна
Владимировна, да ещё пять человек!
Как же Вы, Татьяна Владимировна сни-
зошли до уровня Галины Михайловны,
да ещё пяти человек? Остальные про-
фессионалы библиотечной отрасли та-
кие безграмотные? Смею Вас заверить,
Татьяна Владимировна, что много спе-
циалистов «этой проблемой занимают-
ся в библиотечном деле». 

Другой пример оскорбительного вы-
сказывания привожу в редакции автора:
«Десять чиновников пришли в библио-
теку на акцию,  возможно вместе с
детьми и каждые десять дней обмени-
вают книги в библиотеке.  Вероятно
всего это самые мелкие клерки (выде-
лено мною. — В. Б.), от которых со-
стояние библиотек вообще никак не
зависит «хорошо, что хоть узнали, где
находится библиотека» (с. 42). Но ведь
это наши читатели! Как же можно
столь уничижительно о них отзываться?
Тем более, что мы все — «мелкие клер-
ки», над нами такая иерархическая вер-
тикаль находится!

Ещё пример не только неуважения к
коллегам, но и профессиональной не-
осведомлённости: «Какой работой мо-
жет похвастаться ЦСДБ им. Пушкина
города Сарова и поделиться её эффек-
тивностью не ясно (из статьи Г. М.
Пальгуевой). Приходится догадывать-
ся по тексту,  что издана какая-то
книга, что она стала очень эффектив-
ной. Только о ней знают очень узкий
круг библиотекарей. Как же продви-

нуть книгу?» (с. 43). (Цитата приведена
в редакции автора. И она оказалась вне
контекста рассуждения автора — см.
текст отклика.)

Другой оппонент — Елена Алексан-
дровна Потехина, весьма оригинальна в
риторике: от чувств, которые она испы-
тывает — «ощущение гадливости,
словно я прикоснулась к чему-то гряз-
ному и липкому» — до философской
интерпретации с помощью притчи по-
ведения осуждаемого и осуждаемых.
Понятно, у кого «кругом грязь, беспо-
рядок и запустение» , а у кого «удиви-
тельное и прекрасное… сладкий сон
детских грёз». И тут же назидание для
Г. М. Пальгуевой: «Не суди, да не судим
будешь». А далее: «Тем, кто занимает-
ся настоящим делом, некогда перемы-
вать кости другим. Дух осуждения —
страшный дух!» — Пригвоздили!!!

Кто же кому перемывает косточки?
Что касается Галины Михайловны, то
она косточки никому не перемывала.
Она анализировала работу школы «Ли-
дер», тема которой — «Приобщение к
чтению: успешные технологии в новом
веке» — была выбрана самими органи-
заторами. Судя по материалам,  выло-
женным на сайте библиотеки,  школа
«Лидер» от этой темы была далека. Те-
ма сама по себе,  а Школа сама по себе.
Чтобы и мне не бросили упрёк,  что «не
участвовала в Школе» , солидаризи-
руюсь с мнением редакции:  «о том или
ином мероприятии можно судить не
только благодаря непосредственному
участию в нём, но и по его описанию» .
Участвовали в школе «Лидер», как от-
метили сами организаторы, всего 60 че-
ловек. А как же тогда узнает всё про-
фессиональное сообщество о том,  для
чего, что, как и с какой эффектив-
ностью проводилась эта Школа?

Позволю себе не согласиться с мне-
нием Натальи Ивановны Бочкарёвой о
кулуарных «неофициальных» разгово-
рах как «сплетнях». Не все участники
конференций, форумов и даже школ мо-
гут выступить официально. Как раз в ку-
луарах на свободной,  демократической
основе происходит рефлексия «офици-
альных» речей. Так, например, на фору-
ме Публичных библиотек именно в ку-
луарах я услышала от коллеги-практика
реакцию на один из докладов:  «Только,
только привыкли к термину “пользова-
тель библиотеки”, как нам вбрасывают

“клиент библиотеки”». Кстати сказать,
вопросы терминологии далеко не без-
обидны: ведь слово — это дело.

И уж совсем не могу согласиться с
тем, что «журнал “Библиотечное де-
ло”» позволил сделать свои страницы
местом проявления амбиций, ревности
к работе других и чрезмерной самоуве-
ренности…» (с. 40). Этот журнал предо-
ставляет дискуссионную площадку,  не-
зависимо от своих симпатий или антипа-
тий. Директор НГОДБ заявляет:
«Слишком уж неприкрыто язвительны
выпады автора в нашу сторону,  что,
по мнению многих сотрудников биб-
лиотеки и коллег из России, наносит
ущерб нашей деловой репутации» (с.
40). Во-первых, надо бы привести при-
меры из текста статьи Г. М. Пальгуевой,
свидетельствующие о «неприкрыто яз-
вительных выпадах» автора. Во-вто-
рых, назвать хотя бы несколько ФИО
сотрудников и коллег,  считающих, что
текст статьи Г. М. Пальгуевой «наносит
ущерб нашей деловой репутации» . В-
третьих, неужели одна статья может на-
нести ущерб деловой репутации такой
библиотеки?

Повторюсь: статья Г. М. Пальгуевой —
это вполне серьёзная аналитическая ра-
бота, написанная профессионально. Да и
все другие публикации Г. М. Пальгуевой
отличаются аналитикой дискуссионного
характера. Уважаемые коллеги, прочи-
тайте эти статьи. Вы убедитесь, что статья,
вызвавшая столь непрофессиональную
агрессивную реакцию со стороны быв-
ших коллег Галины Михайловны — со-
трудников НГОДБ, находится в том же
теоретико-методологическом поле про-
фессиональной коммуникации, в каком
и все остальные её работы. Когда вышла
эта статья, мне захотелось откликнуться
на неё — без привязки к школе «Лидер».
Я увидела в ней две весьма важные про-
блемы: терминологическую и эксперт-
ную. Они меня давно тревожат, и я их ча-
сто в разных аспектах и в рамках многих
читателеведческих и библиотековедче-
ских проблем рассматриваю. Но, к сожа-
лению, на тот период на такой отклик не
было времени.

В нашей библиотечной печати нет не-
достатка в публикациях о чтении:  при-
общении, продвижении, поддержки, раз-
витии, пропаганды, формировании, обес-
печении, рекламы (и т. д., и т. д.) чтения.
А вот насколько «успешны» «успеш-
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ные технологии в новом веке»по сравне-
нию со «старым» веком или с каким-то
другим веком? По каким критериям и
показателям мы можем доказать эффек-
тивность (затраты к результатам) «ус-
пешность» технологий? Не понимается
ли эпитет «успешные» применительно к
технологиям приобщения к чтению априо-
ри как критерий и показатель эффектив-
ности? К сожалению, большинство разно-
образных мероприятий, посвящённых во-
просу чтения, проходят по принципу: «а у
меня в кармане гвоздь,  а у нас сегодня
гость, а у нас на кухне газ…» — шумно и в
разные стороны. 

Цепочка любой школы: концепция —
стратегия – мотивация результативности —
установки — цель и задачи — технологии,
методики, инструментарий — результат —
его рефлексия, оценка, экспертиза эффек-
тивности — прогнозирование внедрения на
практике — выводы и итоги для дальней-
шей «распаковки круга незнания» и «пре-
ображения» существующей библиотечной
действительности.

Было бы целесообразно проанализи-
ровать все проведенные школы «Лиде-

ра», показать их рост и эффективность,
а не демонстрировать защиту «чести
мундира» бранной лексикой. 

Защитите честь мундира школы «Ли-
дер». Предлагаю директору и заведую-
щей отделом научно-исследовательской
деятельности и инноваций НГОДБ вме-
сто непрофессиональной агрессии осу-
ществить профессиональную рефлек-
сию. Поднимите все материалы школы
«Лидер», сделайте поаспектный и кон-
тент-анализ концепций этих школ,  их
эффективности с использованием объ-
ективных и субъективных критериев и
показателей без обращения к точке зре-
ния вашего «злейшего врага» , нанося-
щего ущерб, как вы считаете, вашей де-
ловой репутации. Пусть профессиональ-
ное библиотечное сообщество убедить-
ся в значимости и результативности
Школы, её вкладе в развитие библио-
течного дела — я уверена, таковой дей-
ствительно имеется. Я ни в коем случае
не ставлю под сомнение ваш профессио-
нализм и то, что вы делаете огромную
работу для читателей библиотек,  и со-
вершенствуете лидерские качества биб-

лиотекарей в рамках школы «Лидер» .
Кстати, школа «Лидер» — что это? Ме-
роприятие, на которое собираются биб-
лиотечные лидеры? Или мероприятие,
где готовят таких лидеров? Или то и
другое вместе? А какова гуманитарная
экспертиза этих школ,  проводимых с
2004 года? Почитайте статью Г. М.
Пальгуевой «Новая универсалия куль-
туры. Место и роль библиотеки в гума-
нитарной экспертизе» (Библиотечное
дело. — 2010. — №18. – С. 24–29).

Уважаемые коллеги! Давайте стре-
миться к тому,  чтобы друг друга пони-
мать, уважая и уважать, понимая.

С автором можно связаться:
sevaread@yandex.ru

Отклик автора на статью Г. М.
Пальгуевой “Другой взгляд на шко-
лу “Лидер”.

Чтение, приобщение к чтению

The author responded to an arti-
cle by Galina Palguevoy "Another
look at the school" leader. "

Reading, the introduction to
reading

В России стартовал масштабный на-
циональный проект по пропаганде и по-
пуляризации чтения среди детей и подро-
стков — I Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика». В первых турах
принимают участие около 2 миллионов
школьников из 83 регионов России. Как
же проходит такой тур в обычной школе?

Первый тур конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» стартовал 1 февраля в 50 000
школах России. Конкурс направлен на про-
паганду и популяризацию чтения среди де-
тей и подростков. 

Одна из школ, задействованных в про-
екте, — гимназия северо-восточного округа
Москвы (по статистике — самого читающе-
го). Само здание гимназии — с массивными
белыми колоннами — настраивает на клас-
сический лад, вызывает ощущение пре-
емственности старых добрых традиций.
Конкурс проводился в библиотеке гимна-
зии — небольшом, но уютном помещении с
богатым собранием книг на любой вкус.

Начался конкурс, как водится, с торже-
ственной части. Школьников приветствова-
ли исполнительный директор «Живой клас-
сики» Марина Валерьевна Смирнова и член
жюри конкурса, писатель и литературный
критик Гертруда Александровна Арутюно-
ва. Марина Смирнова рассказала, о том, что
главная цель проекта — возродить любовь к
чтению у детей и выявить, какие произведе-

ния читают современные дети. Основной
критерий оценки на конкурсе — понимание
сути произведения и оригинальность ис-
полнения.

На конкурсе гимназию представляли 10
учеников в возрасте от 11 до 13 лет. В отбо-
рочном туре участвовали 43 ученика, после
отбора их осталось 20, а к участию в конкур-
се «Живой классики» допустили десять
юных чтецов.

Литературные вкусы участников оказа-
лись разнообразны: от Льва Толстого и
Ивана Тургенева до Льва Кассиля и брать-
ев Стругацких. Жюри пришлось нелегко:
все выступления были по-своему талант-
ливы, а выбрать нужно только троих. Слу-
шая выступающих шестиклассников, мож-
но было подумать, что эта гимназия имеет
литературный уклон, однако профиль у
гимназии — экономический! Поразительно
и то, что все конкурсанты читали большие
отрывки текстов наизусть, не пользуясь
книгой или букридером. По положению
конкурса участникам не возбраняется чи-
тать отрывки текста «с листа», да и вообще
«Живая классика» выгодно отличается от
других подобных конкурсов отсутствием
жёстких формальных ограничений.

Победителями стали: Валентина Кретова,
которая прочитала отрывок из произведения
Льва Кассиля «Великое противостояние»;
Никита Терехов (даже перелом руки не по-

мешал ему принять участие в конкурсе) с
рассказом Рея Бредбери «Всё лето в один
день»; Расим Акчурин с отрывком из «До-
вольного человека» И. Тургенева. Победите-
ли получили в подарок книги от издатель-
ства детской литературы «Махаон» («ИГ
«Азбука-Аттикус»), которое выделило для
конкурса 250 000 книг. Остальных участни-
ков члены жюри наградили почётными гра-
мотами, добавив, что главное не победа, а
участие. Правда, по лицам детей было ясно,
что проигравшие расстроились, ведь все они
подготовились к конкурсу прекрасно. 

Несмотря на разность литературных
предпочтений у гимназистов, главный мо-
тив участия в конкурсе у всех один — без-
граничная любовь к литературе. По словам
детей, в творческих поисках им помогала
библиотекарь Галина Борисовна Машкова,
с которой они долгими вечерами могли об-
суждать произведения. В библиотеке часто
проходят различные творческие мероприя-
тия, которые помогают детям открыть для
себя мир книги и большой культуры, а так-
же раскрыть свой творческий потенциал.
На вопрос, могли бы они обменять книгу на
букридер, они отвечают: «Букридер — это
всего лишь холодная цифра. А у книги есть
даже свой особенный запах, который ни с
чем не перепутаешь, и своя история» . Не
это ли оживающая классика?

Анастасия Иванова

Классика оживает в библиотеках...
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О сохранности
фондов

На самом деле, мы должны понять, что историческая миссия 
библиотек завершена, что в ближайшие сто лет наши здания 
постепенно опустеют и что портативная электронная книга, 
совершенствуясь, станет последним гвоздем, 
вбитым в наш коллективный гроб.
Вильям Визнер




