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ЗЗааррууббеежжнныыйй ооппыытт

ТТррууддннооссттии  ббыыллии  ссввяяззаанныы  ннее  сс  ббеессппоорряяддккоомм  
ииллии  ннееооррггааннииззооввааннннооссттььюю,,  ииллии  ааннааррххииеейй,,  

аа  ккаакк  рраазз  сс  ииззббыыттккоомм  ппоорряяддккаа..  
ООббщщеессттввоо  ссооззддааеетт  ввссее  ннооввыыее  ппррааввииллаа,,  

аа  ввссллеедд  ззаа  ннииммии  ппррооттииввооррееччаащщииее  ээттиимм  ппррааввииллаамм
ззааккоонныы,,  аа  ззааттеемм  ннооввыыее  ппррааввииллаа,,  ппррооттииввооррееччаащщииее

ээттиимм  ззааккооннаамм..  
ИИ  ллююддии  ссттааннооввяяттссяя  ииссппууггаанннныыммии  ии  ббоояяттссяя  

шшаагг  ссттууппииттьь  ззаа  ппррееддееллыы  ттооггоо,,  
ччттоо  ууссттааннооввллеенноо  ннееввииддииммыымм  рраассппоорряяддккоомм,,

ппооддччиинняяюющщиимм  ссееббее  жжииззнньь  ккаажжддооггоо..  
ППааууллоо  ККооээллььоо

««ВВееррооннииккаа  рреешшааеетт  ууммееррееттьь»»
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«Бывали хуже времена, но не было подлей»
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, 

второй — в виде фарса
Г. Гегель

В
СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ полезно вспомнить и того «судью» и тех
«свидетелей» (Ленинград, 13 марта 1964 года, зал клуба строителей). Была
наивная вера в то, что наше общество, ужаснувшись такому правовому
беспределу и степени судебного маразма, больше этого не допустит. Увы…

Смирнов (свидетель обвинения, начальник Дома обороны): Я лично с Бродским не
знаком, но хочу сказать, что, если бы все граждане относились к накоплению мате-
риальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Ра-
зум — оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он умный и чуть ли не
гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной
семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие
скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не по-
шёл, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут
говорят — талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много
путаницы в голове? И антисоветские строчки?
Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по
выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель обще-
ственности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел по-
знакомиться с его книгами. Пошёл в библиотеки — нет его книг. Спрашивал знако-
мых: знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только
две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал
много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить.
Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был
членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом?
Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не
удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не
находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мне-
ние, что меня его трудовая деятельность как рабочего не удовлетворяет.
Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухи-
ной): Я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне извест-
на. Пушкин говорил, что талант — это прежде всего труд. А Бродский? Разве он
трудится? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу?
Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только
в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэ-
том, так по-товарищески советовал ему учиться. Я как секретарь партийной орга-
низации училища имени Мухиной могу сказать, что он плохо влияет на молодёжь.
Сорокин (общественный обвинитель): Наш великий народ строит коммунизм. В со-
ветском человеке развивается замечательное качество — наслаждение обществен-
но полезным трудом. Процветает только то общество, где нет безделья. Бродский
далек от патриотизма. Он забыл главный принцип — кто не работает, тот не ест. 
А Бродский на протяжении многих лет ведёт жизнь тунеядца. Мы проверили, что
Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит — 150 рублей.
Судья: «Прекратите записывать». (к Фри-
де Фигдоровой, которая стенографирова-
ла «процесс»)
Я: Товарищ судья, я прошу разрешить мне
записывать.
Судья: Нет.
Я: Я журналист, член Союза писателей, я
пишу о воспитании молодёжи, я прошу разрешить мне записывать.
Судья: Я не знаю, что вы там записываете. Прекратите.
Из публики: Отнять у неё записи.
Вам это ничего не напоминает? У меня лично де жа вю.
http://antology.igrunov.ru/authors/vigdorova/1125569080.html
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Все желающие смогли записаться в самую современную столич-
ную Центральную Городскую Деловую библиотеку во время специ-
альной акции, которая прошла в парке Сокольники.

Мероприятие приурочили к проведению в Сокольниках «Ретро-Фе-
ста» и сделали процедуру записи в библиотеку нетривиальной — в виде
танцевального флешмоба, организованного совместно с молодёжным
объединением «Танцующий город». На площадку фестиваля на ретро-
автомобилях приехали модельной внешности девушки-библиотекари в
строгих деловых костюмах. Основное действо «Ретро-Феста» разверну-
лось в павильоне Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», где
была организована выставка ретро-автомобилей и ретро-базар.

Перед павильоном на главной сцене парка состоялась музыкально-
развлекательная программа, где выступили ретро-оркестр пожарных,
шоу «Гаишники», джазовый коллек-
тив «Авокадо бэнд», танцевальное
шоу “Old School”, группа «Короли
твиста», шоу Ильи Моисеенко,
джаз-бэнд “Jack Rabbits” и многие
другие. Специальным номером ста-
ло ретро-дефиле женской верхней
одежды 1930–60-х годов от Юлии
Вдовиной.

Москва. Танцевальный флешмоб в рамках акции «Запишись в библиотеку»

Все подмосковные библиотеки до конца года будут обеспечены
доступом к сети интернет, сообщила первый замминистра культуры
региона Людмила Вашурина.

По её словам, всего в Московской области насчитывается более
1200 библиотек. Часть из них уже имеют компьютеры и доступ в ин-
тернет. В 2012 году по компьютеру получат порядка 1000 библиотек,
которые и планируется обеспечить доступом к Сети.

На заседании пра-
вительства Подмос-
ковья было принято
решение о выделении
на эти цели из средств
бюджета региона 
19 млн 261 тыс. рублей.

В Российской национальной
библиотеке — по крайней мере в
новом здании на Московском
проспекте — ещё до конца 2012
года появится Wi-Fi. Такой вы-
вод можно сделать, исходя из
конкурсной документации, кото-
рая размещена на официальном
сайте госзаказа. 

Согласно условиям конкурса, на новые технологии РНБ планирует
потратить 4,8 млн рублей. На эти деньги будут созданы 24 точки до-
ступа к Wi-Fi в новом здании библиотеки на Московском проспекте,
165/2. Поучаствовать в конкурсе, итоги которого будут подведены 17
августа, может любое физическое или юридическое лицо.

«Сеть будет беспарольной, воспользоваться ею сможет любой че-
ловек, находящийся в библиотеке, — пояснил заместитель генерально-
го директора РНБ по информатизации Олег Шорин. — однако номер
читательского билета обеспечит доступ к дополнительным онлайн-

Санкт-Петербург. В Российской национальной библиотеке появится Wi-Fi

Где в столице найти бесплатные книги? Подарить незнакомому
человеку прочитанную книгу или поменяться с ним книжками можно в
самых неожиданных местах: в парках, турагентствах, пиццериях, ко-
фейнях, автосалонах, поездах. 

Правила игры во всеобщем увлечении задают буккроссеры — чле-
ны всемирного движения, родившегося в США в 2001 году. Стать чле-
ном организации достаточно просто: регистрируетесь сами на сайте
организации (www.bookcrossing.ru), выбираете из домашней библио-
теки прочитанные книги, их тоже регистрируете, получаете код и
оставляете книжки в людном месте. Собственно, вот почти и всё.

Принцип старый: прочитал сам — передай другому, с той лишь
разницей, что теперь есть шанс понять, что твою книгу читают и пере-
дают из рук в руки.

Обычно буккроссинг сравнивают с процессом окольцовывания
птиц, у орнитологов даже позаимствован термин: книгу вы не отдаёте,
а «отпускаете». Аналогия спорная. Птиц ведь никто не спрашивает, хо-
тят ли они быть пойманными и окольцованными. Здесь же всё добро-
вольно. Строго говоря, нашедший книгу не обязан её регистрировать,
сообщать о местонахождении и уж тем более — отпускать в дальней-
ший книгооборот. Можно оставить себе.

Отпущенные книги можно оставить где угодно, скажем, на ска-
меечке в ближайшем сквере, но при этом есть риск, что она попадёт
под дождь или непродвинутый дворник выбросит её в мусорный
контейнер. Так что лучше «отпускать» её в проверенных и надёж-
ных местах. Их называют «безопасными полками»; их список и
ссылку на расположение таких мест на Google Maps можно найти на
сайте кроссеров.

Ну а что же классические источники бесплатного чтения — биб-
лиотеки? Кроссеров библиотекари конкурентами не считают, многие
даже сами включились в движение. Едва ли не треть «безопасных по-
лок» Москвы расположена именно в библиотеках.

Пытаться регулировать стихийный буккроссинг или бороться с
ним бессмысленно. Удивительно, но площади для бесплатного и сво-
бодного книгообмена предоставляют уже даже книжные магазины, хо-
тя, казалось бы, им-то это совершенно ни к чему. 

В начале лета «Книжный бар» открылся даже в железнодорожном
экспрессе Москва—Калуга. Пассажирам предлагают классику, беллет-
ристику, детскую литературу. Часть книг можно не возвращать, при
«баре» действует уголок буккроссинга.

Активно продвигают буккроссинг и городские парки. Например,
обмен прочитанных книг «Книжная карусель» работает в природном
заказнике «Воробьёвы горы».

Буккроссерский книжный шкаф монтируют и в природно-охран-
ном парке «Кузьминки-Люб-
лино». Буккроссеров ждут в
парке с середины августа.
Ориентир для тех, кто ищет
лесную библиотечку: вход в
парк со стороны пересечения
улиц Юных Ленинцев и
Скрябина (остановка «Музей
имени Паустовского»), шкаф
вы сможете найти сразу воз-
ле входа, рядом с вольерами.

Кофе с Мураками

РОССИЯ

Все библиотеки Подмосковья к концу года подключат к интернету
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В отделе Редкого фонда Смоленской областной универсаль-
ной библиотеки имени А. Т. Твардовского 17 тысяч томов, но только
16 книг-юбиляров удостоились чести быть выставленными на все-
общее обозрение. Каждая из них была издана ровно 100 лет назад. Сре-
ди юбиляров — и издания, посвящённые войне 1812 года, и книги по
психологии, и тома для любителей естественных наук, беллетристи-
ка… 

Наибольший интерес у зрителей вызывают издания, посвящённые
100-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Так, например,
мало кто равнодушно пройдёт мимо брошюры с речью исследователя

смоленских сражений Владими-
ра Вронского. Помимо книг, из-
данных на русском языке, в кол-
лекции библиотеки есть и том,
изданный на французском. И что
самое удивительное, в нём гово-
рится о роли Смоленска в Напо-
леоновской войне и содержится
исторический очерк о древнем
граде на Днепре.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев подарил
областной библиотеке имени Пушкина редкое издание «Книги Иова». 

По оценкам экспертов, «Книга Иова», которую Полежаев пожерт-
вовал библиотеке, — самый значимый за последние 100 лет для этой
библиотеки подарок. Текст каждой страницы был набран вручную и

отпечатан на станке XIX века. Переплёт — кожаный,
крышки — из бронзовых пластин, украшенных рельефами
с серебрением. Издание помещено в отдел редких и цен-
ных книг. Всего было выпущено 30 экземпляров книги,
этот имеет номер 14.

сервисам: например, можно будет посмотреть историю заказов,
оформить электронные требования на книги».

По словам Шорина, точки доступа к Wi-Fi будут сконцентрирова-
ны в так называемых «читательских зонах» — читальных залах, пунк-
тах записи в библиотеку, точках выдачи заказов. «Естественно, до-
ступ к сайтам экстремистского, порнографического содержания бу-
дет закрыт», — отметил он. Между тем вопрос о том, какой трафик
сможет получить каждый пользователь, пока не решён. Ответ на него
появится только после 2–3-х недель работы сети в тестовом режиме.

В 2013 году доступ к беспроводному интернету должен появиться
и в здании РНБ на площади Островского. Его можно было оснастить
новой технологией и раньше, но толстые стены плохо пропускают сиг-
нал. Сотрудники библиотеки будут производить замеры и готовить
специальный проект.

Заметим, что РНБ станет единственной крупной библиотекой Пе-
тербурга, в которой, хотя и со значительным опозданием, но появится
беспроводная сеть. Ни в Библиотеке Академии наук, ни в городской
публичной библиотеке имени Маяковского такой услуги нет.

Смоленск. Областная библиотека представила 16 книг-юбиляров

По словам замдиректора музея-заповедника Натальи Грамоли-
ной, предложение ходатайствовать о присвоении библиотеке имени
художника принято с благодарностью. 

В Заокской центральной библиотеке творчество Василия Дмит-
риевича Поленова любят и уважают. Здесь проводится большое коли-
чество мероприятий, посвящённых жизни и творчеству знаменитого
земляка. Недавно в фойе библиотеки оформили стенд «Путешествие в
музей В. Д. Поленова».

Присвоение библиотеке имени Василия Дмитриевича Поленова
повысит уровень знаний читателей о жизни и творчестве знаменитых
русских художников, появится возможность библиотеке и музею осу-

ществлять совместные проекты и
сделать работу более плодотвор-
ной.

«Если соединить мир книги и
мир искусства, то можно
начать совершенно новую
историю нашей общей
творческой жизни», — говорит
заслуженный работник культуры,
почётный гражданин Тульской
области Наталья Грамолина.

Омск. Редкая книга в информационном пространстве Омска

Тульская область. Заокская библиотека имени Василия Поленова?

Второй год подряд Библио-
тека Автограда участвует в музы-
кальном Грушинском фестивале.

Библиотекари смело осваи-
вают лесные опушки и на приро-
де точно так же работают с чита-
телями, обсуждают книги и
статьи, предоставляют совер-
шенно бесплатно информацию. 

Описание Грушинского фе-
стиваля — штука неблагодарная.
Тут легко впасть в крайности, от
излишней восторженности со
стороны ценителей «…изгиба ги-
тары жёлтой» до пессимизма
заядлых скептиков: «…Грушин-
ский нынче уже не тот, я теперь
на него ни ногой». Нет, пессими-

сты неправы. Остались желающие подарить миру свои песни, остались
известные барды, раздающие автографы поклонникам. Никуда не де-
лись комары и слепни, ошалевшие от такого количества потенциаль-
ных мишеней. Пролился-таки настоящий грушинский дождь. Он все-
гда идёт в дни фестиваля, это уже добрая традиция. После дождя мок-
рые фестивальщики бродят, сняв кроссовки и босоножки, по чудесной,
чернозёмной грязи, отчаянно дымят костры, слышится смех, музыка,
гитарные аккорды…

Наши библиотекари совершили небольшую оплошность: сначала
обустроили книжную выставку, а палатку решили поставить позже. За
нарушение главного правила туристской логистики пришлось платить
суматохой и спешкой, когда пошёл ливень. В итоге книги, конечно,
спасли, помогли соседи. Палатку установили, затем снова развернули
книжную выставку, на которой в основном были представлены различ-
ные энциклопедии, альбомы, биографические издания. И, началось….

Посыпались вопросы по существу. Библиотекари отвечали, пре-
красно ориентируясь в материале. Вопросы самые разные, ведь многие
участники фестиваля, особенно иногородние, даже не знали, что Толь-

Самарская область. Библиотеки Автограда на Грушинском фестивале
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ятти — это Ставрополь, что он старше Ставрополя Кавказского и т. д.
Вопросов было много, ведь само место на левобережье Волги, напро-
тив Жигулевских гор, провоцировало на вопросы. Как называется го-
ра? Когда основали Ставрополь, где было русло Волги до ГЭС?

Большой интерес вызвали книги серии антологии авторской пес-
ни — «Гитара времени» и совместный проект — «Грушинский XXI
век» фонда имени Валерия Грушина (Виталий Шабанов) и Библиотеки
Автограда (Ольга Вавилина). Эта книга — продолжение фестивальной
летописи с 1968 по 2000 год. Издание сразу стала бестселлером, авто-
ров тепло встретили на сцене во время презентации.

А вот эпизод встречи книги и её героев. На выставке выделялся со-
лидный том «Истории успеха» издательства «Ника». Это книга об ус-
пешных тольяттинцах, оставивших след в истории города. И вот, под
сенью дубов и кленов появилась троица известных вазовцев — Миха-

ил Добындо, Сергей Пе-
ревезенцев и Леонид Па-
хута. О каждом из них в
книге есть отдельная
статья. Надо ли гово-
рить, насколько неожи-
данно и приятно было
увидеть эту троицу. 

В следующем году, Библиотека Автограда снова поедет на Грушин-
ский фестиваль. Книг наверняка будет больше. Надеемся, что к этому
времени выйдут новые издания, посвящённые Волге, Жигулям, Толь-
ятти, Грушинскому, земле Самарской. А расскажут грушинцам о лю-
дях, событиях и книгах, самые читающие наши современники — биб-
лиотекари.

В Папском Латеранском университете прошла специальная сес-
сия, тема которой — «Долгосрочное хранение культурного наследия в
цифровом формате». В центре внимания научного форума оказалась
неожиданная связь между 80 тысячами древних рукописей, хранящих-
ся в Ватикане, и современными космическими технологиями. 

Ватиканская библиотека является фактически единственным в ми-
ре культурным учреждением, имеющим цифровой архив рукописей в
формате FITS (Гибкой системы передачи изображений). Этот формат
используется с 1960-х годов американским Национальным управлени-
ем по воздухоплаванию и исследованию космического пространства
(NASA) для хранения информации по исследованиям космоса. 

Координатор информационного обслуживания библиотеки Луча-
но Амменти перед микрофонами Ватиканского радио заявил, что ре-
шение остановиться именно на этом формате было неслучайным и яв-
ляется плодом долгих исследований. FITS — это единственный фор-
мат, который используется уже более сорока пяти лет в мире инфор-
матики и единственный гарантирующий долговечность. Дополнитель-
ные плюсы — его открытый исходный код, бесплатность и полная до-
ступность для последующего редактирования. Кроме того, это 64-бит-
ный формат, то есть файлы практически не ограничены в размерах.

«Целью этой встречи, — сказал Лучано Амменти, — было за-
интересовать мировых специалистов по сохранению культурного на-
следия в Италии, но также и в Европе. Нам это удалось, поскольку

этот формат используется в таких разных областях — и в NASA, и
Библиотеке Града Ватикана. С другой стороны, нам хотелось услы-
шать конструктивную критику от профессионалов, чтобы убедить-
ся в правильности избранного нами пути. Важно принять во внима-
ние, что мы — единственная в мире библиотека, архивирующая ма-
нускрипты таким образом. С технической точки зрения это доволь-
но сложно, потому что сами объекты являются хрупкими и деликат-
ными. В этом нам помогают самые современные технологии, обере-
гающие рукописи от повреждений в процессе сканирования».

Формат FITS используется не только в NASA, но и во всём между-
народном научном сообществе для архивации всей цифровой инфор-
мации со спутников, а также уже около пяти лет используется в био-
медицине и ядерной медицине: все результаты компьютерной томо-
графии сохраняются в формате
FITS. По словам координатора
информационного обслужива-
ния Ватиканской библиотеки
Лучано Амменти, плодотворный
союз между миром высоких тех-
нологий и миром гуманитарным
не перестаёт удивлять своей
практичностью и может стать
примером для других библиотек.

80 тысяч рукописей архивировали с помощью космических технологий

Активисты национального движения “Little Free Library” при-
зывают библиофилов устанавливать небольшие книжные стеллажи во
дворах своих домов, чтобы люди могли брать оттуда заинтересовав-
шие их книги, а также оставлять там свои. Результатом такого обмена
может стать беседа, дружба и чувство принадлежности к коллективу. 

Джонатан Беггз захотел, чтобы соседи могли с лёгкостью обмени-
ваться книгами. Строительный подрядчик на пенсии, он смастерил из
обрезков ДВП и деревянных досок небольшой сундук величиной с ку-
кольный домик. Крышку сделал из тонкой кедровой доски, обитой
медным листом. За его ярко-красной дверцей — три полки с книгами
Джойс Кэрол Оутс, Тони Хиллермана, Джеймса Миченера и других ав-
торов. Ниже висит табличка с надписью: «Берите мои книги или при-
носите свои».

За те полгода, в течение которых Маленькая бесплатная библиоте-
ка Беггза стояла перед его домом на улице Шерман-Оукс, она превра-
тилась в нечто гораздо большее, чем просто способ обмениваться кни-
гами. 

Когда однажды утром в его дверь постучал 9-летний мальчик, что-
бы рассказать о том, как сильно ему нравится эта маленькая библиоте-
ка, Беггз понял, что ему удалось сделать нечто стоящее. Он решил усо-
вершенствовать своё создание, чтобы оно казалось ещё более госте-
приимным. Он смастерил деревянные скамейки из остатков бруса и
установил их по обеим сторонам библиотеки, посыпав землю вокруг
них опилками красного дерева. 

Его маленькая бесплатная библиотека стала частью движения, бе-
рущего своё начало в Висконсине и ставшего популярным в Южной
Калифорнии. Сторонники этого движения считают, что подобные биб-
лиотеки являются способом сохранить печатное слово в руках опыт-
ных и потенциальных библиофилов.

По словам Даны Кафф (Dana Cuff ), профессора UCLA и руководи-
теля научно исследовательского центра LAB, идея передачи любимой
книги другим свидетельствует о желании людей наладить личные свя-
зи во времена, когда большая часть общения происходит посредством
текста и “Facebook”.

Маленькая бесплатная библиотека объединяет соседей

США

ВАТИКАН
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«Обмен вещами, которые имеют для вас особое значение, пред-
ставляется мне более возвышенной версией ситуации, когда вы берё-
те у соседа сахар или приносите ему свои томаты, - говорит Кафф. -
Это помогает устанавливать личные связи с людьми, которые жи-
вут рядом с вами».

Идея создания маленьких бесплатных библиотек пришла в голову
Тодду Болу (Todd Bol), который в 2009 году решил таким образом по-
чтить память своей покойной матери, школьной учительницы, любив-
шей книги. Он смастерил деревянную полку в виде школьного здания,
установил её рядом со своим домом в Хадсоне, штат Висконсин, и за-
полнил книгами. Даже в дождливые дни его друзья и соседи приходи-
ли выбрать себе книги, вернуть их или просто поблагодарить Бола за
замечательную идею.

За последние два года почти 1,8 тысячи распорядителей, как их на-
зывает Бол, зарегистрировали свои библиотеки почти в 45 штатах и в де-
сятках зарубежных стран, включая Гану, Англию и Германию. Владель-
цы должны заплатить некоммерческой организации “Free Little Library”
$25 за значок и номер. На официальном сайте группы можно найти кар-
ту, на которой отмечено местоположение библиотек, и фотографии лю-
дей, присутствующих на их открытии. По предположениям Бола, к кон-
цу июля будут зарегистрированы около 3 тысяч библиотек.

В этот список не входит незарегистрированная библиотека Сьюзан
и Дэвида Дворски, которые, посмотрев по телевидению репортаж об

организации “Free Little Library”, наняли плотника, переделавшего вин-
тажный ящик из-под пива в хранилище для книг, который висит на де-
ревянном заборе их дома на одной из улиц района Венис. С момента
открытия этого книжного дома 12 мая чета Дворски уже привыкла к
тому, что сначала они слышат звук шагов - приближающихся, удаляю-
щихся, снова приближающихся... Затем они слышат звук открывающе-
гося замка. Затем наступает тишина. Это значит, что их друг или не-
знакомец изучает содержимое книжных полок, на которых обычно
стоят мемуары, фантастические романы и самоучители. 

Многие распорядители подобных библиотек создают необычные
ящики для книг в форме пчелиных ульев или петухов. Другие укра-
шают их работами художников или берестой, собранной в лесу недале-
ко от их дома. Кто-то переделывает почтовые ящики и газетные киос-
ки.

Одна из таких библиотек располагается на краю причала на Хани-
Би-Айлэнд - одном из Тысячи островов на реке святого Лаврентия, ко-
торая разделяет штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио, Канада. Бол
знаком с человеком, который путешествует со своей библиотекой в
фургоне и выкладывает книги на капоте, когда останавливается пере-
ночевать. В Новом Орлеане волонтёры соорудили 10 подобных биб-
лиотек из обломков, которые после себя оставил ураган Катрина.

По словам владельцев библиотек, они пристально следят за тем,
чтобы в них не появлялись книги с неподобающими названиями. 

В библиотеке Мюнхенского университета нашли доселе неизвест-
ный экземпляр карты мира, созданный именитым картографом Мар-
тином Вальдзеемюллером приблизительно 500 лет назад. Находка ста-
ла настоящей сенсацией — ведь до сих пор учёным было известно все-
го лишь четыре экземпляра карты мира работы первого картографа,
который назвал Америку — Америкой.

Две сотрудницы библиотеки университета имени Людвига-Макси-
милиана (Ludwig-Maximilians-Universität/ LMU) обнаружили ценней-
шую карту под неприметным библиотечным переплётом XIX века.
Карта Вальдзеемюллера находилась между двумя печатными листами
книги по геометрии. Директор библиотеки Клаус-Райнер Бринцингер
(Klaus-Rainer Brintzinger) заявил прямо: «Мы сделали сенсационную на-
ходку».

Это самый ранний экземпляр глобусной карты малого формата,
выполненный фрейбургским картографом Мартином
Вальдзеемюллером (Martin Waldseemüller, 1470-1522), которого назы-
вают крёстным отцом слова «Америка». Если бы не он, оба материка
могли до сих пор зваться КолумбиямиНа карте площадью три квад-
ратных метра представлен весь известный тогда мир с двумя полуша-
риями. Немецкие мастера Вальдзеемюллер и его коллега Матиас Ринг-
манн (Matthias Ringmann), работавшие в монастыре Сен-Дье-де-Вож
(Saint-Dié-des-Vosges) во Франции, печатали и более мелкие карты, ко-
торые состояли из 12 сегментов, распечатанных на одном листе. Их на-
до было вырезать и склеить — в итоге получался шар диаметром око-
ло 11 сантиметров.

До нынешней мюнхенской находки были известны только четыре
экземпляра карты мира. Одна из них была продана аукционным домом
Christie's в 2005 году за $1 млн долларов. Ровно 500 лет спустя после
появления этой памятной карты мира, в 2007 году канцлер ФРГ Анге-
ла Меркель подарила её американскому народу. Этот экземпляр вхо-
дит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, его можно лицезреть в
Библиотеке Конгресса США.

По информации сайта morgenweb.de, эта карта долгое время бы-
ласобственностью княжеского рода Вальдбург-Вольфегг-унд-Вальдзее
(Waldburg-Wolfegg und Waldsee) и недоступна для публики. В 2001 го-

ду глава дома Йоханнес цу Вальдбург-Вольфегг (Johannes zu Waldburg-
Wolfegg) продал карту за 800 тысяч евро.

Мюнхенская карта отличается от своих предшественниц, утвер-
ждает Свен Куттнер (Sven Kuttner), который в библиотеке руководит
отделом древних книг. Абрисы верхних клиньев выполнены менее от-
чётливо. Город Кожикоде (ранее известный как Каликут) на Малабар-
ском побережье в индийском штате Керала, где в мае 1498 года выса-
дился Васко да Гама (Vasco da Gama), находится на четвёртом, а не на
пятом сегменте карты.

Стиль штриховки и формы некоторых букв также отличаются от
других копий. Судя по водяному знаку, этот экземпляр появился через
некоторое время после первого издания 1507 года где-то в Эльзасе.
Для историков очень важно проследить историю появления любого
артефакта. Так вот, в случае с картой совершенно непонятно, каким об-
разом — скорее всего, по ошибке — через 200 лет она попала в книгу по
геометрии.

Что до книги, в которую попала карта, то немецкая пунктуальность
сделала её судьбу более или менее ясной. На сайте мюнхенского Уни-
верситета имени Людвига-Максимилиана изложена следующая вер-
сия. Библиотечные фонды немецких библиотек во время Второй миро-
вой войны, спасая от бомбардировок, упаковывали в специальные
ящики и отправляли в безопасные пункты. Книга с картой находилась
в ящике под номером 340, который в ноябре 1942 года оказался снача-
ла в Бургхаузене (Burghausen), а в феврале 1944 года был перевезён в
Нидерфибах (Niederviehbach).

В сентябре 1955 года книга вернулась в мюнхенскую библиотеку.
Сочинение по геометрии бы-
ло отпечатано во владениях
бенедиктинского монастыря
Оберальтайха, целых 1400
томов из его библиотеки в
ходе секуляризации 1803 го-
да попали на полки универ-
ситетской библиотеки Ланд-
схута (Landshut).

Найдена первая карта Америки

ГЕРМАНИЯ
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Экономические 
и социальные условия

Б
ИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО в со-
временной Бразилии пред-
ставляет интерес уже потому,
что речь идёт об одной из

крупнейших стран мира, богатой куль-
турными традициями и занимающей ог-
ромную территорию. Она располагается
на площади в 8,5 млн км2 (площадь
России — 17 млн км2), на которой про-
живают более 198 млн чел. (по оценке на
июль 2009 г.)*.1 Заслуживает внимания
также экономический и социальный
прогресс Бразилии в течение последних
десятилетий. Успешное продвижение по
пути такого прогресса невозможно без
образованных, культурно развитых
граждан, способных овладеть новейши-
ми достижениями человеческого знания,
потому не случайно значительное место
в общественной жизни современной
Бразилии занимает распространение
среди населения грамотности, продвиже-
ние навыков чтения, привычки читать и
пользоваться библиотекой.

До сравнительно недавнего времени
Бразилия имела репутацию страны, где
большая часть населения состоит из
бедных людей, лишённых доступа к кни-
ге и культуре. Географы 1950-х гг. назы-
вали эту страну «Белиндия», поскольку
в ней богатое и образованное меньшин-
ство, сопоставимое (по своей численно-
сти и покупательной способности) с на-
селением Бельгии, сосуществовало с
многочисленным нищим большин-
ством, напоминающим бедняков Индии. 

Положение изменяется к лучшему,
но и в наши дни широко распространено
и резко выражено неравенство между
высшими и низшими классами. «Сред-

ний класс», которому сравнительно
ограниченные средства всё же дают до-
ступ к культуре, всё ещё малочислен.
Что же касается бедных слоёв населе-
ния, здесь по-прежнему много неграмот-
ных, угнетаемых и подвергаемых наси-
лию именно из-за своей неграмотности
и неумения отстоять свои интересы ци-
вилизованным образом.2

Бразилия — страна контрастов. Эко-
номика динамично движется вперёд, но
бюджет отягощён большим внешним
долгом. Страна развивает многие отрас-
ли промышленности и сельского хозяй-
ства, но страдает от дефицита инфра-
структуры: в Бразилии не хватает дорог,
она должна расширять свои порты. И
наряду с этим ей необходимо строить и
оборудовать тысячи школ и библиотек.

Сложность этой последней задачи
обостряется и географическими контра-
стами. Бразилия — федеративная рес-
публика, состоящая из федерального
округа и 26 штатов, включающих 5564
муниципалитета.** Но кроме того она
делится также (в экономико-географи-
ческом отношении) на пять регионов:
Северный, Северо-Восточный, Северо-
Западный, Юго-Восточный и Южный.4

Приблизительно половина нацио-
нальных богатств страны сосредоточе-
на в Юго-Восточном регионе, занимаю-
щем примерно 15% её территории. Се-

Публичные библиотеки 
и чтение 
в современной Бразилии 
Вопрос о распространении пуб-
личных библиотек и чтения на
протяжении многих лет являет-
ся в Бразилии предметом по-
стоянного общественного об-
суждения.

Лев Михайлович Степачёв, до 2012 г.
главный библиограф Центра междуна-
родного библиотековедения ВГБИЛ
им. М. И. Рудомино, Москва

ЛЕВ СТЕПАЧЁВ

* По оценке Госстата РФ, население России в ян-
варе 2009 г. составляло около 141,9 млн чел.
** Муниципалитет в Бразилии — самоуправляе-
мая административно-территориальная единица,
входящая в состав штата, но имеющая собствен-
ный законодательный совет и мэра, автономная
по отношению как к федеральному правитель-
ству, так и к правительству штата. Исполнитель-
ную власть осуществляет префектура муниципа-
литета.3
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верный (Амазония) и особенно Северо-
Западный регионы — самые бедные,
при этом в них проживает около трети
населения. Возможности властей шта-
тов и органов местного самоуправления
ограничены, прежде всего из-за бедно-
сти соответствующих бюджетов. 

Контраст между севером и югом
особенно сильно проявляется в расхо-
дах на образование и культуру. Южные
штаты ежегодно вкладывают в образо-
вание (в среднем на одного жителя) по-
чти вдвое больше, чем северо-запад-
ные. Наиболее крупным бюджетом рас-
полагает штат Сан-Паулу в Южном ре-
гионе. Его затраты на образование и на
культуру (в год на душу населения) при-
мерно в полтора раза больше, средних
расходов на те же цели по стране. Бюд-
жетные затраты на культуру в штате
Сан-Паулу равны примерно 2/3 всего
бюджета Министерства культуры Бра-
зилии.5 Наконец, 53% (то есть больше
половины) покупателей книг живут на
юго-востоке страны — в штатах Рио-
де-Жанейро, Сан-Паулу, Эспириту-Сан-
ту и Минас-Жераис. 

Столь же остры и социальные конт-
расты, определяющие возможности до-
ступа к культуре. Даже в богатых шта-
тах Юга и Юго-Востока высокообразо-
ванные пользователи хорошо оснащён-
ных и престижных библиотек (какова,
например, Национальная библиотека в
Рио-де-Жанейро, а также организован-
ная на самом современном уровне биб-
лиотека Федерального Сената Брази-
лии) живут по соседству с миллионами
неграмотных людей, для которых кни-
га — недоступный, точнее незнакомый
предмет.6

Политика правительства Бразилии в
отношении книги и чтения 

Неграмотность в Бразилии — острая
проблема, привлекающая внимание
всей нации на протяжении многих лет.
Благодаря активной государственной
политике в области чтения, поддержи-
ваемой общественностью, проблема в
последние годы приобрела свои демо-
графические особенности. Курс на раз-
витие образования, осуществлявшийся
президентом Фернанду-Энрики Кардозу
в 1994–2002 гг., позволил стране уже в
2005 г. приблизиться к сто-процентному
охвату школьным обучением населения
в возрасте от 7 до 14 лет. Поэтому из де-

тей этого возраста в 2005 г. в школе (со-
гласно официальной статистике) учи-
лись 96,5%, а из подростков 15–19-ти лет
неграмотны были только 3%. Но среди
взрослых бразильцев доля  неграмот-
ных составляла 35%.7

Вопросам продвижения книги и чте-
ния к широким слоям населения, расши-
рению библиотечного обслуживания всех
жителей страны также уделяется особое
внимание на самом высоком государст-
венном уровне. Президент Луис-Инасиу
Лула да Силва (вступивший в должность в
2003 г., а в 2006 г. вторично избранный на
этот пост, на срок до 2010 г.) назвал это
направление деятельности одной из
важнейших задач.

В 2003 г. был принят Закон №10.753,
известный как «Закон о книге»8, кото-
рый определил государственную поли-
тику в отношении книжного дела и биб-
лиотечного обслуживания населения.
Он обязал государство, а также штаты и
муниципалитеты предусматривать в
своих бюджетах раздел, в котором пла-
нируются расходы на содержание биб-
лиотек и комплектование их фондов.

С 2004 г. развитие издания и распро-
странения литературы массового спроса
включено в состав проводимых прави-
тельством социальных реформ. Пробле-
ма внедрения книги и чтения в повсе-
дневный быт населения страны стала
одной из приоритетных для государства
и общества в Бразилии. Пристальное
внимание общественности к проблемам
чтения объясняется тем, что в его рас-
пространении она видит эффективное
средство, способствующее консолида-
ции и дальнейшему прогрессу бразиль-
ского общества. Что же касается госу-
дарства, то можно сказать, что оно пере-
шло к последовательному созданию
единой системы учреждений и меро-
приятий для планомерного решения
стоящих в данной области задач. 

«Литературу — в дом» 
Распространение книги среди населе-

ния страны является одной из давних за-
бот органов государственного управле-
ния Бразилии.

Когда федеральное правительство в
1930-х гг. начало развивать систему го-
сударственного образования, значитель-
ную часть его деятельности в этом на-
правлении занимало распределение
книг по учебным заведениям. Это было
действенной для того времени мерой,
соответствующей возможностям стра-
ны. Но на большинство населения, нуж-
дающееся в книге, эта мера не распро-
странялась, и книг оно по-прежнему не
получало.

Объём книгопроизводства в Брази-
лии в абсолютных цифрах относитель-
но велик (около 300 млн экз. в год), но
недостаточен для удовлетворительного
книгообеспечения всего населения
(примерно по 1,8 книги на жителя в год
против семи во Франции). Кроме того,
три четверти издаваемых книг — лите-
ратура учебного характера, в том числе
школьные учебники, доля же остальных
книг мала. Впрочем, на протяжении бо-
лее десяти лет ежегодно растёт доля из-
даний по религиозной тематике.9 Раску-
паются книги состоятельными слоями
населения, бедноте же они недоступны.
Поэтому первостепенной задачей счи-
тается доведение книги до массы насе-
ления, ставшее важной составной
частью государственной политики в
области  чтения.

Министерство образования вплоть
до настоящего времени продолжает рас-
пределять учебники и литературу по об-
щеобразовательным школам (для детей
7–14 лет). Делается это на основании
действующей Национальной програм-
мы «Школьная библиотека». Только за
1999 г. книгами были снабжены 36 тыс.
школьных библиотек, что означает
охват примерно 10 млн школьников.

Однако поскольку из 170 тыс. обще-
образовательных школ только 49 тыс.
имеют библиотеки, министерство реши-
ло перейти к обеспечению литературой
непосредственно учащихся и членов их
семей. В 2001 г. Министерством образо-
вания была начата программа под на-
званием «Книга в моём доме», направ-
ленная на распространение литературы
(но не школьных учебников) среди уче-
ников 4-х и 5-х классов. В Бразилии

Муниципальная библиотека. Атибайа
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это дети 10–11 лет. Каждый учащийся
получает набор из пяти книг: сборник
стихов, рассказ, сказку, произведение
классической литературы, а также пье-
су либо сборник произведений народно-
го фольклора. В 2001 г. такие наборы
через 140 тыс. школ получили 8,5 млн
школьников — все 10–11-летние дети,
обучавшиеся в общеобразовательной
школе. Таким же образом министерство
распределяет книги по многочисленным
образовательным учреждениям для лиц
старше 15 лет, пожелавших возобновить
обучение в школе.*

В настоящее время проводится из-
учение результатов кампаний по широ-
комасштабному распространению книг.
В дальнейшем Министерство образова-
ния намерено в большей мере ориенти-
роваться на организацию и комплекто-
вание школьных библиотек. 

Публичные библиотеки 
Социальная роль публичной библио-

теки в Бразилии: мнения специалистов
Вопрос о распространении публич-

ных библиотек и чтения на протяжении
многих лет является в Бразилии предме-
том постоянного общественного обсуж-
дения. Чаще всего речь идёт о необходи-
мости более динамично развивать то и
другое, о ходе и перспективах этого про-
цесса, а также о важной социальной ро-
ли, которую призваны сыграть общедо-
ступные библиотеки в жизни современ-
ной Бразилии.

Выдающийся бразильский поэт, пи-
сатель, учёный и критик Мариу ди Анд-
ради (1893–1945) ещё в 1939 г. высказы-
вался об этом так: «Создание народных
библиотек представляется мне одним
из самых необходимых дел для разви-
тия бразильской культуры. Именно
эти библиотеки помогут решить не-
которые печальные проблемы нашей
культуры […] Но распространения их
мало, нужно, чтобы возникла привычка
читать, чтобы появилось городское
население, хорошо ориентированное [в
окружающей действительности], более
просвещенное, более способное к собст-
венному волеизъявлению, менее безраз-
личное к общественной жизни».11 На од-
ном из бразильских интернет-сайтов
представлена статья Антониу Миран-
ды** о социальной роли публичной биб-
лиотеки, впервые опубликованная в
1978 г., но, по-видимому, актуальная и в

наши дни, когда стало реальностью от-
крытие и обновление большого количе-
ства публичных библиотек.

Содержание статьи составляют ос-
новные задачи, определяющие миссию
публичной библиотеки как инструмента
национальной консолидации в Брази-
лии. К ним автор относит: 

1) укрепление позиций государствен-
ного языка и издательского дела; 

2) хранение и предоставление чита-
телю официальных публикаций; цель
обслуживания этими документами фор-
мулируется как информирование граж-
дан об их участии в государственной по-
литике; 

3) обслуживание книгами и другими
материалами учащихся учебных заведе-
ний, а также лиц, занимающихся само-
образованием; 

4) поддержка кампаний по распро-
странению грамотности и обеспечение
необходимыми книгами неграмотных; 

5) депозитарное хранение произведе-
ний, относящихся к интеллектуальному
и историческому наследию муниципали-
тета или региона; 

6) обслуживание местных фирм и
граждан технической, коммерческой и
туристической информацией.12

В апреле–мае 2009 г. на интернет-
сайте информационного агентства
«Аженсиа бразил» (Agencia Brazil) бы-
ли опубликованы высказывания извест-
ных специалистов в области культуры и
книговедения по поводу задач и практи-
ки работы публичных библиотек в Бра-
зилии. Это произошло после заявления
Министерства культуры об открытии в

течение лета библиотек в тех муниципа-
литетах, где их ещё не было. Наиболее
важными представляются идеи, касаю-
щиеся не столько количественной,
сколько качественной стороны разви-
тия общедоступного библиотечного об-
служивания.

Координатор федеральной програм-
мы «Плюс культура» (о ней см. ниже)
Фабиану душ Сантуш заявил в интер-
вью агентству, что учреждение обще-
доступной библиотеки в каждом муни-
ципалитете — это многовековой долг
государства перед бразильским обще-
ством. Но открыть библиотеки недо-
статочно. Нужно создать централизо-
ванную сеть этих библиотек,  которая и
«станет тем пространством, где вос-
питывается привычка к чтению».
«Каждая страна в мире, — заявил 
Ф. душ Сантуш, — которая достигла
статуса развитой, не могла сделать
это без широкого распространения
чтения и образования. Именно биб-
лиотека играет в этом основопола-
гающую роль». «Надо понимать, —
сказал он далее, — что библиотека
это не только место для хранения
книг, но и центр распространения до-
стижений искусства и культуры, ак-
тивное пространство доступа к куль-
турным ценностям и воспитания
культуры чтения».13

Подобные же мысли высказал на-
учный сотрудник института «Про ли-
вру»*** Галену Амурима. Он подчерк-
нул также, что основным условием пло-
дотворной деятельности библиотек яв-
ляется наличие национальной страте-
гии развития библиотечного дела. При
этом Г. Амурима указал, что многие из
имеющихся в настоящее время муници-
пальных и школьных библиотек нахо-
дятся в бедственном состоянии и этим
отталкивают от себя потенциальных
читателей.

Ф. душ Сантуш отметил, что помимо
создания новых библиотек Министерст-
во культуры должно развернуть модер-
низацию действующих. Необходимо

* По состоянию на 2005 г. в Бразилии около 4,5 млн чел. посещали учебные заведения, предлагаю-
щие продолжить получение начального или среднего образования лицам старше 15 лет. Из них более 3
млн учились в первом классе начальной школы. Около 2 млн таких первоклассников старше 30 лет.10

** Антониу ди Карвалью Лижбон Миранда Мараньян (род. 1940) — бразильский учёный, литератор
и журналист, видный специалист в области библиотековедения и информатики. С марта 2007 г. — ди-
ректор Национальной библиотеки Бразилии (Примеч. авт.).

*** Институт «Про ливру» — некоммерческая общественная организация, существующая на сред-
ства, получаемые от издательств-членов. Её основная задача — способствовать распространению книг и
чтения (Примеч. авт.).

Библиотека «Португальская комната 
чтения». Рио-де-Жанейро
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также разработать методику работы
библиотек. Плохая организация этой
работы подрывает самую идею библио-
течного обслуживания.

«Библиотеку посещает не более од-
ного из десяти бразильцев, — заявил
координатор программы «Плюс культу-
ра». — И это потому что читатель,
который два-три раза пришёл в биб-
лиотеку, но не нашел нужную ему кни-
гу, теряет интерес к библиотекам и
предпочитает иное времяпровождение.
К основным условиям привлечения чи-
тателей относятся также и точное
соблюдение расписания работы биб-
лиотеки, и наличие в штате сотрудни-
ков с библиотечным образованием и
опытом работы, и периодическое об-
новление фондов».14

Распространение публичных 
библиотек

К решению задачи повсеместного
создания общедоступных библиотек
бразильские власти и общественность
страны стремились на протяжении
многих лет. До сравнительно недавнего
времени они появлялись главным обра-
зом в самых крупных и богатых горо-
дах наиболее экономически развитых
штатов на юге и юго-востоке страны.
И было их немного, а в Северо-Запад-
ном и Северном регионах их почти не
существовало. К тому же, общедоступ-
ные библиотеки редко управлялись
профессионалами, в большинстве
своём нередко находились в ненадёж-
ном положении и боролись за выжива-
ние. Их фонды состояли по большой
части из случайных книжных даров, и
лишь очень немногим из них система-
тически выделялись средства на ком-
плектование фондов. Общедоступные
библиотеки и поныне занимают сла-
бые позиции на книжном рынке: они
покупают менее 1,5 млн книг в год
(против примерно 6 млн приобретае-
мых на рынке аналогичными библио-
теками Франции).15

Распространение публичных библио-
тек шло рука об руку с расширением об-
щедоступного школьного образования,
и перелом в этих областях наступил в
последние десятилетия ХХ в. Этому спо-
собствовало инициирование ряда про-
грамм, целью которых объявлялось соз-
дание общедоступных библиотек во
всех муниципалитетах страны. Но фи-

нансирование этих программ для дости-
жения поставленной цели оказывалось
недостаточным. Тем не менее, постепен-
но публичные библиотеки появлялись
все в большем количестве. В результате
одной из таких программ в 1996–2001 гг.
была открыта тысяча новых публичных
библиотек, из них 690 — в Северо-Вос-
точном регионе, одном из беднейших в
стране. 500 библиотек были модернизи-
рованы. Для комплектования их фондов
в этот период на деньги федерального
правительства было закуплено около 4
млн книг.

В 2001 г. в Бразилии было уже 4288
публичных библиотек. Однако постав-
ленная цель — обеспечить общедо-
ступными библиотеками 95% муници-
палитетов — не была достигнута из-за
недостатка финансовых средств. В
2003 г. в стране ещё оставалось 1173
муниципалитета, не имеющих библио-
тек.

В том же 2003 г. был принят упомя-
нутый выше «Закон о книге»16, кото-
рым были предусмотрены повсемест-
ное создание публичных библиотек и
содержание их за счёт муниципальных
бюджетов. Однако в 2005 г. ни одной
библиотеки ещё не было примерно в
тысяче муниципалитетов. Наконец, в
2004 году Министерством культуры
была выдвинута программа «Открытая
книга»17, целью которой было заверше-
ние обеспечения библиотеками всех
муниципалитетов страны. О выполне-
нии её см. ниже, в соответствующем
разделе. 

Национальная система публичных
библиотек

Одним из самых острых вопросов
обеспечения библиотечным обслужи-
ванием всего населения страны являл-
ся вопрос организации и координации
данного процесса, превращения обще-

доступной библиотеки в значимый со-
циальный институт, в одно из средств
развития нации. Выполнение этих за-
дач оказалось невозможным без раз-
вёртывания соответствующей инфра-
структуры. Важным шагом на этом пу-
ти стало создание под эгидой Фонда
«Национальная библиотека»* новой
организационной структуры под на-
званием Национальная система пуб-
личных библиотек (НСПБ), узаконен-
ное Декретом Президента №520 от 13
мая 1992 г. Основной целью НСПБ яв-
ляется повышение значения и разви-
тие публичной библиотеки как важно-
го социального института. На публич-
ную библиотеку возлагается ответ-
ственная задача — работа с населени-
ем обслуживаемой территории, спо-
собствующая формирование лично-
сти, обладающей самостоятельным и
критическим восприятием действи-
тельности и способной подняться до
исполнения своего гражданского пред-
назначения, что необходимо для по-
строения подлинно демократического
общества.18

Создание НСПБ имеет целью пере-
ход к развитию публичных библиотек
как системному процессу, осуществляе-
мому на основе их взаимодействия и
взаимообогащения опытом в нацио-
нальном масштабе. Управление этим
процессом возложено на аппарат
НСПБ, а также на лиц, осуществляю-
щих общее руководство публичными
библиотеками в штатах и муниципали-
тетах. 

В штатах Бразилии создаются мест-
ные библиотечные системы, которые
регистрируются в НСПБ, приобщаясь к
её деятельности и получая право  уча-
стия в программах, инициируемых для
НСПБ Фондом «Национальная библио-
тека».

Перед Национальной системой пуб-
личных библиотек Бразилии поставле-
ны следующие задачи:
• стимулировать распространение биб-

лиотечного обслуживания по всей
территории страны; 

• добиваться улучшения работы дей-
ствующих библиотек как центров по-
стоянной культурно-образовательной
деятельности; 

Публичная библиотека. Порту-Алегри

* О них см. ниже, в соответствующем разделе.
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• содействовать обучению и повыше-
нию квалификации кадров для всех
бразильских библиотек; 

• обеспечивать систематическую ре-
гистрацию публичных библиотек
Бразилии;

• стимулировать создание библиотек в
муниципалитетах, не имеющих обще-
доступных библиотек; 

• содействовать работе координаторов
библиотечных систем штатов и муни-
ципалитетов по продвижению культу-
ры, распространению книги и осу-
ществлению государственной полити-
ки в области чтения; 

• оказывать техническую поддержку
библиотекам в штатах и муниципали-
тетах, а также распространять инфор-
мацию об их деятельности;

• заключать с другими учреждениями
культуры соглашения, способствую-
щие продвижению книг и развитию
библиотек.19

Государственное планирование 
деятельности по продвижению 

книги и чтения 
Характерной чертой современной

политики правительства Бразилии в
области продвижения книги, поддерж-
ки общедоступных библиотек и пропа-
ганды чтения является системный под-
ход и плановая организация деятель-
ности. Руководство страны занято раз-
работкой и реализацией единой стра-
тегии распространения грамотности,
чтения, библиотечного обслуживания,
которой оно придаёт большое соци-
ально-политическое значение. В раз-
работке такой стратегии был исполь-
зован опыт муниципалитета Рибейран-
Прету (штат Сан-Паулу), глава кото-
рого за заслуги в реформировании
библиотечного дела был выдвинут на
должность министра в федеральном
правительстве, а принятые им реше-
ния избраны в качестве образца и ос-
новы формирования национальной по-
литики.

Феномен Рибейран-Прету 
Муниципалитет Рибейран-Прету,

центром которого является одноимен-
ный город, находящийся в 313 км от сто-
лицы штата г. Сан-Паулу и в 706 км от
столицы Бразилии, занимает площадь в
651 км2, на которой проживают более
513 тыс. чел.  Его администрация, при-

шедшая к власти в начале нового века,
объявила решение проблемы чтения од-
ним из главных приоритетов своей ра-
боты. 

Воплощение этой задачи в жизнь на-
чалось в октябре 2001 г. с принятием му-
ниципалитетом «закона о книге», кото-
рым расходы на обновление фондов
публичных библиотек, продвижение
местных авторов и развитие чтения во-
обще, впервые в Бразилии, были
включены в муниципальный бюджет.
Этот же закон обязал школьные биб-
лиотеки обслуживать все местное насе-
ление, а муниципалитет — учреждать

общедоступные библиотеки. И, нако-
нец, в нём было предусмотрено исполь-
зование библиобуса для обслуживания
сельских жителей. 

С конца 2001 г. по начало 2005 г. в
муниципалитете было открыто 80 пуб-
личных библиотек с фондами по 3 тыс.
книг в каждой. В зоне обслуживания
этих новых библиотек проживает око-
ло 6 тыс. жителей. Кроме того, муници-
палитет создавал библиотеки при
больницах, тюрьмах, церковных хра-
мах, общественных объединениях и
профсоюзах.

Другим важным направлением дея-
тельности в сфере культуры явилась
ежегодная организация Книжной яр-
марки. Размещённая в самом центре го-
рода, с бесплатным входом для публики,
она принимает около 300 тыс. посетите-
лей, на ней продаётся до 300 тыс. книг
около 500 авторов. В настоящее время
это одна из четырёх крупнейших в Бра-
зилии книжных ярмарок, имеющая ста-
тус национальной.

Помимо этого муниципалитет органи-
зует на протяжении всего года многочис-
ленные культурные мероприятия, свя-
занные с книгой и чтением: беседы с
местными авторами, встречи в кафе кни-
голюбов, конкурсы поэзии, состязания
рассказчиков и т. п. Всё это позволяет ак-
тивизировать работу библиотек города,
превратить их в центры культурной жиз-
ни, привлекающие всех жителей города.

В 2004 г. путём социологического
опроса было установлено, что показате-
ли, характеризующие развитие чтения в
г. Рибейран-Прету, за три года выросли
в пять раз. Исследование показало, что в
период проведения опроса, то есть с 29
мая по 5 июля 2004 г., по одной книге чи-
тало около трети жителей города, при-
чём 57% населения утверждали, что лю-
бят читать, а 76% детей заявили, что лю-
бят читать сами или слушать чтение ху-
дожественных произведений. 

Такие результаты произвели большое
впечатление как на общественное мне-
ние, так и на руководителей государства.
Программы продвижения чтения, реали-
зованные муниципалитетом Рибейран-
Прету, стали ориентиром для всей Брази-
лии. Правительство президента Л.-И. Лу-
лы да Силва решило взять деятельность
этого муниципалитета за образец при
разработке политики в области книги и
чтения в масштабе страны.20

10

Библиотека Марио де Андраде. Сан Паулу
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Национальный план распростране-
ния книг и чтения

Важнейшим документом стратегиче-
ского значения стал принятый в 2005 г.
Национальный план распространения
книг и чтения (Plano Nacional do Livro e
Leitura). Первоначально он мыслился
как текущий документ и содержал зада-
чи только на ближайшие три года. Од-
нако в дальнейшем правительство и об-
щественность стали рассматривать этот
план как программный документ, фор-
мулирующий политику Бразилии в дан-
ной области на обозримую перспективу.
Принятие его означает, в частности, на-
мерение положить конец выдвижению
разрозненных и дублирующих друг дру-
га программ и проектов, характерному
для практики предыдущих прави-
тельств.21

Национальный план распростране-
ния книг и чтения представляет собой
документ, объединяющий и определяю-
щий основные направления деятельно-
сти, объёмы работ и циклы мероприя-
тий в области продвижения книги и чте-
ния, развития литературы и общедо-
ступных библиотек как инструментов,
способствующих национальному про-
грессу в целом и социальному развитию
в отдельных штатах и муниципалитетах.
Основной задачей является достижение
качественных изменений в развитии
чтения в Бразилии, введение его в по-
вседневный быт бразильцев.22

План предусматривает объединение
усилий 14 министерств с привлечением
ряда частных и неправительственных
организаций. Основными целями в
области продвижения книги и чтения
признаны:

1. Демократизация доступа к книге
путём:
• создания около тысячи новых библио-

тек в муниципалитетах, не имеющих
публичной библиотеки;

• продолжения кампаний по распро-
странению литературы, в ходе кото-
рых около миллиона экземпляров
книг ежегодно распределяется по
штатам и ещё миллион распростра-
няется в наборах, реализуемых по низ-
ким ценам в супермаркетах, или рас-
пределяется среди социально незащи-
щённых слоёв населения;

• организации книжных салонов и ярма-
рок по опыту г. Рибейран-Прету. 
2. Работа над повышением привлека-

тельности образа книги через статьи в
прессе, телевизионные и радиовеща-
тельные кампании. В частности, име-
ется в виду опыт публикации в местных
газетах, имеющих большую читатель-
скую аудиторию и часто служащих ин-
струментом политического воздействия
на массы населения, информации о том,
что читают «первые лица» страны или
региона. 

3. Десятикратный рост числа книж-
ных магазинов и помощь издателям в
увеличении тиражей. 

4. Отмена всех налогов на производ-
ство и продажу книг в целях снижения цен. 

5. Развёртывание системы профессио-
нального обучения работников, связан-
ных с книгой, организация постоянно дей-
ствующих курсов профессионального об-
разования. Планируется подготовка тыся-
чи активных «посредников чтения»*.23

Одной из важнейших задач, пред-
усмотренных Национальным планом
распространения книг и чтения на

2009 г., стала разработка увязанных с
ним программ продвижения книги и
чтения в штатах и муниципалитетах.24

Национальная программа 
«Плюс культура»

4 октября 2007 г. в Бразилии нача-
лась реализация национальной програм-
мы «Плюс культура» (Mais Cultura).25

Этот факт расценивается в стране как
официальное признание культуры в ка-
честве базовой ценности и важнейшей
потребности всех бразильцев, такой же,
как питание, жилище, образование и
право голоса. Федеральное правитель-
ство включило культуру в число основ-
ных векторов развития страны, в по-
вестку дня стратегической политики го-
сударства, направленной на сокращение
бедности и социального неравенства.

Программа «Плюс культура» строит-
ся в трёх взаимосвязанных аспектах:
культура и общество, культура и лич-
ность, культура и экономика. Выполне-
ние этой программы предусматривает
совместную работу министерств, бан-
ков, общественных организаций и уч-

реждений, а также сотрудничество, на
основе специальных соглашений, с пра-
вительствами штатов и органами управ-
ления муниципалитетов.

Все акции по программе «Плюс куль-
тура» рассчитаны на активное участие

Национальная библиотека Бразилии.
Рио де Жанейро

Национальная библиотека Бразилии.
Рио де Жанейро

* Главное библиотечное учреждение Бразилии, выполняющее все функции национальной библиотеки.
Собственно Национальная библиотека (Biblooteca Nacional) вместе с несколькими другими библиоте-
ками и научными институтами федерального значения входят в его состав на правах структурных под-
разделений. Фонд «Национальная библиотека» (ФНБ) возглавляет президент, во главе библиотек — ди-
ректора (Примеч. авт.).
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гражданского общества, органов власти
и местного самоуправления. В её выпол-
нение могут внести свой вклад физиче-
ские лица и некоммерческие организа-
ции, чья деятельность направлена на
продвижение культуры. К ним относят-
ся, в частности, профсоюзы, кооперати-
вы, общественные объединения, благо-
творительные фонды, учебные заведе-
ния и т. д.

В области распространения книг и
чтения программой «Плюс культура»
предусмотрено:

1. Свести к нулю количество бразиль-
ских муниципалитетов, не имеющих
библиотек. 

2. Инициировать модернизацию 4,5
тыс. библиотек по всей стране.

3. Основать 4 тыс. пунктов чтения.
4. Издать до 2010 г. 9 тыс. популяр-

ных книг.26

Одной из задач, поставленных в про-
грамме, является задача сделать библио-
теки «живыми», то есть современными,
отвечающими читательским запросам,
предоставляющими информацию на
любых, в том числе новейших носите-
лях. Для этого в рамках программы соз-
даётся сеть «Живая библиотека», по-
средством которой должна значительно
повыситься эффективность информа-
ционного и культурного обмена. С этой
целью в данную сеть предполагается
включить культурные центры, связан-
ные своей деятельностью с книгой и
чтением, публичные библиотеки, а так-
же пункты чтения.

Сеть «Живая библиотека» должна
стать платформой для осуществления
мероприятий, предусмотренных про-
граммой «Плюс культура». Когда будет
завершён учёт публичных, школьных,
университетских библиотек, а также
пунктов чтения, Министерство культу-
ры планирует начать упорядочение ра-
боты местных, а затем — региональных
библиотечных систем, чтобы присту-
пить к совершенствованию деятельно-
сти федеральных библиотек.27

Одной из важнейших задач считается
модернизация существующих общедо-
ступных библиотечных учреждений.
Многие из них устарели — и с точки зре-
ния их оборудования, и по составу и ка-
честву фондов. Программа «Плюс куль-
тура» призвана обогатить бразильские
библиотеки не только необходимыми
читателю книгами, которые составляют

их фундамент, но также документами на
других носителях, такими как аудиови-
зуальные или цифровые.28

Практические мероприятия послед-
них лет. Программа «Открытая книга» 

Задача обеспечения каждого муни-
ципалитета общедоступной библиоте-
кой решалась в течение многих лет, о
чём было сказано выше. Заключитель-
ным аккордом здесь стала программа
«Открытая книга», реализация которой
была начата в 2004 г. и закончена в 2009
г. Выполнение её было возложено на
Министерство культуры в сотрудниче-
стве с Министерством образования и
координировалось Фондом «Нацио-

нальная библиотека» в рамках Нацио-
нальной системы публичных библио-
тек.В 2007 г. выполнение этой задачи
было включено в Национальный план
распространения  книг и чтения29, а так-
же в программу «Плюс культура».30

Программа «Открытая книга» фи-
нансировалась преимущественно из
федеральных средств, но привлекались
также и инвестиции муниципалитетов,
которые должны обеспечивать поме-
щения, транспорт, телефонную связь и
оплату труда персонала. Муниципали-
тет, открывающий публичную библио-
теку, получал от Министерства культу-
ры и Фонда «Национальная библиоте-
ка» комплект книг (вначале 1000 экз.,
потом эта цифра неоднократно уве-
личивалась), оборудования (компью-
тер, принтер, телевизор, источник бес-
перебойного электропитания) и мебе-
ли (столы, стулья, стеллажи). Для это-
го префектура муниципалитета долж-
на была принять официальное реше-
ние о создании библиотеки, установить
ей финансирование из местного бюд-
жета, сообщить размер предоставляе-
мого помещения, а также разработать
программу культурной жизни муници-
палитета и участия в ней новой биб-
лиотеки.31

Первоначально процесс создания
библиотек во всех муниципалитетах
планировалось завершить в 2008 г. Од-
нако, по данным НСПБ, к концу этого
года общедоступных библиотек ещё не
было в 330 муниципалитетах. В апреле
2009 г. Министерство культуры объ-
явило о намерении открыть эти биб-
лиотеки до июля32, но осенью в ряде
публикаций был назван новый срок —
конец 2009 года. Как бы то ни было, ра-
боту можно считать в целом завершён-
ной. Выполнение задач по распростра-
нению чтения и приобщения к пользо-
ванию библиотекой в Бразилии спо-
собствует также ряд других проектов и
программ.

Конкурс «Пункты чтения»
В 2008 г. министром культуры Брази-

лии Юккой Феррейра было подписано
Постановление №60 о проведении пер-
вого конкурса «Пункты чтения». Речь
идёт о создании небольших читален, там
где нет возможности содержать библио-
теку. Эта форма библиотечного учреж-
дения уже широко распространена и
пользуется популярностью.33

В начале декабря 2008 г. в столице
страны г. Бразилиа конкурсная комис-
сия рассмотрела поступившие изо всех
регионов проекты, направленные на
развитие пунктов чтения в самых раз-
личных сообществах и одобрила луч-
шие из них. Критерии оценки работ,
выдвинутые комиссией, были различ-
ными, включали демократизацию до-
ступа к книге, вовлечение местного со-
общества в управление проектом и т. п.
Одним из наиболее важных критериев
был территориальный. Приоритет от-
давался муниципалитетам, участвую-
щим в программе «Территории граж-
дан»*, входящей в Национальную про-
грамму охраны прав и безопасности
граждан, а также в других мероприя-
тиях, приоритетных для программы
«Плюс культура».

Проекты, отмеченные на конкурсе,
стимулируют практику чтения на ме-
стах: в жилых кварталах, общественных
объединениях, культурных центрах, а
также в таких учреждениях, как больни-

Национальная библиотека. Бразилиа

* «Территории граждан» (Territorias di Sidadania) —
национальная программа в Бразилии, охраняю-
щая права коренного населения страны, поддер-
живающая экономическое и социальное развития
заселенных им территорий (Примеч. авт.).
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цы, тюрьмы и т. д. Авторы победивших
на конкурсе  проектов получили по 500
книг для обновления и пополнения фон-
дов, по набору мебели и по компьютеру
для своих библиотек.34

При подведении итогов этого кон-
курса (как и других подобных) большое
внимание было уделено вопросу уча-
стия в нём представителей различных
регионов страны, что определялось спе-
цификой их неравномерного социально-
го и культурного развития, инициати-
вам, исходящим из наиболее бедных ре-
гионов, участию их представителей в та-
кого рода мероприятиях. Наиболее ак-
тивными оказались авторы проектов с
благополучного Юго-Востока. Из 712
зарегистрированных участников кон-
курса 274 (то есть 39%) представляли
этот регион. Из предложенных ими про-
ектов было отобрано 207, в том числе
113 от юридических и 94 от физических
лиц. От штата Сан-Паулу были одобре-
ны 84 работы, от штата Минас-Жераис
— 59, от Рио-де-Жанейро — 47, от Эспи-
риту-Санту — 17.

Но и от не столь благополучного Се-
веро-Востока на конкурс были представ-
лены 245 проектов, из которых были
приняты 189, что составило 35% общего
их числа. Южный регион был представ-
лен 81 проектом (12%), из которых ото-
браны 48. Северо-Западный и Северный
регионы направили одинаковое число
проектов — по 7% от общего их количе-
ства. От Северо-Запада было заявлено
49 работ, отобрано 30, из них от Феде-
рального округа — 11. От Севера было
заявлено 50 проектов, отобрано 44.35

Премия «Да здравствует чтение!»
Это самая значительная премия,

установленная в целях стимулирования
чтения в Бразилии. Её учредители —
Министерство культуры и Министерст-
во образования Бразилии, Организация
ибероамериканских государств по во-
просам образования, науки и культуры и
Фонд Сантильяна*. Премией — 30 тыс.
бразильских реалов** — отмечается
лучший проект в одной из трёх катего-
рий: «публичные и частные библиоте-
ки»; «государственные и частные шко-
лы» и «общество: предприятия, обще-

ственные организации, университеты,
органы социальной защиты населения,
физические лица». Кроме того, некото-
рым проектам присуждаются почетные
дипломы. Отбор проектов и премирова-
ние победителей проводятся в рамках
Национальнного плана распростране-
ния  книг и чтения.

Цель этой акции, рассчитанной на де-
сять лет (с 2006 по 2016 гг.), — поощре-
ние и пропаганда лучшего бразильского
опыта в деле распространения чтения. В
2009 г. вручение премии «Да здравствует
чтение!» проводилось в четвёртый раз.36

Условия
К участию, согласно условиям при-

суждения премии, допускаются физиче-
ские и юридические лица, представив-
шие конкретный проект по любой из
трёх категорий, который должен быть
уже завершен или находиться в стадии

выполнения. Реализация проектов, за-
явленных на премию 2009 гг., должна
была начаться до 2008 г. Если работа в
момент подачи заявки на премирование
не завершена, необходимы документы,
фиксирующие степень её выполнения.
Если содержание проекта составляет
постоянная деятельность, доказавшая
свою эффективность, требуется указать
её стабильные результаты. 

Отбор кандидатов на присуждение
премии в 2009 г., как и в предыдущие го-
ды, проводился в три этапа: предвари-
тельная оценка поступивших проектов,
отбор работ-финалистов (всего 15, по 5
в каждой категории) и определение по-
бедителей (3 работы, по одной в каждой
категории). Заявки поступали через ин-
тернет, а также по почте.

Жюри состояло из семи профессио-
налов, работающих в области чтения,

образования и культуры, назначенных
организаторами. Ими стали представи-
тели Министерства образования, Мини-
стерства культуры, Организации иберо-
американских государств по вопросам
образования, науки и культуры и Фонда
Сантильяна.37

Победители 
1. Категория «Публичные и част-

ные библиотеки» 
В этой категории премия была при-

суждена проекту «Путь чтения» из Кам-
пинаполиса (штат Минас-Жераис).
Здесь базой для борьбы с неграмот-
ностью среди коренного населения ста-
ла библиотека «Живое семя», которую
учителя и библиотекари построили в де-
ревне индейского племени шаванте.
Вначале библиотечным фондом  поль-
зовались около 260 детей  и 80 взрослых
шаванте. Теперь библиотека обслужи-
вает не только свою, но и другие дерев-
ни района. На полученные в качестве
премии деньгиCom o dinheiro do prêmio,
Sahairo diz que vai construir um galpão pa-
ra abrigar o acervo e adquirir mais liv-
ros.НН решено построить помещение
для книгохранилища, а часть их исполь-
зовать на покупку книг. 

2. Категория «Государственные и
частные школы» 

В этой категории победителем стал
проект «Сертанский литературный фе-
стиваль» в г. Сертания, штат Пернамбу-
ку, имеющем самые низкие показатели
в стране по чтению и пользованию биб-
лиотекой. Фестиваль был устроен госу-
дарственной школой во главе с её ди-
ректором Олаву Билаком, чтобы под-
нять значение местного литературного
творчества и культурную самооценку
жителей района. Фестиваль состоялся
уже дважды. На нем проводились такие
мероприятия, как чтение сказок и сти-
хов, встречи, беседы, рассказы о мест-
ных писателях и художниках. В нём при-
няли участие более 200 человек, в том
числе учителя и школьники, родители
учащихся и работники учреждений
культуры. По мнению Жозессандру Ба-
тиста ди Андради, учителя португаль-
ского языка и литературы, а также пат-
риота этого фестиваля, результаты на-
лицо: «начиная с 2007 г. мы отмечаем
постоянный рост количества книг,
выдаваемых по абонементу школьной
библиотекой. Школьники создали ли-

Национальная библиотека. Бразилиа

* Международный частный благотворительный фонд. Основан в июле 1979 г. в целях развития сотруд-
ничества в области образования, массовых коммуникаций и культуры в Испании и в Латинской Амери-
ке. Правление находится в Мадриде (Примеч. авт.).
**  Приблизительно 525 тыс. руб., или 17 500 долл. США (Примеч. авт.).
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тературный журнал под названием
«Рождение поэта», где публикуются
произведения учащихся и педагогов.
При поддержке местных коммерсан-
тов осуществляются встречи с писа-
телями и поэтами района». Ближай-
ший фестиваль было решено посвятить
теме «60 лет школе Олаву Билака —
фабрике талантов». 

3. Категория «Общество: пред-
приятия, общественные организации,
университеты, органы социальной за-
щиты населения, физические лица» 

Проект «Живая поэзия: поэзия сту-
чится в ваши двери» из Марианы (штат
Минас-Жераис) победил в третьей ка-
тегории. Его автор, художница Андрейа
Апарисида Силва Дунадон Лиал, пред-
ложила участникам проекта приходить
в дома, торговые предприятия и школы
города и соседних муниципалитетов,
чтобы читать людям сказки, романы,
стихи. В этом добровольно участвуют
поэты ассоциации «Алдрава култу-
рал»*, которые помимо посещения до-
мов безвозмездно распространяют сре-
ди населения газету ассоциации и кни-
ги. Идея проекта — способствовать вос-
питанию привычки к чтению дома и ис-
пользованию литературы в качестве
эмоционального посредника между
членами семьи. «Я верю, что есть сем-
ьи, которые начинают приобретать
вкус к чтению, и что им надо помочь в
его развитии», — говорит художница.
На средства от премии она решила
опубликовать произведения поэтов ас-
социации и пополнить количество книг,
распространяемых в соответствии с
проектом. В настоящее время проект
«Живая поэзия» осуществляется не
только в Мариане, но и в других городах
штата: в Оуру-Прету, Санта-Барбаре,
Белу-Оризонти и Ипатинге.38

«Посредники чтения» 
Активное участие в приумножении

количества читателей в Бразилии при-
нимают так называемые посредники
чтения (mediadores de leitura). Таково
название ещё одного проекта, иниции-
рованного Социальным центром Мари-
ста Акасиу в г. Лондрина, штат Парана.
Его участники — в основном старшие
школьники или студенты. Основная
форма работы — «рассказывание исто-

рий» (contar historias), то есть пересказ
содержания отдельных литературных
произведений, а кроме того, — чтение
вслух детям, просмотр с ними книжек с
картинками. Главная задача — пробуж-
дение детской фантазии, способности и
тяги к размышлениям, желания само-
стоятельно читать.39

Инициатива пропагандистов чтения
из г. Лондрина получила массовое рас-
пространение во многих штатах Брази-
лии, где открываются курсы для «по-
средников чтения». Более того, кон-
кретные цифры их подготовки включе-
ны в такие важные документы, как На-
циональный план распространения книг
и чтения и национальная программа
«Плюс культура».40

Подготовка кадров для публичных
библиотек

Обострённое внимание обществен-
ности Бразилии к распространению чте-
ния и повышению качества библиотеч-
ного обслуживания широких слоев насе-
ления ставит в повестку дня и вопрос о
росте профессионального мастерства
работников публичных библиотек. В
стране активно развивается система об-
учения и повышения квалификации
библиотекарей, а также тех, кого назы-
вают посредниками чтения. 

Национальная система публичных
библиотек предлагает курсы, практиче-
ские занятия, дискуссии, помощь в орга-
низации региональных мероприятий, по-
свящённых публичным библиотекам. По-
вышению квалификации руководящих
работников и специалистов высшего зве-
на способствовали проведенные в Брази-
лии Латиноамериканский симпозиума по
публичным библиотекам и Националь-
ное совещание участников НСПБ.41

По инициативе руководства НСПБ
разработан учебный курс для повыше-
ния квалификации библиотекарей, пре-
подавание которого ведётся с 2010 г.
Этот проект осуществляется при актив-
ной материальной поддержке бразиль-
ской государственной компании «Petro-
bras» — монополиста в области добычи

и переработки нефти. Содержание кур-
са касается размещения, организации и
обеспечения деятельности публичной
библиотеки. Важными особенностями
предлагаемого материала являются
освещение разнообразных точек зрения
на роль, место и особенности организа-
ции публичной библиотеки в Бразилии;
а также рассмотрение методов иннова-
ционного управления.42

Интерес к данной форме повышения
квалификации сразу же проявили вла-
сти 11 штатов, обратившихся в Главное
управление координации Национальной
системы публичных библиотек (Coorde-
natoria Geral di Sistema nacional das bib-
liotecas publicas) с запросами об органи-
зации таких курсов у них. В первой по-
ловине 2010 г. было открыто 27 курсов.
Повышение квалификации уже прошли
около 5 тыс. работников публичных
библиотек.

В помощь библиотекарям, работаю-
щим над повышением своего профес-
сионального уровня, предусмотрено
также создание современной библио-
графической базы данных по работе
публичных библиотек и смежным те-
мам, которая будет способствовать рас-
ширению кругозора сотрудников и ак-
тивизации культурной деятельности са-
мих учреждений.

Активно развивается и система под-
готовки «посредников чтения». 
В г. Лондрина, в рамках проекта Соци-
ального центра Мариста Акасиу, развер-
нуто их обучение на базе Интерактив-
ной библиотеки (городской электрон-
ной библиотеки. Предусмотрены как
теоретические, так и практические заня-
тия. К числу последних относятся заня-
тия по музыке, физической подготовке,
а также чтение с обсуждением, «расска-
зывание историй» и т. д. Их проводят
библиотекари и преподаватели-пред-
метники. Один из дней отводится обуче-
нию самих «посредников», а другой —
практическим занятиям с детьми.43

В 2010 г. курсы для подготовки «по-
средников чтения» были открыты в де-
вяти университетах, отобранных Мини-
стерством образования. Открытый уни-
верситет Бразилии предлагает курсы
дистанционного обучения продолжи-
тельностью в 90 учебных часов. При-
мерный срок обучения — три месяца.
Первая часть посвящена освоению ме-
тодов дистанционного обучения. Затем* Aldrava (португ.) — дверной молоток
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проходит ознакомление с такими тема-
ми, как культура и язык, особенности
восприятия восприятие вербальных и не-
вербальных средств коммуникации (ки-
но, театр, музыка, танец, фотография, ар-
хитектура и т. д.). Проводятся литератур-
ные чтения, практические занятия по ра-
боте с различными аудиториями — деть-
ми, подростками, пожилыми людьми.
Изучается как «литература для всех», так
и  литература для молодёжи, литература
для взрослых, для грамотных и для толь-
ко что научившихся грамоте.44

Бразилия верит в успех
Национальный план распростране-

ния книг и чтения — это проект, на ко-
торый и руководители государства, и
широкая общественность страны возла-
гают большие надежды. Они разде-
ляются и массами населения, особенно
теми представителями неимущих клас-
сов, которые видят в книге инструмент
социального продвижения. Доказатель-
ством тому служат широкая поддержка
распространения книги и успех боль-
шинства местных проектов, в том числе
по организации небольших библиотек в
социально неблагополучных кварталах
бразильских городов.45

Несмотря на огромные трудности —
географические, социальные, экономи-
ческие — и отставание в области осна-
щения публичных библиотек по
сравнению с некоторыми соседями по
Латинской Америке, Бразилия прила-
гает серьёзные усилия к созиданию и
проведению в жизнь последовательной
политики продвижения чтения и разви-
тия сети публичных библиотек. Они на-
правлены на повышение благосостоя-
ния и социальной защищённости всех
граждан государства, во имя развития
демократического общества. Страна
уже обладает передовыми средствами
демократического управления (элек-
тронное голосование, распространение
официальной информации через ин-
тернет, электронное правительство).
Как следует из многих публикаций,
бразильцы уверены в успешном реше-
нии задач по распространению чтения
и привлечению к пользованию публич-
ными библиотеками широких слоёв на-
селения.46
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С
АМАЯ ЦЕННАЯ ЧАСТЬ
фонда Национальной библио-
теки Франции содержится в од-
ном из старейших зданий, рас-

положенном в центральной части Пари-
жа на улице Ришелье. В структуру ком-
плекса входят ещё несколько строений —
в столице и в других городах Франции. Но
основная часть, или как её называют,
«библиотечный квартал», расположен в
13-м округе Парижа. О нём и пойдёт речь
в первой части статьи.

«Библиотечный квартал» назван в
честь французского президента Фран-
суа Миттерана, так как строительство
этого нестандартного комплекса было
осуществлено в период его правления и
при его поддержке. Надо сказать, что
была создана специальная ассоциация
«За библиотеку Франции», которая в
1989 г. провела международный конкурс
на лучший проект «Библиотеки будуще-
го». В нём приняли участие 244 претен-
дента, в том числе 139 зарубежных. Луч-
шей была признана работа французско-
го архитектора Доминика Перро.

Попадая в Париж, многие хотят посе-
тить этот удивительный и необычный
по архитектуре комплекс. С первого
взгляда он покажется слишком урбани-
стическим и совсем не похожим на биб-
лиотеку. Чтобы лучше представить весь
масштаб и увидеть минимализм этого

здания, достаточно взглянуть на фото,
сделанное с высоты птичьего полета. 

Когда смотришь на этот библиотеч-
ный квартал, пытаешься понять идею
автора, который «стремился возвести
удобное и одновременно красивое со-
оружение». Похоже, что намеренно от-
казавшись от таких архитектурных ак-
центов, как монументальный вход или
главный фасад, он хотел как можно
меньше повлиять на планировочную
структуру будущего квартала города.
Поэтому был принят относительно про-
стой план : четыре Г-образные башни,
расположенные по углам гигантской
площадки вокруг «спрятанного» внутри
сада. Все башни выглядят одинаково,
как открытые книги, и каждая имеет
своё название: Башня времени, Башня
права, Башня чисел и Башня букв.

Для усиления эффекта использовался
повтор, часто применяемый в архитектуре
даже во много меньших по размеру строе-
ниях. В результате получилось на первый
взгляд обычное, а на самом деле уникаль-
ное здание, которое на самом деле доста-
точно уникально. Сразу обращаешь вни-
мание на обилие металлических поверхно-
стей, бетонных стен и изобилие стекла при
практически полном отсутствии декора.

Строительство нового комплекса
НБФ началось в 1992 году. Датой его
официального объединения с остальны-
ми зданиями, входящими в структуру
Национальной библиотеки, принято
считать 3 января 1994 года.

Сегодня НБФ — это грандиозный
комплекс с застройкой в 365, 1 тыс. м2 и
объёмом строений в 1,5 млн м3. Ком-
плекс библиотеки и её башни (высотой
79 м) служат визуальным ориентиром в
общей панораме города.

Лидия Павловна Прокулевич, главный
библиотекарь отдела международных
связей Национальной библиотеки
Беларуси, к. б. н., г. Минск

Библиотечный квартал
Парижа
Синтез дизайна и функционала

ЛИДИЯ ПРОКУЛЕВИЧ

Коллекции Национальной биб-
лиотеки Франции (НБФ) разме-
щены в нескольких зданиях,
каждое из которых само по се-
бе является достопримечатель-
ностью Парижа. 
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Несмотря на значительное — до 300
метров — расстояние между угловыми
башнями, они выглядят частями едино-
го целого. С внешней стороны комплек-
са поверх его цоколя устроена обшир-
ная площадка размером 6 га, окружён-
ная с трёх сторон лестницами. Эта про-
сторная, отделанная деревом площадка,
длиной до 375 м, используется для про-
гулок и отдыха посетителей.

Офисы сотрудников располагаются
на семи этажах башен, каждая высотой
в 23 этажа. На 11 верхних этажах раз-
мещены хранилища, два последних эта-
жа — технические. Стекло, покрываю-
щее корпус башен, оснащено специ-
альными фильтрами для солнечных лу-
чей, дающих эффект преломления све-
та через кристаллические призмы. Се-
годня окна защищены.

от солнца деревянными жалюзи, из-
готовленными из ценных пород розово-
го дерева под цвет стекла. Первоначаль-
но именно они были объектом критики:
высказывались опасения, что тепло и
солнечный свет неблагоприятно ска-
жутся на состоянии книг.

Техническое ядро библиотеки разме-
щено на стыке двух крыльев здания и
включает, помимо прочего, систему ав-
томатической транспортировки доку-
ментов — телелифт. Надо сказать, что
именно эта транспортная система до-
ставки документов послужила приме-
ром для применения подобной техноло-
гии в Национальной библиотеке Бела-
руси (НББ).

На вершине северо-восточной башни
библиотеки имеется смотровая площад-
ка. Возможно, что и эта идея понрави-
лась архитекторам НББ.

Площадь книгохранилища НБФ
составляет около 71 тыс. м2, общая про-
тяжённость полок — 395 км. Хранилище
частично размещено в центральном
корпусе рядом с читальными залами;
другая его часть находится на верхних
этажах башен. Для сравнения — длина
полок книгохранилища НББ составляет
145 км, а читальных залов — 15 км.

В цоколе здания, где расположен
вход в библиотеку, находятся стойка де-
журного администратора, читальные и
исследовательские залы, а также часть
книгохранилища. В подземной части зо-
ны обслуживания находятся информа-
ционное бюро. Здесь посетители могут
получить общую информацию о биб-
лиотеке, о местонахождении её отделов
и служб, предлагаются путеводители,
программы культурных мероприятий и
другие материалы. Здесь же можно за-
писаться в библиотеку и получить чита-
тельский билет, который действует в
течение года. Известно, что с 1 ноября
2011 г. годовой читательский билет
НБФ стоит €60, льготный — €25. Чита-
тельский билет можно получить и в
«Бюро ориентирования читателей», ко-
торые также помогают читателям озна-
комиться с фондами и услугами, предо-
ставляемыми как в новом библиотеч-
ном комплексе, так и в других зданиях
НБФ.

В штате НБФ работает 2700 чело-
век, из них 2500 — ежедневно. Годовой
бюджет библиотеки составляет €265
млн, дополнительно она получает €135
млн в качестве пожертвований и спон-
сорской помощи и €39 млн в виде инве-
стиций.

Внутри четырёхугольного цоколя
здания скрывается сад-лес общей
площадью 10 782 м2. Воплотить кусочек
природы с 250 взрослыми деревьями
внутри урбанистической постройки —
отличная находка архитектора. Пользо-
ватели библиотеки имеют уникальную
возможность совершать прогулки сре-
ди деревьев, слушая шелест листвы и
пение птиц. Что может быть лучше
после 2-3-х часов работы в читальном
зале, пусть даже и комфортном?

Вся зона обслуживания располагает-
ся на двух подземных этажах, на глубине
21 м, окружая по периметру сад. Вокруг
зелёной зоны находятся двухуровневые
читальные залы — 14 на первом уровне
и 9 — на втором, всего 23. К слову, в На-

циональной библиотеке Беларуси на-
считывается 20 читальных залов.

Под библиотекой имеется подзем-
ный многоярусный паркинг на 700 авто-
мобилей, общей площадью в 20,5 тыс.
м2. Это очень удобно и для сотрудников,
и для посетителей библиотеки. 

Как и здание главной библиотеки Бе-
ларуси, комплекс НБФ особенно эф-
фектно выглядит в тёмное время суток.
Находясь в ореоле исходящего из сада
света, библиотека освещает ближайшую
территорию. На верхних этажах башен,
словно сигнальные огни маяка, мерцают
фонари. Интересное решение со светом
приводит к ощущению, что по площади
распространяется жидкий свет, а силуэ-
ты башен отражаются в водах Сены….
Красиво, ничего не скажешь!

После внешнего осмотра библиотеч-
ного квартала через главный вход вхо-
дим в библиотеку, где сразу отмечаешь
наличие минимальных средств декора:
простой красный ковёр, много дорогого
дерева и стали и ещё…  длинные пере-
ходы между башнями.

Некоторые полагают, что НБФ яв-
ляется слишком современной, а сте-
рильное пространство слишком холод-
но для людей и недружественно к кни-
гам. Хотя с этим можно и не согласится,
так это здание можно рассматривать
как пример создания современного про-
странства, направленного не только на
дизайн, но на функционирование. Во
всяком случае, архитектор по своему по-
дошёл к внутреннему оформлению про-
странства, используя в оформлении ин-
терьеров читальных залов много дере-
ва, стекла и света. 

Общие читальные залы библиотеки
насчитывают 1556 мест, а научно-иссле-
довательские — 2034 места. В итоге,
3590 читательских мест занимают
площадь 59 070 м2. К слову, в НББ об-
щее количество читательских мест со-
ставляет 2000. Информационная стойка
и зона открытого доступа составляет 23
тыс. м2; конференц-залы — 3 тыс. м2; ад-
министративные помещения занимают
36 тыс. м2, из которых 16 тыс. м2 отведе-
ны под офисные площади в башнях.
Технические площади библиотеки
составляют 35 тыс. м2.

Площадь выставочных залов состав-
ляет 1400 м2. Библиотека предоставляет
их организациям и учреждениям на
условиях аренды для проведения кон-
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ференций, семинаров, заседаний и дру-
гих мероприятий. В библиотеке рабо-
тают также книжные магазины, киоски,
кафе и рестораны.

В целом, строительство нового биб-
лиотечного комплекса решило постав-
ленную задачу по увеличению площади
для хранения документов и значительно
расширило возможности в предоставле-
нии пользователям информации.

Строительные аспекты
Практически любая масштабная

стройка имеет свои отличительные и
уникальные особенности. Как уже упо-
миналось, первоначальный проект биб-
лиотечного квартала НБФ вызвал опре-
делённую критику со стороны населе-
ния и претерпел некоторые изменения.
Самыми серьёзными из них стали сни-
жение башен на два этажа (15 м), уве-
личение их толщины и сокращение пло-
щади внутреннего двора. Кроме того,

было пересмотрено функциональное
назначение башен как книгохранилищ,
поскольку семь этажей были отведены
под офисы сотрудников. Необходи-
мость увеличения вместимости храни-
лища в цокольной части привела к тому,
что пришлось отказаться от конференц-
зала на 700 мест, что дало дополнитель-
ных 52% площади. 

К наиболее значимым особенностям
строительства НБФ можно отнести по-
лу-индустриальные методы производ-
ства и сборки элементов его зданий, а

также непрерывный поиск экологиче-
ски чистых материалов. Специалисты
отмечают высокий технологический
уровень и невероятную скорость строи-

тельства библиотеки, поскольку кры-
тые объёмы общей площадью 350
тысяч м2 были завершены всего за 36
месяцев. Для сравнения: уникальное по
своей архитектуре здание НББ было
построено за 44 месяца (считая от мо-
мента закладки первого камня до от-
крытия), что является рекордным пока-
зателем для Беларуси.

Облицовка фасадов НБФ стеклян-
ными панелями, система изоляции кни-
гохранилищ и качество архитектурного
бетона тоже являются примерами наи-
высших технических достижений строи-
тельства. Указывается, что для
остекления 8700 м2 фасадов библиотеки
потребовалось 8400 стеклянных пане-
лей желтоватого оттенка размером
3,6×1,8 м и весом 650 кг каждая. Для
сравнения приведём некоторые данные
по НББ, поскольку значительная часть
его также покрыта стеклом и
составляет 32 443,46 м2. На остекление
13 856 тыс. м2 книгохранилища библио-
теки, известного как “Алмаз”, пошло
7140 стеклянных панелей.

Следует отметить, что остекление
здания НБФ является своего рода уни-
кальным. Впервые в истории строитель-
ства общественных зданий высшей ка-
тегории сложности оно играло противо-

пожарную роль, поскольку может сдер-
живать распространение огня с одного
этажа на другой в течение часа — это
рекордный показатель для полностью
остеклённых стен. Стеклянные панели и
деревянные жалюзи библиотеки достав-
ляли на стройплощадку в готовом к
монтажу виде, а подъём осуществляли с
помощью установленного на крыше ба-
шен специально разработанного крана.

Как и все библиотечные книгохрани-
лища, система книгохранилищ НБФ
должна была соответствовать ряду па-

раметров, таких как эффективность ис-
пользования пространства и распреде-
ления документов, надежная защита от
пожара и взлома, а также обеспечение
оптимального режима температуры и
влажности. Для выполнения последнего
условия (постоянное поддержание тем-
пературы на уровне +18° С, относитель-
ной влажности — 50%, освещённости —
от 30 до 150 люкс) в книгохранилищах
верхних этажей по всему периметру
стен был установлен дополнительный
защитный экран, обеспечивающий зву-
ко- и термоизоляцию.

К сожалению, новая библиотека не
только стала достопримечательностью
Парижа, но и разозлила многих француз-
ских граждан. Причины — допущенные
ошибки планирования, значительное уве-
личение сроков строительства и очень
высокая его стоимость: в конечном итоге
с учётом всех изменений она обошлась
французскому народу в $1,3 млрд.
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ЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ “The
Australian Newspaper Plan” яв-
ляется сохранение наследия в
области периодической печати.

Для достижения поставленной цели биб-
лиотеки на протяжении двух послежних
десятилетий ведут совместную работу по
сбору и хранению всех австралийских га-
зет и обеспечению доступа к ним.

Фонд австралийских газет, собран-
ный за всю историю страны, богат и
разнообразен. Некоторые из них совер-
шенно необычны. Например, в библио-
теке штата Западная Австралия хра-
нятся ранние рукописные газеты, выхо-
дившие до введения печатного станка в
этом штате, а также газеты на шёлке,
изготовленные в качестве сувенира для
высокопоставленных сановников.

Один из самых ранних сохранившихся
экземпляров западно-австралийской
газеты “The Western Australian Chronic-
le and Perth Gazette” датированный 26
февраля 1831 г., написан чернилами от
руки в две колонки на двух страницах с
обеих сторон. В нём содержатся прави-
тельственные директивы, сведения о
приходивших морских судах, объявле-
ния о рождении и смерти, покупках и
продажах. Стоила газета три шиллин-
га, что равнялось стоимости двух бато-
нов хлеба.

Часто газеты создавались для обслу-
живания потребностей новых общин и в
зависимости от благосостояния их жите-
лей, расцветали или исчезали. Некото-
рые газеты были вынуждены искать до-
полнительные источники дохода. Так,
газета “Port Fairy Gazette” 3 марта 1908 г.

обратилась к своим читателям с просьбой
помочь ей, разместив в её типографии
заказы на визитки, счета, фирменные
бланки, конверты и другую печатную
продукцию.

Обеспечение сохранности газет в Ав-
стралии осуществляется различными
способами. Основными из них являются
микрофильмирование и микрофиширо-
вание, а в последнее время — перевод
газетных фондов в цифровую форму.
Часть старых газет была записана на
микрофиши уже много лет назад, что
было необходимо, учитывая их «почтен-
ный» возраст. Все газеты, выбранные
для этой программы, находятся в хруп-
ком или критическом состоянии и при

Двадцать лет назад благодаря
сотрудничеству между Нацио-
нальной библиотекой Австра-
лии и библиотеками штатов и

территорий была основана про-
грамма по обеспечению сохран-

ности австралийских газет
(“The Australian Newspaper

Plan”). 

Евгения Юрьевна Драгныш, главный
библиограф Центра международного

библиотековедения Всероссийской
Государственной Библиотеки

иностранной литературы 
им М. И. Рудомино

ЕВГЕНИЯ ДРАГНЫШ

Свидетели 
истории
Опыт Австралии

по сохранению периодической печати

Ц
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этом пользуются большим читатель-
ским спросом.

Микрофиширована газета “Army
News”, выходившая в Дарвине во Вто-
рую Мировую войну. Она издавалась с
октября 1941 г. до января 1946 года, и
была востребована солдатами, которых

насчитывалось 7500 человек. В газете
печатались военные сводки со всего ми-
ра, а также местные спортивные ново-
сти и реклама.

В последние годы такой современ-
ный способ обеспечения сохранности

газет, как оцифровка стал основным.
Одна из известнейших газет штата Юж-
ная Австралия “Advertiser” ведёт свою
историю с 1858 г., когда она была осно-
вана парламентарием, экс-журналистом
и племянником Чарльза Диккенса. Не-
которые исторические выпуски этой га-
зеты были оцифрованы и выложены в
интернете. Большинство микрофиль-
мов газет в Национальной библиотеке
Австралии переводятся в цифровую
форму. Они будут находиться в свобод-
ном доступе.

Благодаря специальной компьютер-
ной программе для распознавания текс-
та (“Optical Character Recognition”) по-
явилась возможность осуществлять по-
иск по ключевым словам. А поскольку в
любой информации возможны ошибки
и неточности, библиотека обеспечила
своих пользователей опцией по редак-
тированию электронного текста, вы-

бранного компьютером. Эта деятель-
ность стала настолько популярной, что
к октябрю 2009 г. пользователи испра-
вили 6,8 млн строк электронного текста
более чем в 310 000 статьях.

Необходимо отметить, что оцифров-
ку пройдут газеты из всех австралий-
ских штатов и территорий. (Например, в
штате Виктория отобраны для оциф-
ровки 53 газеты.) В настоящее время
можно познакомиться с цифровым ва-
риантом более чем 30 газет, относящих-
ся к периоду с 1803 по 1954 год. К сере-
дине 2011 г. предполагается предоста-
вить пользователям 4,4 млн газетных
статей в цифровой форме, что позволит
работать с новыми массивами историче-
ской информации в свободном доступе.

С автором можно связаться:
dragnysh@libfl.ru

Berthon H. A plan for Australian newspapers /
Hilary Berthon // The National Library Magazine. —
2010. — №3. — P. 28–30.

Schwirtlich A-M. Public libraries and change: a
perspective from Victoria / Anne-Marie Schwirtlich //
APLIS. — 2010. — Vol. 23, №1. — P. 22–27. —
Bibliogr.: p. 27.

О сохранении наследия периодиче-
ской печати в Австралии.

Зарубежные библиотеки, периодиче-
ские издания, сохранность фондов

The article is about the preser-
vation of Australian periodicals.

Foreign libraries, periodicals,
preservation of library collec-
tions

Зарубежные издания на русском языке
— от первого номера «Колокола» Герцена
до прессы бывших республик СССР —
были представлены на выставке, прошед-
шей в рамках Всемирного медиасаммита.

Экспозиция «Россия, которую мы со-
хранили» включала свыше 250 изданий из
фондов Российской государственной биб-
лиотеки, большинство из которых очень
редкие, почти уникальные. Были показа-
ны публикации более чем за 150 лет — с
середины XIX века. Альманах «Полярная
звезда» Герцена, «Вперед» и «Набат» на-
родников, ленинская «Искра»…

Среди экспонатов — печатная про-
дукция «Священной дружины» — орга-
низации русских аристократов, создан-
ной после убийства царя Александра II
для борьбы с революционерами-терро-
ристами. «Дружина» публиковала за гра-
ницей издания, маскировавшиеся под
революционные, с тем чтобы исподволь
перевести интерес прогрессивной обще-
ственности с террора на диалог с
властью. Кстати, именно «Священная
дружина» впервые использовала назва-
ние «Правда» для периодики — было
представлено такое издание 1882 года.

В числе газет и журналов послерево-
люционной эмиграции — парижский
«Часовой», редактировавшийся в Пари-
же бароном Врангелем, «Царский вест-
ник», издававшийся в Сербии, «Рубеж»,
печатавшийся в Харбине, военно-исто-
рические, православные издания. С ни-
ми соседствует «Бюллетень оппозиции»
Троцкого. Были такие интересные экс-
понаты, как «Бюллетень ассоциации вы-
ходцев из Китая в Израиле».

Ну и конечно, на выставке были пока-
заны многочисленные русскоязычные
издания бывших республик СССР.

150 лет истории русской прессы за рубежом
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На сайте Tazzler.com собраны
рецензии на книжные магази-
ны, в которые стоит заглянуть
любому, кто любит путешество-
вать и читать. Вот лишь некото-
рые самые интересные — быв-
ший доминиканский мона-
стырь, перчаточная фабрика,
театр и средневековый город.

“Daunt Books” — один из самых кра-
сивых книжных магазинов Лондона. В
него стоит зайти уже ради самого здания
— эпохи Эдуарда VII — и интерьера:
светлого помещения со стеклянным по-
толком, огромными окнами, дубовыми
книжными полками и галереями. В мага-
зине царит атмосфера старинной биб-

лиотеки, не хватает только массивных
столов с зелёными лампами. Самое же
главное — то, как организованы в мага-
зине издания: книги расположены не в
алфавитном порядке, не по жанрам или
авторам, а по странам, что поможет
сориентироваться путешественникам
или людям, изучающим национальные
литературы. “Daunt Books” — идеаль-
ный книжный. В каждом разделе есть не
только путеводители, разговорники,
карты, литература об истории страны,

мемуары, биографии, но и художествен-
ная литература, поэзия, книги по кулина-
рии. Здесь можно переходить от полки к
полке и планировать следующее путе-
шествие. Главный магазин находится
прямо перед Риджентс-парком, но есть
филиалы в живописнейшем Хэпстеде,

Челси, Холланд Парке и некоторых дру-
гих районах. У каждого магазина своя
программа мероприятий — презентации
новых романов, дегустация вин, которую
проводит автор книги о виноделии, про-
гулка по Хэпстеду, на которой предлага-
ется обсудить книгу-воспоминание о
жизни в английской деревне.

Лабиринт, в котором хочется 
заблудиться

“John King Books” — букинистический
магазин, в который обязательно нужно
зайти, если вы оказались в Детройте. Ма-
газин расположен в здании бывшей пер-
чаточной фабрики, в одном из самых
сюрреалистичных мест города. Это пяти-
этажный лабиринт из книжных стелла-

жей, от пола до потолка заставленных
старыми книгами и редкими изданиями.
Здесь собрана самая удивительная и не-
обычная коллекция книг во всей Амери-

ке. Заблудиться в этом магазине — ис-
тинное удовольствие. Среди указателей
из картона, нарисованных от руки карт и
бесчисленных книг легко потерять счёт
времени. Снаружи — заброшенная про-
мышленная зона, внутри — великолеп-
ное доказательство того, что “Kindle” не
идёт ни в какое сравнение с бумажными
книгами, особенно такими редкими и ста-
ринными, как те, что здесь собраны. 

Книжный монастырь
В Голландии умеют придумывать для

бывших соборов и других церковных
зданий самые разные и, порой, странные
роли. Например, из одной церкви сдела-
ли концертную площадку, которой дали
символичное название “Paradiso” — те-
перь тут играют PJ Harvey, Foals, Delp-
hic, Peter, Bojrn & John и другие. А в быв-
шем доминиканском монастыре XIII

Книжкин
дом

Самые интересные 
книжные магазины мира
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века устроили книжный магазин. Мона-
хов из здания “Selexy Dominicanen” вы-
гнал Наполеон в конце XVIII века,
после этого оно пустовало, а потом в
нём устроили склад для велосипедов. В
2006 году монастырь отреставрировали
и, ничего не изменив в архитектуре, сде-
лали книжный магазин, поставив в цент-
ре нефа огромный трёхэтажный стел-
лаж в виде устремляющейся вверх баш-
ни (с намёком на известный библейский
сюжет).

С третьего уровня стеллажа откры-
вается изумительный вид на фрески
XIV века, а с нижних уровней — на ко-
лонны и ряды книг. Чтение здесь пред-
ставляют сакральным действом: дизай-
неры, работавшие над интерьером мага-
зина, не побоялись и поставили на месте
алтаря стол для чтения в виде креста и
небольшой бар.

Театральная роскошь
“El Ateneo Grand Splendid” — самый

большой книжный магазин в Латинской
Америке, расположенный в здании быв-
шего театра. Театральная обстановка
сохранена: тяжёлые бархатные шторы
занавеса, ложи и балконы, украшенные
золотой лепниной, огромный купол, рас-
писанный итальянским художником На-
зарено Орланди. 

Изменили в интерьере театра немно-
гое: зрительские кресла убрали, вместо
них поставили книжные стеллажи, крес-
ла, диваны, чтобы можно было удобно

читать книги; в детском отделе наброса-
ли игрушек; на сцене устроили кафе.

Книги, которые вам не нужны
Девиз магазина “Montague Bookmill”

в массачусетском Монтагю — «Книги,
которые вам не нужны, в месте, кото-
рое вы не сможете найти». Дело в том,
что этот букинистический магазин рас-
положен в действительно необычном
месте — в строении бывшей мельницы
на берегу реки. Деревянное здание было
построено ещё в 1842 году. Теперь здесь
располагаются магазин, ресторан, кафе
и художественная студия.

В магазине собраны самые разные
книги: от Джейн Остин и Эмиля Золя до
литературы про анархию и зоологию.
На сайте магазина обещают, что если

вы не сможете найти нужную книгу, то
вам найдут другую, ещё лучше — даже
если вы и не знали, что хотели прочи-
тать именно её. Ещё в магазине показы-
вают кино, устраивают концерты, чте-
ния и лекции

Чтение в стиле «Модерн»
Газета The Guardian назвала “Lello

Bookshop” в Порто одним из 3 самых
красивых книжных магазинов мира.

Здание в стиле модерн было построено
в 1906 году специально для книжного
магазина: стеллажи в неоготическом
стиле, резные потолки и деревянные
фигуры литературных героев.

Но самое прекрасное в магазине —
это огромная витая лестница на второй
этаж. Сегодня, когда все только и гово-
рят о том, что бумажные книги вот-вот
исчезнут, а с ними исчезнут и книжные
магазины, трудно поверить, что когда-

то столько труда и мастерства было
вложено в то, чтобы построить книж-
ный магазин.

Книжный квартал
“imbocho Book Town” — это место,

где собирается больше всего читателей
в мире. Целый книжный район в Токио
занимает несколько кварталов по обе
стороны улицы Yasukuni dori. Здесь со-
браны магазины самых крупных изда-
тельств, независимые и сетевые книж-
ные магазины. Покупатели — в основ-
ном студенты из расположенных рядом
университетов.

Магазины специализированные: в од-
них — книги на иностранных языках, в
других — манга, в третьих — графиче-
ские романы. Если вас смущают иеро-
глифы или пугают первые издания ка-
ких-нибудь комиксов, которые стоят ты-

сячи долларов, то можно переключить
внимание на имеющиеся в почти всех
магазинах постеры, пластмассовые ро-
боты, игрушки и кучу всякой приятной
ерунды. Между книжными книжными-
разбросано множество кафе и ресторан-
чиков с кухнями из разных стран мира.

13 кроватей для будущих классиков
Узкие проходы в книжном магазине

“Shakespeare and Co” вызывают у посе-
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тителей удивление, любопытство а
иногда и страх — мало ли кто притаился
за стеллажом с книгами Достоевского…

В этом книжном собирались (и даже жи-
ли) Эрнест Хэмингуэй, Гертруда Штайн,
Генри Миллер и многие другие извест-
ные писатели.

В нынешнем виде магазин существу-
ет с 1951 года, но на самом деле по ин-
терьеру и концепции он представляет
собой копию одноименного магазина,
открытого в 1919 году в Париже амери-
канкой Сильвией Бич. В 1941 году пред-

приятие Сильвии закрылось из-за окку-
пации, но 10 лет спустя его возродил
американец Джордж Уитмэн.

“Shakespeare and Co” специализиру-
ется на англоязычной литературе и раз
в два года проводит книжный фести-
валь. Самое же главное — здесь как и
прежде молодым писателям разрешают
не только работать, но и, если нужно, да-
же жить. Именно для этого на послед-
нем этаже стоит 13 кроватей.

Бесценные удовольствия
Старые подержанные книги, кото-

рые лежат на выносных полках перед
магазином “Argosy Books”, выглядят
очень заманчиво: они так небрежно раз-
ложены, что возникает ощущение: это
средней руки букинистический магазин,
в котором можно купить какую-нибудь
книжку за пару долларов. На самом де-
ле, владельцы, сыновья и внуки основа-
теля “Argosy Books” сумели собрать
большую коллекцию антикварных
книг, первых изданий, рукописей, писем,
дневников с автографами знаменитых
писателей, музыкантов и художников.

Коллекция настолько внушительна, что
занимает здание в 6 этажей, которое
скорее подходит для целого музея.

Если попросить, вас отведут на по-
следний этаж, куда нужно подниматься
на старинном лифте, и выдадут первое

издание, скажем, какой-нибудь из пьес
Теннесси Уильямса с подписью автора.
Все книги, которые продаются в “Argosy
Books”, стоят целое состояние — впро-
чем, удовольствие полистать неверо-
ятно ценные и дорогие издания абсо-
лютно бесплатно.

Мекка для книголюба
Urueña — крошечный городок с насе-

лением всего 200 человек, расположен-
ный на вершине холма в сельской части
Кастилии. Снаружи он кажется огром-
ным средневековым замком; внутри рас-
положились тихие улочки и старые до-
мики, прилепившиеся к отлично сохра-
нившейся крепостной стене. Urueña на-
зывают городом книг — это действи-
тельно город-музей, где рассказывается
история бумажной книги от папирусных
списков и средневековых манускриптов
до Гутенберга и современной печати. Бу-
кинистические магазины, в большом ко-
личестве разбросанные по городу, — ме-
сто паломничества книголюбов и кол-
лекционеров со всей Испании.

“Powell’s Books” — книжный мага-
зин-квартал в Портленде. Каждый зал
размером с обычный книжный магазин

выдержан в определённом цвете, соот-
ветствующем жанру и тематике пред-
ставленных книг.

“Sour El Azbakia” — книжный рынок
в Каире. Здесь можно найти старейшие
издания Корана, журнал “National Geo-
graphic” 70-летней давности, египетские
комиксы и еще много чего.

“City Lights” — книжный магазин в
Сан-Франциско, полностью посвящён-
ный литературе битников. Здесь собра-
на огромная коллекция изданий поэтов-
битников, которых в книжном магазине
пестовали, кормили и издавали.

А что же в Москве?..
«ОГИ», что в Потаповском переулке,

между Чистыми Прудами и Китай-горо-
дом, — это кабак и книжный. Если вый-
ти от него на Покровку и идти в сторону
Земляного вала, то можно попасть в
“Primus Versus” — концертный зал ка-
мерной музыки, кафе и книжный, рабо-
тающий чуть не до полуночи.

Ещё дальше к Земляному валу —
«Читалкафе», бар и мини-лекторий (по
вечерам здесь крутят британский сериал
про книжный магазин), разумеется, с
книжным, в котором есть куча ручных
поделок для взрослых детей. На углу
Земляного вала, в здании ЦДП, располо-
жился «Джаббервоки»; книги здесь раз-
мещены на стеллажах, на которых обыч-
но продают коллекционную посуду. 

Если вернуться на Чистые пруды и
пройти по Тверскому бульвару, то немно-
го не доходя до Никитских ворот можно
найти потрясающий магазин «Гилея», со-
вмещённый с музеем современного искус-
ства. На площади Ильича — надо пройти
метров пятьсот — за металлическим забо-
ром прячется дом с призраками — и с
книжным «Гиперион», где под потолком
стоит «Большая Советская Энциклопе-
дия» и где иногда проходят концерты для
узкого круга ценителей. 

Экскурсия по наиболее интересным
книжным магазинам мира.

Книги, чтение, книжная торговля

The excursion to most interesting
bookstores of the world.

Books, reading and book trade
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Путеводная звезда Сергея Басова

Уважаемый Сергей Александрович!
Сердечно поздравляем Вас со

знаменательным событием в Ва-
шей жизни — 60-летием со дня

рождения! Жизненный и
трудовой путь, пройден-
ный Вами за это время,
был разнообразен, тер-
нист и непредсказуем.

Начинали свою трудовую деятельность
Вы с профессии далёкой от книги и куль-
туры. Окончив Ленинградский техникум
морского приборостроения, Вы пять лет
укрепляли мощь Советского Союза в каче-
стве регулировщика радиоаппаратуры,
работая на военном заводе. Однако неве-
домая высшая сила в один прекрасный
день перенесла Вас с одного берега ве-
личавой Невы на другой — в стены Ленин-
градского института культуры. И с этого
момента Вы поняли, где по-настоящему
светит Ваша путеводная звезда, и где Вам
придётся приложить свои усилия и рас-
крыть таланты.

Первая Ваша остановка и пристанище
— Централизованная библиотечная си-
стема Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Одновременно шла учёба в
Ленинградском институте культуры (дип-
лом защищён с отличием). Постепенно
стал проявляться научный талант на биб-
лиотечном поприще. По распределению в
1980 году Вы пришли в Государственную
публичную библиотеку, и целый месяц ра-
ботали в научно-методическом отделе в
должности младшего научного сотрудни-
ка. Однако заведующий кафедрой библио-
тековедения А. Н. Ванеев увлёк новыми
перспективами, и Вы стали преподавать в
Институте культуры курс организации и
управления библиотечным делом. Вскоре
последовала успешная  защита  диссерта-
ции на степень кандидата педагогических
наук. В дальнейшем Вас заметили в Биб-
лиотеке Академии наук на посту главного
библиографа и руководителя научно-ме-
тодического отдела. Любовь к профессии
методиста крепла на всех этапах Вашего
жизненного пути. 

В 90-е годы прошлого века — годы кар-
динального переустройства нашей стра-
ны — Вы проявили яркий талант обще-

ственного деятеля. В 1989 году участвова-
ли в создании Ленинградского (ныне Пе-
тербургского) библиотечного общества,
были избраны его вице-президентом. Яв-
лялись активным сторонником демокра-
тических преобразований и Вас избрали
депутатом Ленсовета, где Вы успешно ра-
ботали председателем комиссии по куль-
туре и культурно-историческому насле-
дию, стояли у истоков создания Топони-
мической комиссии Петербурга, в кото-
рой трудитесь уже более двадцати лет, за
что награждены грамотой Губернатора
Санкт-Петербурга. Вы проявили свои спо-
собности в администрации Санкт-Петер-
бурга на постах советника вице-губерна-
тора и начальника отдела комитета по
культуре. Дальнейший Ваш путь был отме-
чен руководящими должностями в Меж-
дународной благотворительной органи-
зации — Петербургском отделении Ин-
ститута «Открытое общество» и Благотво-
рительном фонде имени Д. С. Лихачёва.
В 2003 году Вам присвоен классный чин —
государственного советника Санкт-Петер-
бурга III класса.

На протяжении последних пяти лет, ра-
ботая в Российской национальной биб-
лиотеке в должности заведующего на-
учно-методическим отделом (месяц, про-
ведённый в стенах ГПБ в 1980-е годы, не
остался забытым), Вы в полную силу рас-
крыли свой творческий потенциал. Вы да-
рите библиотечному сообществу новые
идеи и авторские публикации, активно
участвуете в издании журнала «Библио-
течное Дело» в качестве заместителя
председателя Редакционной коллегии. Вы
последовательно содействуете позитив-
ным преобразованиям в библиотечной
отрасли, много внимания уделяя пробле-
мам  функционирования библиотек в не-
дружественных условиях российского за-
конодательства. Вы являетесь горячим по-
борником  развития институтов граждан-
ского общества в библиотечной сфере,
благодаря Вам формируется новый раз-
дел библиотечной науки — библиотечная
политология! 

С Вашим приходом на пост руководите-
ля научно-методического отдела начались
процессы обновления методической служ-

бы РНБ. Большой резо-
нанс и признание получил ставший уже
традиционным Всероссийский форум пуб-
личных библиотек, успешно развивается
проект «Корпоративная база данных
«Центральные библиотеки субъектов РФ».
Ваши статьи на страницах профессиональ-
ной печати пользуются заслуженным вни-
манием, выступления перед библиотечной
общественностью всегда посвящены акту-
альным вопросам и имеют большое значе-
ние для совершенствования библиотеч-
ной практики. Ценятся библиотечной об-
щественностью и Ваши мистификаторские
способности — запомнились репортаж с
«Библиотечного Давоса-2009» и публика-
ции от имени «библиотечного Тузика». Вы
заслуженно носите почётные звания Маги-
стра интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда? в библиотечно-информационном,
книжном и издательском пространстве» и
«Мистера конференции Крым-2011».

Демократизм, активная жизненная по-
зиция позволили Вам проявить недюжин-
ные способности в сфере общественного
управления библиотечной отраслью Рос-
сии. С 2006 года библиотечное сообще-
ство избирает Вас членом Совета РБА, Вы
руководите секцией «Библиотечные об-
щества и ассоциации», способствуя созда-
нию и деятельности региональных об-
ществ и ассоциаций. Вы являетесь одним
из лидеров библиотечного сообщества
России, вносите значительный вклад в
развитие методических функций Россий-
ской национальной библиотеки и Россий-
ской библиотечной ассоциации, много
внимания уделяете разработке и укрепле-
нию теоретико-методологической базы
библиотечного дела страны.

Мы ценим Ваши душевные и личные
качества — неравнодушие и эмоциональ-
ное восприятие проблем нашей профес-
сии, доброту и отзывчивость к коллегам,
заботу и внимание к своим детям.

От всей души желаем Вам доброго здо-
ровья, долгих лет жизни и новых творче-
ских успехов!

В. Р. Фирсов, президент Российской
библиотечной ассоциации, замести-

тель директора Российской нацио-
нальной библиотеки 



Известна репутация
российских библиотек:

там обитают, как выразил-
ся в свое время Лев Ивано-

вич Ошанин, «милые,
тихоголосые женщины,
в книгах всеведущи, в

жизни застенчивы…» И вдруг — явление
Басова (род. 1952), о котором можно ска-
зать:

Он в Риме был бы Брут, 
в Афинах — Демосфен,

В Средневековье — 
рыцарь безупречный;

Он в Голливуде был бы супермен,
У нас он методист библиотечный.
Вот отдельные детали его биографии.

Первоначально его, паренька из рабочей
ленинградской семьи, привлекала солид-
ная инженерная карьера. Однако вскоре
он сменил прославленный Кораблестрои-
тельный институт на библиотечный фа-
культет Ленинградского государственно-
го института культуры имени Н. К. Круп-
ской. В 1980 он получил диплом библиоте-
каря-библиографа, и, ощущая непреодо-
лимую тягу к науке, поступил в аспиранту-
ру кафедры библиотековедения. Пять лет
спустя творчески мыслящий молодой учё-
ный под внимательным руководством
классика библиотековедческой мысли
Анатолия Николаевича Ванеева защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Орга-
низация целевого управления централи-
зованной библиотечной системой». С той
поры методическое руководство библио-
течным делом стало излюбленным пред-
метом его размышлений.

Моё знакомство с Сергеем Басовым со-
стоялось ровно тридцать лет назад в экзо-
тических условиях — на полях совхоза
имени Э. Тельмана, где студенты и препо-
даватели ЛГИК трудились над выполнени-
ем Продовольственной программы стра-
ны. Технология труда была нехитрая, но
хорошо методически обоснованная: мно-
гочисленные библиотечные девочки из-
влекали из земли морковь и складирова-
ли её в деревянные ящики, а немногочис-
ленная бригада библиотечных мальчиков
загружала ящики в убогие транспортные
средства, циркулировавшие по совхоз-

ным полям. Работоспособность техноло-
гии в решающей степени зависела от про-
изводительности труда бригады грузчи-
ков, которую возглавлял высокий широ-
коплечий бригадир, отличавшийся неза-
урядными организаторскими способно-
стями и богатырской физической силой.
Так я убедился в превосходных лидерских
качествах библиотековеда Басова.

Вскоре выяснилось, что Басова в боль-
шей степени, чем физической труд, при-
влекает труд умственный. После победо-
носного выполнения Продовольственной
программы молодые преподаватели орга-
низовали на кафедре информатики «неви-
димый колледж» — постоянно действую-
щий семинар, названный ЧОРТ, то есть
«Чтение — Обсуждение — Размышление
— Творчество». В жанре свободных дис-
куссий обсуждались любые проблемы
книжности и информации. Иногда прихо-
дили классики: помнится беседа с Соломо-
ном Абрамовичем Рейсером, который по-
делился с нами филологической премуд-
ростью. Постоянными участниками «кол-
леджа» были Андрей Зонин и Дмитрий Ра-
винский, а старостой (генеральным дирек-
тором и организатором-методистом), ко-
нечно, изначально стал Сергей Басов.
Свойственные ему личностные качества:
ненасытная жажда знаний, почитание кни-

ги, здоровый  скептицизм и добродушный
юмор создавали незабываемую атмосфе-
ру книжной интеллигентности.

В 1987 году С. А. Басов прервал педаго-
гическую карьеру и стал заведующим на-
учно-методическим отделом БАН. Ему
пришлось пережить страшное время по-
жара в феврале 1988 и послепожарную
страду, когда потребовалось вспомнить
навыки бригадира грузчиков. Наше со-
трудничество возобновилось в памятные
дни либеральной горбачевской пере-
стройки. В 1989 году Сергей Александро-
вич активно участвовал в создании Ленин-
градского библиотечного общества, был
избран вице-президентом ЛБО. В 1990 го-
ду, преодолев жёсткую конкуренцию, стал
народным депутатом-демократом Ленсо-
вета, возглавлял Комиссию по культуре и
культурно-историческому наследию.
После расформирования Ленсовета в
1993 году работал в Комитете по культуре,
был исполнительным директором фонда
«Открытое общество» в Санкт-Петербурге
и программным директором фонда Д. С.
Лихачёва. Все эти годы (18 лет) оставался
вице-президентом Петербургского биб-
лиотечного общества, участвовал в фор-
мировании библиотечной политики в го-
роде, в 2006 году вошёл в Совет Россий-
ской библиотечной ассоциации. 
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Широкоплечий методист библиотечный
К юбилею Сергея Александровича Басова
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Я назвал С. А. Басова «олицетворением
демократической библиотечной интелли-
генции», потому что по своему граждан-
скому самоопределению он является
убеждённым сторонником демократии и
либерализма, а по этическому самоопре-
делению — типичный интеллигент-книж-
ник с незначительным налётом снобизма.
Его широкоплечая фигура символизирует
синтез редко сочетаемых качеств: граж-
данский публицистичности и гуманитар-
ной книжности. В Ленинградском библио-
течном обществе вице-президент Басов
брал на себя не только громадный груз ор-
ганизационно-пропагандистской работы,
но и миссию учёного исследователя, пы-
тающегося разгадать суть экзотического
кентавра — «общественно-государствен-
ной системы управления библиотеками».
Почти 20 лет настойчивый демократ пыта-
ется усмирить строптивое животное и, по-
моему, близок к желаемому результату.

В статье, опубликованной в 1990 году,
он сформулировал первую версию своей
концепции, афористически выраженную в
заглавии «Управление библиотечным де-
лом: от монополии на власть — к разделе-
нию властей».1 Автор смело и решительно
отвергает монополию партийно-госу-
дарственного управления библиотеками,
и категорически заявляет: «Ясно, к чему
следует стремиться: к созданию само-
управляемой библиотечной системы как
элемента правового государства и граж-
данского общества» (с. 7). Ни один из при-
знанных библиотековедов того времени
так вопрос не ставил, никто не помышлял

о «самоуправлении», «правовом госу-
дарстве», «гражданском обществе», а вче-
рашнему аспиранту Басову было «всё яс-
но». Ему было ясно, что для рождения жиз-
неспособного кентавра «требуется ак-
тивизация двух процессов: развитие ини-
циативы “снизу” — самих библиотечных
работников с целью организационной кон-
солидации, необходимой для создания доб-
ровольных обществ и ассоциаций, и про-
явление инициативы “сверху” — по пере-
дачи государственными органами части
своих прав и функций общественным
структурам. Без совместного встречного
движения невозможно создать равновес-
ную демократическую структуру управ-

ления, в которой различные по своей при-
роде руководящие органы не только сдер-
живают, но и дополняют друг друга» (с. 9).
Далее автор (в то время уже народный де-
путат Ленсовета) рисует схему обще-
ственно-государственного управления:
«Система управления, за формирование
которой мы ратуем, в принципе проста:
она представляет собой совокупность
двух основных элементов — обществен-
ного, в лице обществ, ассоциаций и сове-
тов трудовых коллективов, и государст-
венного, в лице советов народных депута-
тов всех уровней» (с. 10).

К сожалению, «культурная травма» гай-
даро-ельцинской реформации отбила
охоту к управленческим экспериментам и
либерально-демократическому само-
управлению. Общественно-государствен-
ного кентавра в ХХ веке вырастить не уда-
лось. Но С. А. Басов, накапливая политиче-
ский, профессиональный, жизненный
опыт, не отказывался от любимой идеи,
снова и снова её продумывал, уточнял, пе-
репроверял. О динамике его раздумий
свидетельствует книга, выпущенная им
под грифом Петербургского библиотечно-
го общества.2 Наконец, он решился обна-
родовать свою «Демократическую кон-
цепцию управления библиотечным соци-
альным институтом».3

Исходный пункт построения концеп-
ции — получающая все более широкое
признание мысль о необходимости рас-
ширения взаимодействия государства и
общества, которое должно заключаться в
передаче и закреплении за негосударст-
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венным сектором определённых полно-
мочий, функций и услуг, выполняемых го-
сударством и его учреждениями (вместе с
соответствующими ресурсами). Ссылаясь

на экономистов, С. А. Басов предлагает
обеспечить баланс интересов государст-
венных и негосударственных элементов
путем сорегулирования, то есть согласо-
вания интересов, распределения функ-
ций, полномочий и ресурсов между ними.
Он кратко анализирует «ростки библио-

течной демократии», существующие в
библиотечной отрасли, и приходит к вы-
воду, что РБА должна стать, наряду с госу-
дарством, субъектом управления библио-
течным социальным институтом страны.
Для этого требуется трансформация РБА в
демократический центр библиотечного
самоуправления, модернизация законо-
дательства, регулирующего деятельность
некоммерческих организации и решение
целого ряда задач со стороны Мини-
стерства культуры и массовых коммуника-
ций. Предложенная С. А. Басовым концеп-
ция комплексна и многогранна: она учи-
тывает политологические, экономиче-
ские, правовые, социологические и (очень
важно!) библиотековедческие аспекты.
Она указывает путь преодоления кризис-
ного состояния, в котором хронически
пребывают наши библиотеки.

Нет необходимости пересказывать чи-
тателям журнала «Библиотечное Дело»
идеи библиотечной политологии, кото-
рые член редколлегии Басов обнародует в
своих многочисленных статьях. Назову
только одну из последних его публикаций,
которая произвела на меня особенно
сильное впечатление. Я имею в виду ста-
тью «Культурная политика: региональные
усилия и федеральные приоритеты. Об-
суждаем итоги Третьего Форума публич-

ных библиотек» (Библиотечное дело. —
2012. — №6. — С. 5–11). Сегодня Сергей
Александрович Басов, заведующий на-
учно-методическим отделом библиотеко-
ведения РНБ, член Совета РБА, является
ведущим, не побоюсь этого слова, библио-
течным политологом нашей страны. Он
находится в расцвете творческих сил и
ухитряется безотказно выносить на своих
широких плечах немало официальных и
неофициальных обязанностей и забот. Его
выручают профессиональная библиотеч-
ная работоспособность, ответственность
и увлеченность, выдающийся организа-
торский талант. Одного не могу понять:
почему, обладая такими уникальными ка-
чествами, признанный лидер отечествен-
ного библиотечного дела не может завер-
шить работу над долгожданной доктор-
ской диссертацией.

1 Басов С. А. Управление библиотечным делом:
от монополии на власть — к разделению властей //
Научные и технические библиотеки СССР. — 1990. —
№7. — С. 3–11.

2 Басов С. А. Библиотека и демократия: Первое
вступление в проблему. — СПб.: ПБО, 2006. — 144 с.

3 Басов С. А. Демократическая концепция управ-
ления библиотечным социальным институтом // Биб-
лиотековедение. — 2007. — №3. — С. 29–35.

А. В. Соколов, профессор, 
доктор педагогических наук

Петербургское библио-
течное общество поздрав-

ляет с юбилеем Сергея
Александровича Басо-

ва, своего вице-прези-
дента.

Знакомство моло-
дого преподавателя

Ленинградского госу-
дарственного института культуры с биб-
лиотечным сообществом состоялось в
конце 1980-х годов, когда вместе с докто-
ром педагогических наук А. В. Соколовым,
кандидатом наук А. С. Зониным Сергей
Александрович предложил нам возродить
Петербургское библиотечное общество
(тогда — Ленинградское), которое стало
первой библиотечной общественной ор-
ганизацией в России.

Трудно сказать что-то новое о челове-
ке, которого много лет знает вся библио-

течная общественность России. С. А. Ба-
сов, ставший бессменным вице-президен-
том Петербургского библиотечного об-
щества, привнёс свежий, критический
взгляд на привычные реалии консерва-
тивной по своей сути библиотечной про-
фессии. Особенность взгляда С. А. Басова
в том, что он не теряет общей перспекти-
вы в дебрях библиотечных технологий,
главное для него — роль библиотеки в
развивающемся обществе, причём опре-
делять эту роль, с его точки зрения, дол-
жен не кто-то сверху, а сама библиотеч-
ная общественность. Эту позицию Сергей
Александрович страстно отстаивает в
многочисленных публичных выступле-
ниях и печатных трудах. Яркий политиче-
ский темперамент С. А. Басова проявился
в баталиях, происходивших в демократи-
ческом Ленсовете, 1990–1993 годы. Депу-
татские годы способствовали обретению

политического опыта, по-
ниманию роли библиотек в развитии
гражданского общества.

Все эти годы нас восхищает безгранич-
ная преданность С. А. Басова своему Учи-
телю — Аркадию Васильевичу Соколову.
Много заботы и душевного тепла проявил
С. А. Басов, способствуя изданию трудов
Аркадия Васильевича, продвижению его
идей в библиотечной среде. Пришло вре-
мя самому становиться учителем для но-
вых поколений современных библиотека-
рей, создавать свою школу.

От имени всех коллег по Петербургско-
му библиотечному обществу мы желаем С.
А. Басову успехов в научной, профессио-
нальной и общественной жизни, продол-
жения рыцарского служения библиотеч-
ной музе, здоровья и радости. 

З. В. Чалова, президент ПБО, 
Заслуженный работник культуры РФ

Поздравляем Сергея Александровича Басова 
с юбилеем!
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«Нечто такое есть в их
природе, что позволяет
им получить уважение

окружающих, быть
ответствен-
ным лидером,
и большин-
ство людей
принимает их

власть... они имеют внушительное при-
сутствие духа, и это — обычная для них
вещь, цель которой — иметь множество
поклонников, привлеченных их обаянием.
Зачастую они являются высококвалифи-
цированными специалистами, обладаю-
щими незаурядными способностями в пла-
нировании и выполнении любых задач. Их
врождённая агрессия и конкурентоспособ-
ность могут вести за собой как неболь-
шой бизнес, так и серьёзную компанию.
Эти люди — хорошие организаторы, ко-
торые могут вступить в обсуждение про-
блемы в правильный момент. Они могут
быть вспыльчивыми и упрямыми, и иногда
слишком откровенными, но в их критике
или предложениях обычно присутствует
хороший совет».

О ком же идёт речь в этом фрагменте?
Не догадываетесь? О людях, рождённых в
год Дракона. А есть ли в библиотечном со-
обществе такие люди? Конечно, есть. На-
пример, Сергей Александрович Басов, от-
мечающий свой юбилей.

Теперь подумайте, разве гороскоп не
прав? Разве можно поспорить с тем, что
Сергей Александрович имеет также «ес-
тественное обаяние и, конечно, одарён
властью и удачей, имеет активное, уве-
ренное самосознание и показывает ис-
кренний интерес к миру вокруг себя, … до-
статочно понимает других, чтобы
знать, как создать необходимое впечат-
ление».

Мало того: Лев по дню своего рожде-
ния, он «щедр, любит огни рампы, любит
находиться в центре внимания. … Полны-
ми пригоршнями тратит деньги и знания,
не думая о себе. … Перед ним всегда долж-
на быть аудитория». Ко всему прочему,
он «по натуре своей целеустремлённый…
очень энергичный, но временами может
быть удивительно ленивым, как кошки на
солнце. Если он работает, то работает,

если отдыхает, то вовсю! Его призвание
— защищать беззащитных. Он творче-
ский и оригинальный, сильный и жизнелю-
бивый».

Итак, один из портретов нашего юбиля-
ра готов. Заметьте: «один из». Создать его
портрет может каждый знающий Сергея
Александровича. И каждый будет прав,
поскольку Басов — личность незауряд-
ная, многогранная, противоречивая, про-
явившая и проявляющая себя в разных
ипостасях, в частности, преподавателя

библиотечного факультета, библиотеко-
веда, общественного деятеля, политика.
Скажете мало? 

Ещё Сергей Александрович Басов —
действительный государственный совет-
ник Санкт-Петербурга 3-го класса.

Вице-президент Петербургского биб-
лиотечного общества.

Член Совета РБА, председатель секции
РБА «Библиотечные общества и ассоциа-
ции».

Многолетний игрок  клуба «Что? Где?
Когда?» Крымской конференции в Судаке.

И так далее.
Но замечательнее всего то (разуме-

ется, на мой субъективный взгляд), что он
— заботливый, самоотверженный отец
двух детей.

В юбилейных воспоминаниях принято
говорить о том, когда ты впервые познако-
мился с виновником торжества. В моей па-
мяти сразу всплывает совхоз им. Э. Тель -
мана в Колпинском районе, куда я аспи-
ранткой 1 курса ЛГИК имени Н. К. Круп-
ской попала на уборку моркови в 1986 г.
Мы были кураторами студенческих групп.
Как говорится, со всеми вытекающими из
этого последствиями.

Баскетбольного роста Басов, как жу-
равль, всегда возвышался над толпой сту-

денток, каждое утро собиравшихся у авто-
бусов. Прибыв на место сельскохозяй-
ственных работ, длинными ногами в рези-
новых сапогах по колено мерил бескрай-
ние совхозные поля, подсчитывая ящики с
морковкой, собранной его отрядом. Как
же, ведь было соцсоревнование между
отрядами за перевыполнение плана! Кто
победил в том соревновании — уже давно
забыто. Но Сергей Александрович с тех
пор мне запомнился.

За прошедшие 26 лет мои впечатления
о нём расширились. Годы прибавили ему
жизненного опыта и седины, но он по-
прежнему активен, энергичен, решите-
лен, резок. Библиотечное сообщество
знает: если на форуме Басов, обязательно
речь пойдёт о гражданском обществе в

«Творческий и оригинальный, 
сильный и жизнелюбивый»
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Иронический / героический человек
К юбилею С. А. Басова

России. Эта непростая проблема многие
годы поднимается Сергеем Александро-
вичем в самых разных аудиториях — от
студенческих до правительственных. В
интересе к ней, её тщательной разработ-
ке как нельзя лучше, проявился характер
учёного. Такая, на мой взгляд, абсолютно
«мужская» тема нашла своего апологета в
наших библиотечных рядах. Смею пред-
положить, что предпосылки этого инте-
реса возникли ещё в то время, когда С. А.
Басов под руководством выдающегося
российского библиотековеда А. Н. Ване-
ева писал кандидатскую диссертацию о
целевом управлении ЦБС и работал на
кафедре библиотековедения ЛГИК им. Н.
К. Крупской, где преподавал дисциплину
«Организация и управление библиотеч-
ным делом». Смещение акцентов с изуче-
ния вопросов управления библиотечным
делом на изучение управления госу-
дарством и даже определённое участие
Сергея Александровича в этом управле-
нии (как депутата Ленинградского (Санкт-
Петербургского) городского Совета на-
родных депутатов; сотрудника Админист-
рации Санкт-Петербурга) произошло в
переломную эпоху истории нашей стра-
ны. Его общественно-политическое про-
шлое позволяет ему аргументировано го-
ворить о проблемах и перспективах фор-
мирования гражданского общества в Рос-
сии. Однако если вы думаете, что сегодня
Басов — певец одной песни, то сильно
ошибаетесь. На своем нынешнем месте
работы заведующим научно-методиче-

ским отделом библиотековедения Россий-
ской национальной библиотеки он сталки-
вается с широким кругом проблем биб-
лиотечной науки и практики, в том числе
библиотечного образования и подготовки
кадров и активно участвует в их решении.
Так, тесное сотрудничество НМО с биб-
лиотечно-информационным факультетом
и кафедрой библиотековедения и теории
чтения СПбГУКИ, которое установилось с
приходом в РНБ Сергея Александровича,
полезно обеим сторонам.

Полагаю, никто не сомневается в том,
что С. А. Басов — один из ярких предста-
вителей и лидеров петербургской библио-

течной школы и библиотечного мира Рос-
сии. Его профессиональные достижения
хорошо известны. Но я уверена, что Сер-
гей Александрович ещё не раз выскажется
по самым острым проблемам нашей биб-
лиотечной реальности и к следующему
юбилею выпустит свою «Ретроспективу»,
поменявшись ролями с А. В. Соколовым в
диалоге автора и научного редактора.

Per aspera ad astra, Сергей Александрович!

М. Н. Колесникова, заведующая ка-
федрой, доктор педагогических наук,
профессор

«Мне нравится иронический человек / Он, в
сущности, героический че-
ловек». Эти строчки Ю. Ле-
витанского написаны как

будто о Сергее Алек-
сандровиче Басове.
Он безусловно иро-
ничен — чего, на-
пример, стоят опуб-

ликованные в «Библиотечном деле» его
замечательные письма от имени собаки
Тузика, его провокативные статьи-мисти-
фикации, которые наивные библиотекари
подчас воспринимают буквально — «на
полном серьёзе». А его ёрническое сло-
вечко «биведы», (не один лингвист не при-

дерётся) пародийно фиксирует лжеучё-
ность наших библиотековедов, корпящих
над своими далёкими от реальной практи-
ки «концепциями».
Но С. А. Басов на самом деле героический
человек. Прийти в Российскую националь-
ную библиотеку (РНБ) на заведование на-
учно-методическим отделом, с учётом не-
простой, скажем так, ситуации с его кадра-
ми, да ещё вдобавок в кризисный для биб-
лиотековедения период… И плюс к этому
нужно учесть размер оплаты труда в РНБ,
несопоставимым с относительно прилич-
ными заработками в публичных библиоте-
ках Санкт-Петербурга… Но это, скажем
так, внешние признаки героизма…

Важнее другое. Ироничный и честный
взгляд Сергея Александровича на вещи,
умение видеть в библиотеке не просто
«учреждение культуры», целиком завися-
щее от чиновных «учредителей». В его по-
нимании библиотека — «живая жизнь»,
полная противоречий, конфликтов, рис-
ков, борьбы за собственное достоинство
— наряду с величием целей и чистотой
помыслов коллег. А без противоречий, как
известно из основ философии, не бывает
движения вперёд.
В отличие от квази-теоретиков, прогнози-
рующих библиотечное будущее лишь на
основе прогресса в области информатиза-
ции, Сергей Александрович рассматри-
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вает публичную библиотеку (ПБ) в кон-
тексте всей полноты социальной жизни,
её политико-экономических, правовых,
этических, культурно-антропологических

проблем. Кто-то, а он понимает, что «не-
возможно построить общество умных,
свободных и ответственных людей на ос-
нове технологической модернизации, без
опоры на повседневную культуру» (цитата
из статьи Басова). Поэтому вопрос о роли
ПБ в формировании гражданского обще-
ства (ведь потому она и публичная, что
призвана находиться в эпицентре собы-
тий в своём городе, районе, крае) для него
не отвлечённая тема, а принципиально
значимый вопрос. Ключевые слова при
этом — диалог, самоорганизация, само-
реализация, творчество.
Очевидно, что с С. А. Басовым не всегда
бывает легко. Потому что, будучи принци-

пиальным человеком, он всегда отстаива-
ет собственную позицию, хотя имея дело с
убедительными и доказательными дово-
дами, готов признать правоту оппонента.
Самое главное, с ним всегда интересно.
Не случайно с такой теплотой к нему отно-
сятся коллеги из разных библиотек стра-
ны: всегда готовы принять его у себя,
услышать его выступление на любую акту-
альную тему — хотя неактуальных про-
блем библиотечной деятельности для С. А.
Басова в принципе не существует.
С юбилеем Вас, Сергей Александрович!
Мы Вас любим и ценим. Будьте с нами!

С. Г. Матлина, ответственный редак-
тор журнала «Библиотечное Дело»
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Сергей Александрович —
удивительный человек! По-

общавшись с ним однажды,
ловишь себя на мысли, что
хочется послушать его опять.
Прекрасный оратор, профес-

сионал, интересный собесед-

ник, галантный мужчина… Его выступ-
ления, публикации вызывают шквал
эмоций: будят в библиотекарях чувство
собственного достоинства, поддержи-
вают бойцовский дух, помогают реаль-
но оценить свое место в профессии. Ис-
кренне поздравляю Сергея Алексан-

дровича от себя лично и от сотрудни-
ков омских муниципальных библиотек с
юбилеем. Пусть в его жизни происходят
только счастливые события, а мир да-
рит тепло и яркие краски!

Н. Л. Чернявская, директор БУ г. Омска
«Омские муниципальные библиотеки»

Глава методических ассов
Сергей Александрович Басов
И знает, и любит зело
Библиотечное дело.

Сегодня Он Юбилеит,
Но многие годы лелеет
Пёсиков: Тузика, Конни, —
С ними живёт в законе.

С Ним общаться приятно
За круглым столом и квадратным,
И лично, и виртуально,
И дружески, и федерально.
Вот потому б мы хотели
Быть едиными в деле:
Одной добиваемся цели,
Чтоб люди читать хотели!

Тарханы грозой причастили,
Чтоб в Пензу Вы зачастили!

Автор: Лариса Ивановна Яшина, пензенская
поэтесса, лауреат Всероссийской литератур-
ной премии им. М. Ю. Лермонтова, член Сою-
за писателей России.

С уважением,
коллеги из Пензенской областной
библиотеки имени М. Ю. Лермон-

това.

Поздравляем от всей души!

Редакция журнала «Библиотечное Дело» присоединяется к этим поздравлениям 
и желает Сергею Александровичу ещё больше того, чего он сам себе желает!)))
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Б
ОЛГАРСКИЙ УЧЁНЫЙ, ис-
следователь книжного мира
— доктор Мария Стефанова
Николова является специали-

стом по русской литературе, она воз-
главляет кафедру русского языка и ли-
тературы в Государственном универси-
тете культуры города Софии. В 2007 г.
автор защитила на кафедре книговеде-
ния и пропаганды книги Московского
государственного университета печати
кандидатскую диссертацию по филоло-
гическим наукам на тему «Издание и
распространение переводов русской ху-
дожественной литературы в Болгарии:
1878–1912 гг.».

Изздавна сложились братские отно-
шения между болгарским и русским на-
родами. Первые контакты между ними
связаны в первую очередь с книгой и
письменностью. Наши народы объеди-
нены языковым и религиозным род-
ством, на великую Россию были устрем-
лены взоры болгарского народа в века
тяжёлого национально-политического и
экономического рабства. И эта надежда
не была тщетной, поскольку русский на-
род хранил благодарность за те семена
веры и культуры, которые возросли на
восточнославянской почве. Именно в
Болгарии начинался славный период в
истории письменности; ученики святых
равноапостольных братьев Кирилла
(828–869) и Мефодия (815–885) нашли
поддержку у святого князя Бориса I (+
907), чей сын святой князь Симеон I Ве-
ликий (864–927) также принимал актив-
ное участие в издании книг. 

Древнерусская письменность и лите-
ратура ещё до официального принятия
христианства Русью в 988 г. была связа-
на со славянской письменностью Болга-

рии, откуда шли на Русь древнейшие па-
мятники церковной книжности. Киев-
ский князь Владимир I святой
(960–1015) получил из Богларии «иереи
учёны и книги довольны», что явилось
следствием контактов, сложившихся, ве-
роятно, с самого возникновения пись-
менности у болгар, то есть с IX века.

Процесс культурного взаимообога-
щения продолжался. Так, в XIII веке
болгарский князь Яков Святослав в от-
вет на просьбу киевского митрополита
Кирилла присылает на разорённую та-
тарским нашествием Русь список
«Кормчей», которая восходила не к юж-
нославянскогому, а к первоначальному
русскому переводу. В истории русского
книжного дела оставили глубокий след
выходцы с Балкан, уроженцы города
Тырново митрополиты Киприан и Гри-
горий Цамблак. В Свято-Трице Серги-
евской лавре трудился писцом серб Па-

В конце 2010 года историогра-
фия русско-болгарских отно-

шений обогатилась выходом в
свет новой научной книги: Ни-

колова М. С. Русская книга в
Болгарии (1878 – 1912). — М.:

Пашков дом, 2010. — 160 с.

Владимир Eвгеньевич Колупаев,
исследователь при центре

«Христианская Россия», доктор
исторических наук, г. Сериате,

Италия

Россия
и Болгария:

новая книга по истории наших взаимоотношений

ВЛАДИМИР КОЛУПАЕВ
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хомий Лагофет; многое впитавший из
болгарской культуры, он стал извест-
ным культурным деятелем середины

XV столетия. В мрачные времена турец-
кого ига начинается ответная поддерж-
ка: в Болгарию отправляются в боль-
шом количестве славяно-российские ру-
кописи и книги, преимущественно куль-
турного характера, не дающие угаснуть
культурному и национальному созна-
нию народа. 

Русский книжный фон оказал огром-
ное влияние на тесное взаимодействие
национальной культуры и болгарского
языка, свойственное болгарской литера-

туре по крайней мере до середины XIX
века, а болгарскому языку и поныне. На
русском культурном наследии начиная с

конца XVIII века базировалось и лите-
ратурное движение возрождения. Бла-
годарный болгарский народ сохраняет
память о русских героях генералах М. Д.
Скобелеве, В. Ф. Раевском и И. В. Гурко,
их именами названы улицы и населён-
ные пункты. 

Следует уделить внимание состоя-
нию страны накануне первой мировой
войны, когда там существовала сеть рус-
ских консульств. Царь Борис III всту-
пивший на престол в 1918 г., был крест-
ником русского императора Николая II,
многие ключевые посты в государствен-
ной и церковной администрации занима-
ли лица, получившие образование в рос-
сийских университетатах и академиях.

Тема «Книга русского зарубежья и
Болгария» ещё ждёт своего исследова-
теля. Известно о гостеприимстве, про-
явленном болгарским народом к нашим
соотечественникам, покинувшим роди-
ну после октябрьской революции 1917 г.
Сербские и болгарские монастыри, при-
нявшие русских насельников из числа
эмигрантов, буквально возродились. Со-
фийский период в жизни русского мит-
рополита Серафима раскрыл его бога-
тый духовный потенциал. Многие из пе-
чатников — монахов, членов типограф-

ского братства преподобного Иова По-
чаевского прошли через Болгарию. В
Болгарии выписывались журналы и
книги, издававшиеся в карпато-русском
селе Ладомирово в Восточной Слова-
кии, ставшим центром зарубежного рус-
ского православного книжного дела в
1923–1944 годы. Синод Болгарской пра-
вославной церкви финансировал неко-
торые книгоиздательские проекты рус-
ского зарубежья. В самой Болгарии в
довоенный период русскими был создан
целый пласт книжной и периодической
продукции. 

Русскую книжную культуру при-
умножили преподаватели и выпускники
Пастырско-богословского училища, от-

крытого епископом Дамианом в мона-
стыре святого Кирика около города
Асеновграда в Родопских горах. Русские
профессора в Болгарии (среди них — М.
Поснов и Н. Глубоковский, пропресви-
тер русской Армии и Флота Г. Шавель-
ский, и другие) оставили богатейшее
книжное наследие. Многие русские сту-
денты-эмигранты завершили своё обра-
зование в Софийском университете. Из
Болгарии в Бельгию переехала в 1938 г.
Ирина Поснова основатель и руководи-
тель известного русскоязычного изда-
тельства «Жизнь с Богом» в Брюсселе.

Советский период русско-болгарских
книжных связей по-своему оригинален и
заслуживает глубокого осмысления. Он
имел не только преходящее идеологиче-
ское наполнение, но также и способ-
ствовал приобщению к позитивному
опыту народов СССР, вопреки мрачной
тени различных «измов» сохранял брат-
ский характер и вносил созидательную
силу в наши взаимоотношения.

Описанный выше фон русско-бол-
гарских исторических связей помогает
выявить главный предмет и хронологи-
ческие рамки предлагаемой вниманию
монографии. Примечательно, что в ра-
боте М. Николовой «Русская книга в
Болгарии» рассматривается один из
важнейших периодов становления и
утверждения болгарской нации и куль-
туры, в котором предшествовавшие эта-
пы национального возрождения полу-
чают своё окончательное завершение. 

В результате русско-турецкой войны
1877–1879 гг. Болгария освобождается
от Османского ига, вступает в период
осознания независимости. С первых лет
начинается развитие собственного
книжного дела, формируется своя типо-
графская база, зарождается книжная
реклама, развивается литература, по-
являются переводные произведения. На
все эти явления влияют разные факто-
ры и в первую очередь — культурные
связи с Россией. Мария Николова пишет
о причинах этого процесса, определяет
место русского печатного слова в лите-
ратурно-художественной культуре бол-
гарского читателя. Показанная автором
историческая панорама подтверждает,
что этот процесс был позитивным. 

Языковое родство и другие благо-
приятные условия распространения рус-
ской культуры приводят к тому, что к
концу XIX столетия присутствие рус-
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ской книги в болгарском обществе ста-
новится весьма ощутимым. Под влияни-
ем этих фактором происходит становле-
ние основных институтов культуры и

образования, библиотек, школ, театров,
музеев. Представитель Российского им-
ператорского правительства князь А.
М. Дондуков-Корсаков инициирует
идею переезда из Вены в Софию извест-
ного болгарского типографа Христо
Данова и финансирует организацию но-
вой типографии в столице. Гражданский
губернатор Софии П. В. Алабин откры-
вает городскую библиотеку и пишет для
нее устав. В репертуаре болгарской кни-
ги важное место занимает переводная
литература: произведения русских клас-
сиков и лучшие образцы мировой лите-
ратуры, которые в этот период перево-
дятся не с языков оригиналов, а с рус-
ских переводов. Однако этот процесс,
начавшийся в 1872 г., неожиданно пре-
рывается в 1885 году. Причиной стало
несогласие российского императора
Александра III с решением болгарского
князя Александра I Баттенбергера об

объединении Болгарского княжества и
Восточной Румелии. Официальные кон-
такты между странами прерываются,
политическая элита разделяется на ру-
софилов и русофобов. Дипломатиче-
ские отношения восстанавливаются
лишь в 1896 г. Вплоть до конца иссле-
дуемого периода болгарские политики
поддерживали с Россией хорошие отно-
шения.

Все вышеперечисленные факторы
нашли непосредственное отражение в
книжном мире, исследование которого
проводит М. Николова в своей работе.
Она пишет о том, как болгарское обще-
ство относилось к русской книге, какая

роль отводилась ей в репертуаре печат-
ной продукции, исследует тематическое
и жанровое наполнение. Внимание ис-
следователя останавливается на таких
сторонах, как место русской книги в
книготорговой сети и фондах болгар-
ских библиотек, на изучение феномена
рекламы русской переводной литерату-
ры в болгарском обществе. Автор даёт
характеристику журналов, в которых
печатались произведения русских авто-
ров, указывает на качество переводов,
пишет о читательском восприятии пере-
водной русской литературы и формиро-
вании навыков чтения и расширении чи-
тательской аудитории. 

Особо она останавливается на инте-
ресе болгарской литературной критики
и популярности русской художествен-
ной литературы среди разных слоев на-
селения. М. Николова, исследовав боль-
шой блок научной литературы, опира-
ется на архивные находки, иллюстриру-
ет свои наблюдения яркими примерами,
обнаруженными в процессе работы с ис-
точниками de visu, ссылается на вла-
дельческие и читательские записи. От
внимания исследователя не ускользают
маргиналии и пометки, говорящие о чи-
тательской реакции на качество перево-
да, найденные удачные варианты слов,
либо отражающие эмоциональный на-
строй и читательский интерес.

Литературным редактором русского
текста книги является исследователь-
специалист, учёный-книговед Елена
Ивановна Коренная, научный сотруд-
ник Научно-исследовательского отдела
книговедения Российской государствен-

ной библиотеки, где готовилось это из-
дание. Следует отметить серьёзный,
кропотливый труд редактора, фактиче-
ски переработавшего весь наличный
материал, осуществившего системати-
ческое научное оформление, написав-
шего примечания и необходимые на-
учные сноски и дополнения. Ценность
книги возрастает благодаря наличию
справочного аппарата, автором которо-
го также является Е. Коренная. Помимо
развёрнутого списка имен и персоналий
в книге содержится список литератур-
ных произведений, названия изда-
тельств, типографий, книжных магази-
нов, читален, а также газет и журналов.

Книговедение — это наука о люд-
ских судьбах, показанных через исто-
рию книги и, наоборот, об истории кни-
ги через призму людских судеб. Акту-
альность монографии М. Николовой
подчёркивается тем, что исследованная
ею область ретроспективных отноше-
ний способна стать одним из векторов
построения новой проекции перспек-
тивного российско-болгарского сотруд-
ничества в информационной, культур-
но-интеллектуальной сфере.

Безусловно, работа с интересом бу-
дет воспринята в научных и образова-
тельных кругах, книга направлена на
удовлетворение интереса специалистов
по русско-болгарским связям, истори-
ков, филологов и литературоведов.

С автором можно связаться:
roskol@gmail.com

Рецензия на книгу М. Николовой
«Издание и распространение пере-
водов русской художественной ли-
тературы в Болгарии: 1878–1912
гг.».

Болгария, культурные связи, книж-
ная культура

Book review: M. Nikolova, «Publi-
cation and distribution of trans-
lation of Russian literature in
Bulgaria: 1878-1912».

Bulgaria, cultural links, book
culture



34

Библиотечные фонды

#13 [175] *2012

П
ОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ,
что микрофильмирование и
оцифровка одинаково важны,
мы находим в «Общероссий-

ской программе сохранения библиотеч-
ных фондов» (второй этап: 2011–2020 гг.).
В подпрограмме «Создание российского
страхового фонда документов библио-
тек» появились новые задачи: «начать
использование цифровой копии с микро-
фильма вместо позитивной (рабочей)
копии (с учётом требований Четвёр-
той части Гражданского кодекса, свя-
занной с авторскими правами и Закона
об авторском праве); начать разработ-
ку использования COM технологии со-
вместно с НИИ репрографии». 

Челябинская ОУНБ занимается мик-
рофильмированием редкого краеведче-
ского фонда с 2003 г. В то время был за-
ключён договор с Отраслевым центром
микрофильмирования Государственно-
го ракетного центра (г. Миасс). Сред-
ства выделялись из бюджета библиоте-
ки и были небольшими. 

Самым главным и сложным в органи-
зации работы на тот период был отбор
документов для перевода на микрофор-
мы. Поскольку эта работа требовала
больших трудозатрат, а финансовые воз-
можности были ограниченными, мы со-
ставили три списка, распределив доку-
менты по очерёдности. Издания отбира-
лись по следующим критериям: регио-
нальная и культурно-историческая цен-
ность, год и место издания, физическое
состояние документа, угроза порчи един-
ственного экземпляра, спрос на издание. 

В первый список вошли книги доре-
волюционные и первых лет советской
власти, краеведческие по содержанию,
изданные на территории Челябинской

области в современных её границах, не
имеющие дефектов (утраты части текс-
та, отсутствия приложений, карт и т. д.).
В основном это издания Челябинска,
Троицка, Златоуста, Миасса, Верхнеу-
ральска, где действовали достаточно
крупные типографии. В качестве приме-
ра можно назвать материалы Отдела
народного образования в Златоустов-
ском уезде за 1913 г., «Журнал Челябин-
ского уездного земского собрания за
1916 г.», «Отчёт Челябинской городской
общественной народной бесплатной
библиотеки-читальни за 1900 год». Во-
шёл в этот список и единственный, со-
хранившийся экземпляр первого спра-
вочного издания о Челябинске — кар-
манный справочник «Весь Челябинск и
его окрестности» В. Весновского (Челя-
бинск, 1909). Следует заметить, что он
отсутствует в фондах Российской нацио-
нальной библиотеки. Не располагаем
мы сведениями и о наличии его в других
фондохранилищах. Есть предположе-
ние, что несколько экземпляров издания
сохранилось в частных собраниях. Это
пример того, как важно не опоздать с
созданием страховых копий докумен-
тов. Таким образом, в первый список
вошли книги, которые никто, кроме нас,
микрофильмировать не будет.

Второй список — книги, посвящённые
Уралу в целом, но содержащие значи-
тельную информацию о населённых
пунктах современной Челябинской обла-
сти. Связано это с тем, что наша терри-
тория до революции входила в состав
Оренбургской, Пермской и Уфимской
губерний. Издания печатались за преде-
лами современных границ области — в
Оренбурге, Перми, Екатеринбурге, Уфе.
В качестве примера можно назвать 

Сегодня вопрос о том, что луч-
ше — микрофильмирование
или оцифровка, — уже не
стоит. Пришло понимание того,
что когда речь идёт о вопросах
сохранения документов и обес-
печения долговременного до-
ступа к ним, эти методы взаи-
мосвязаны и дополняют друг
дуга. 

ИРИНА ПЕРЕЖОГИНА 

Микроформа 
или цифровая копия?
Надёжность сохранения и обеспечение доступа

Ирина Николаевна Пережогина,
заведующая отделом краеведения
Челябинской областной
универсальной научной библиотеки
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«Иллюстрированный путеводитель по
Уралу» Виктора Весновского (Екатерин-
бург, 1904). При составлении подобных
списков необходимо проверять наличие
микрофильма документа по «Российско-
му регистру страховых микроформ».

В третий вошли краеведческие доре-
волюционные издания из фондов 
ЧОУНБ, рекомендуемые к микрофиль-
мированию Комиссией по сохранности
фондов ЧОУНБ, однако имеющие де-
фекты.

С 2003 г. по 2008 г. по первым двум
спискам издания отправлялись в Миасс.
Всего было переведён на микроформы
251 документ.

С 2007 г. Челябинская ОУНБ подава-
ла заявки на участие в федеральной це-
левой программе «Культура России
2006–2011 г.», ежегодно получая из фе-
дерального бюджета по 100 тыс. руб. и
дополнительно, как софинансирование,
100 тыс. руб. из областного бюджета. В
2011 г. от губернатора области на мик-
рофильмирование было получено 300
тыс. руб. С увеличением финансирова-
ния возросло количество документов,
переведённых на микроформы. 

В 2007–2010 гг. мы работали с Цент-
ром репрографии Российской нацио-
нальной библиотеки. Именно тогда при-
годился список изданий третьей очеред-
ности для микрофильмирования. По
электронному генеральному алфавит-
ному каталогу РНБ и на основе инфор-
мации, которую предоставили нам спе-
циалисты Отдела газет РНБ, он был су-
щественно уточнён и дополнен. В него
вошли краеведческие издания, экзем-
пляры которых содержат дефекты, или
издания, отсутствующие в фондах на-
шей библиотеки, но имеющиеся в фон-
дах РНБ. За эти годы были микрофиль-
мированы 101 книга и 14 названий (48
годовых комплектов) челябинских газет
дореволюционного периода, периода
Октябрьской революции и Гражданской
войны из фондов РНБ, многие из кото-
рых не сохранились ни в одном из хра-
нилищ на территории Челябинской
области. Таким образом, одновременно
осуществлялось и докомплектование
краеведческого фонда. 

С 2009 г. мы приступили к переводу
на микроформы областной газеты «Че-
лябинский рабочий». Сегодня мы имеем
копии издания с 1930 г. по 1952 г. Работу
эту выполняют Всероссийская госу-

дарственная библиотека иностранной
литературы имени М. И. Рудомино и
Российская государственная библиотека
на базе фондов РГБ, что позволяет не
отправлять источник в Москву.

Важным этапом является организа-
ция хранения микроформ. Учёт и хране-
ние микрофильмов первого поколения
осуществляется в Федеральной техниче-
ской лаборатории. Страховые копии на-
ших изданий передаются в Федеральное
государственное унитарное предприя-
тие «Микроин» (г. Кинешма Иванов-
ской области).

Библиотека получает микрофильмы
II поколения (негатив) и III поколения
(позитив).  Хранятся негативы и позити-
вы в отделе краеведения раздельно. В
ближайших планах — приобретение спе-
циальных металлических шкафов. Каж-
дый рулон намотан на сердечник и поме-
щён в индивидуальную пластиковую, ме-
таллическую или картонную упаковку.
Мы стремимся, насколько возможно, со-
блюдать нормы температурно-влаж-
ностного, санитарно-гигиенического и
светового режимов хранения микро-
фильмов (для позитивов они те же, что и
для книжных фондов). В этом нам помо-
гает Региональный центр консервации
библиотечных фондов нашей библиоте-
ки. Два раза в неделю его специалисты
проводят мониторинг режима хранения
документов в отделе краеведения и де-
лают уточняющие рекомендации.

Следующий этап работы — учёт мик-
роформ и отражение их в СБА. Отдел
комплектования ставит на учёт микро-
фильмы, делая запись в «Инвентарной
книге. Микрофильмы, микрофиши, диа-
позитивы, слайды». Негативы и позити-
вы получают самостоятельные инвен-
тарные номера. Отдел обработки лите-
ратуры описывает микрофильмы для
электронного каталога, кроме того, от-
дел комплектования включает информа-

цию о наличии микрофильмов газет в
электронный «Каталог периодических
изданий, имеющихся в фондах ЧОУНБ и
библиотеках города». Специалисты отде-
ла краеведения  составляют и передают
библиографические описания микро-
фильмов в РГБ для включения в «Рос-
сийский регистр страховых микроформ».

Не менее важен вопрос использова-
ния микрофильмов. Сегодня на микро-
формы переведено 352 названия книг,
17 названий периодических изданий
XIX– начала XX вв. (59 годовых ком-
плектов). Фонд микрофильмов составил
531 рулон (негатив, позитив), 132 020
кадров. При наличии микрофильмов,
оригиналы редких краеведческих изда-
ний читателям не выдаются. Это записа-
но в «Инструкции по работе с редкими и
ценными краеведческими документами
ЧОУНБ». Кроме того, имеется «Ин-
струкция по работе с микрофильмами в
ЧОУНБ». В ней сказано, что работать с
микрофильмами разрешается только на
специализированном аппарате для чте-
ния микрофильмов (у нас это аппарат
Indus 4601-11). Плёнку заправляет в ап-
парат и достаёт из него библиотечный
работник, при выдаче микрофильмов
дежурный на пункте обслуживания зна-
комит читателя с основными правилами
работы на аппарате для чтения микро-
фильмов. Сегодня читателям выдаётся
каждый второй микрофильм.

Работа по микрофильмированию
редкого краеведческого фонда является
важной составляющей «Программы со-
хранения библиотечных фондов 
ЧОУНБ на 2012–2016 гг.», утверждён-
ной Министерством культуры Челябин-
ской области. В перспективе — сканиро-
вание микрофильмов, что позволит со-
четать надёжность сохранения инфор-
мации с оперативным доступом к ней. 

С автором можно связаться
kray@chelreglib.ru

Статья посвящена микрофильмирова-
нию редкого краеведческого фонда
Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеки.

Сохранность библиотечных фондов,
микрофильмирование

The article is devoted to the
microfilming of local lore rare
fund of Chelyabinsk Regional Uni-
versal Scientific Library.

Preservation of library collec-
tions, microfilming
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К
АК ИЗВЕСТНО, одно из ос-
новных требований к фонду
— его соответствие информа-
ционным потребностям поль-

зователей; важно регулярно анализиро-
вать, насколько он отвечает запросам
читателей. Именно поэтому составной
частью программы стал мониторинг со-
стояния фондов ЦБС.

В марте-апреле 2011 года в библио-
теках ЦБС г. Липецка прошло исследо-
вание «Качественный и количествен-
ный состав фонда ЦБС и его соответ-
ствие читательским ожиданиям», наце-
ленный на выработку дальнейшей стра-
тегии формирования библиотечных ин-
формационных ресурсов. В основу стра-
тегии должны были лечь как данные,
полученные в результате анализа со-
стояния фондов ЦБС г. Липецка за
2009–2010 гг. библиотечными специали-
стами, так и анализ результатов анкети-
рования, проведённого среди пользова-
телей муниципальных библиотек.

Библиотечные специалисты изучали
фактическое состояние фондов (поступ-
ление, выбытие документов), анализи-
ровали состав фонда по тематике, видам
документов, учитывали объём новых
поступлений, процесс ведение катало-
гов и картотек, их состояние, обращали
внимание на рекламу фонда и т. д.

Фонды глазами специалистов
В 2009 и 2010 годах в единый биб-

лиотечный фонд ЦБС поступило прак-
тически одинаковое количество доку-
ментов — более 49 тыс. экз. Финансиро-
вание в эти годы было вполне прилич-
ным, что позволило приобретать прак-
тически все новинки, восполнять тема-
тические лакуны, активно работать с

картотекой отказов. Что касается по-
полнения фонда, то в нашей ЦБС этот
показатель в два раза ниже норматива,
разработанного РНБ (3,8%). Согласно
этому нормативу, фонды муниципаль-
ных библиотек должны ежегодно попол-
няться на 78 тысяч изданий. При суще-
ствующем финансировании о таком по-
полнении остаётся только лишь мечтать. 

Отраслевая структура фондов в це-
лом отвечает отраслевой структуре чи-
тательских запросов. В общем массиве
библиотечного фонда наибольшее ко-
личество экземпляров выпадает на ху-
дожественную литературу — 45%, об-
щественно-политические издания —
15,4% и литературу филологического
направления (языкознание и литерату-
роведение) — 11,2%.

Состав фонда универсален по видам
изданий, включает документы на тради-
ционных и нетрадиционных носителях
Основная часть (99%) — печатные из-
дания. Аудиовизуальные и электронные
документы составляют небольшой про-
цент, их количество в последние годы
остаётся неизменным. Документы на
электронных носителях активно при-
обретались 2-3 года назад, сейчас во всех
библиотеках есть интернет, так что
нужную информацию можно найти в
Сети. Типологический состав фонда:
справочная, энциклопедическая, на-
учная, научно-популярная, учебная,
официальная и художественная литера-
тура.

Несмотря на то, что объём новых по-
ступлений в 2009 и 2010 гг. был одина-
ковым, общий объём фонда заметно
уменьшился за счёт списанием большо-
го количества документов в 2010 году.
Количество списанной литературы в

ЕЛЕНА БЕЛОВА

В муниципальных библиотеках
Липецка 2011 год был объявлен
Годом качественных фондов,
основная цель, которую биб-
лиотеки ставили перед собой —
выработка дальнейшей страте-
гии комплектования и органи-
зации библиотечных фондов,
соответствующих современным
интересам пользователей. 

Елена Петровна Белова, заместитель
директора по информационным
ресурсам МУ «ЦБС» г. Липецка

Создание 
оптимального фонда:
политика формирования и организации
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два раза превысило количество посту-
пивших изданий. (Поступило 49 541, вы-
было — 111 140). Мы осознанно пошли
на этот шаг, решив предоставить биб-
лиотекам возможность списать ветхую,
малоспрашиваемую, устаревшую, дуб-
летную литературу.

Благодаря этому обновляемость
фонда в целом по ЦБС выросла (до
5,6%), а по библиотекам колеблется от
2,4 до 12,4% — не все библиотеки актив-
но работают по списанию литературы и
обновляют свои фонды. 

В результате освобождения библио-
тек от ненужной литературы возросла
обращаемость фонда, и хотя показатель
обращаемости по ЦБС ещё остаётся не
очень высоким и составляет 2,3 оборота
в год, радует, что наметилась тенденция
его роста (в 2009 году обращаемость со-
ставляла 2,2). Выявилась следующая
тенденция: в тех филиалах, где активно
списывали устаревшую литературу, об-
ращаемость фонда возросла до 6,5, по-
казатель читаемости в этих библиоте-
ках, соответственно, тоже значительно
выше среднего по ЦБС — до 30. Эти по-
казатели свидетельствуют о мобильно-
сти фонда. Книг стало меньше, но оста-
лись те, что действительно востребова-
ны читателями. Качество фонда замет-
но улучшилось.

Анализируя показатель книгообеспе-
ченности, можно заметить, что в неко-
торых филиалах среднее число книг на
одного читателя достаточно высокое
(20), но при этом обращаемость и читае-
мость остаются низкими. Фонды накап-
ливаются, не списывается старая лите-
ратура, в результате — «работает» толь-
ко некоторая часть фонда, остальное
стоит мёртвым грузом.

В ходе исследования мы попытались
отследить, какой процент справочных
изданий попадает в фонды библиотек.
Ранее такой учёт не вёлся в библиоте-
ках, данные брались за один год (2010).
Объем новых поступлений справочной

литературы невелик — до норматива в
10% наши библиотеки значительно не
дотягивают. Я думаю, это можно объ-
яснить тем, что с улучшением комплек-
тования в последние годы наши фонды
значительно пополнились справочной
литературой, во все филиалы приобре-
тается Большая Российская энциклопе-
дия. Немаловажно и то, что во всех
библиотеках есть доступ в интернет, на-
ши пользователи оперативно находят
справочную информацию в Сети, поэ-
тому приобретение справочной литера-
туры в печатном виде уже не столь ак-
туально, как раньше.

Фонды глазами читателей
Проанализировав основные показа-

тели библиотечного фонда, руководи-
тели структурных подразделений долж-
ны были дать общую оценку соответ-
ствия фонда читательским потребно-
стям в своих библиотеках по известным
характеристикам: «фонд превышает чи-
тательские потребности» «фонд недо-
статочен для удовлетворения читатель-
ских потребностей», «фонд оптимален».

Из 27 муниципальных библиотек две-
надцать филиалов (45%) определили
свои фонды как оптимальные. Десять
библиотек (37%) сочли, что их фонды
почти оптимальные (с учётом неболь-
ших замечаний или предложений).
Определили свои фонды как избыточ-
ные, превышающие читательские по-
требности за счёт непрофильной и дуб-
летной литературы, два филиала (7%).
Ещё три структурных подразделения
(11%) свои фонды назвали недостаточ-
ными, отметив, что в них имеются лаку-
ны, а количество экземпляров докумен-
тов повышенного спроса недостаточно.

Пожалуй, самым любопытным в
этом исследовании было сопоставление
читательских и библиотекарских оце-
нок фондов. 

Анализ справок, подготовленных ру-
ководителями библиотек, позволил кон-
статировать, что 82% библиотек вполне
удовлетворены состоянием своих фон-
дов. Анализ анкет читателей показал,
что полностью удоволетворены фонда-
ми ... 82% пользователей ЦБС! 

Удивительное совпадение! Сначала
подумалось: насколько близки мы к на-
шим пользователям, как хорошо умеем
понять их потребности и запросы, как
замечательно комплектуемся. Однако

при более детальном анализе анкет
пользователей выявилась немного дру-
гая картина.

В анкетировании участвовало 877
пользователей, из них читателей взрос-
лых библиотек — 426, читателей дет-
ских библиотек — 451.

Сравнение данных, полученных в хо-
де опроса читателей детских библиотек
и читателей библиотек, обслуживающих
взрослое население, позволило отметить
следующую тенденцию: читателям дет-
ских библиотек книжные фонды нравят-
ся гораздо больше (98%), чем читате-
лям-взрослым (55%). При этом оценка
книжных фондов с точки зрения читате-
лей и библиотекарей совпала в детских
библиотеках — и те, и другие считают
фонды оптимальными, удовлетворяю-
щими читательские потребности. В биб-
лиотеках же обслуживающих взрослое
население картина иная. Оценки не сов-
пали в девяти библиотеках (60%). Если
сотрудники этих филиалов оценили
фонды как оптимальные, полностью
удовлетворяющие потребности читате-
лей, то читатели указали, что удовлетво-
рены книжными фондами лишь частич-
но. Только в трёх структурных подразде-
лениях оценки читателями и библиоте-
карями совпали: и те и те признали, что в
их библиотеке не хватает книг по опре-
делённым тематикам, мало новинок и
много устаревшей литературы. Очевид-
но, руководители этих структурных под-
разделений подошли более объективно
и критично к оценке своих фондов, и это
совпало с мнением читателей.

Вопросом: «Стал ли шире выбор
книг в последнее время?», мы хотели
узнать: заметили ли читатели, что новые
книги стали поступать чаще и больше, а
устаревших, нечитаемых книг стало
меньше. Большинство читателей дет-
ских библиотек (83%) это заметили, в
отличие от читателей библиотек, обслу-
живающих взрослое население (75%).
Несмотря на то, что большинство
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респондентов отметили, что выбор книг
стал шире, полностью и всегда могут
удовлетворить свои запросы 80% чита-
телей детских библиотек и 66% пользо-
вателей библиотек, обслуживающих
взрослое население. Среди основных
причин невозможности получить нуж-
ные издания называются: малое количе-
ство новой литературы в фонде (41%),
малое количество книг по определённой
тематике (38%). Мнения взрослых чита-
телей и читателей детских библиотек в
этом вопросе практически совпали.

Конечно, нам важно было узнать, ка-
кой именно литературы не хватает на-
шим читателям. Отвечая на этот вопрос,
респондент мог указать несколько пози-
ций. Судя по результатам, больше всего
нашим респондентам не хватает художе-
ственной литературы (взрослые читате-
ли — 55%; читатели-дети — 39%). Далее
предпочтения разделились: читатели-
взрослые считают, что в фондах мало
специальной литературы (16%), научно-
популярной (14%), учебной (7%) и лите-
ратуры по краеведению (6%). Читатели
детских библиотек уверены, что недо-
статочно научно-популярной (20%),
учебной литературы (15%), энциклопе-
дических изданий (14%) и литературы
по краеведению (11%). Достаточно вы-
сокий процент учебной литературы
объясняется спросом на дополнитель-
ные учебные пособия (тесты, задачники
и т. п). Литературы по краеведению для
детей, к сожалению, всегда недостаточ-
но, так как она практически не издается. 

Надо отметить, что ответы на вопрос:
«По какой тематике нужно обновить
фонд библиотеки?», слегка удивили. На-
шим читателям уже не так интересны де-
тективы, они заняли в рейтинге 4-е место.
Более всего читателям библиотек для
взрослых не хватает прозы современных
отечественных и зарубежных авторов —
ей читатели отдали первое место. Ста-
бильной популярностью пользуются кни-
ги по истории, исторические романы (2-е
место). У читателей молодых сохраняет-
ся интерес к фантастике — этот жанр за-
нял почётное 3-е место. Читатели также
сочли нужным обновить фонд научно-по-
пулярной литературы — по психологии,
педагогике (5-е место), книги по искус-
ству, медицине (6-е место).

Ответы на этот вопрос читателей
детских библиотек распределились сле-
дующим образом: наиболее востребова-

ны фантастика (1-е место), приключе-
ния (2-е место), детективы (3-е место),
книги о сверстниках (4-е место) и книги
о природе. К предложенным нами вари-
антам ответов респонденты прибавили
несколько своих, достаточно конкрет-
ных: «Папины дочки», «Книги с круп-
ным шрифтом», «В младшем отделе не
хватает про любовь», «Книги на ориги-
нальном английском!», «Диссиденты,
несогласные». 

Что касается фамилий авторов и на-
званий произведений, которых, по мне-
нию респондентов, не хватает в библио-
течных фондах, то полученный список
совпадает со списком тем и жанров. У
читателей-взрослых лидируют Д. Руби-
на, В. Токарева, Б. Акунин, С. Лукьянен-
ко, Ю. Никитин, Н. Перумов, Т. Устино-
ва, А. Маринина, П. Дашкова, А. Знамен-
ская, Е. Вильмонт, Д. Стилл. У читателей
молодого поколения большой интерес
вызывают книги серий «S.T.A.L.K.E.R.»
и «Энтогенез». Читателей детских биб-
лиотек отдают предпочтение таким ав-
торам, как Д. Емец, С. Майер, Е. Ма-
тюшкина, Ф. Пулман, Э. Хантер, Е. Не-
стерина, Т. Тронина, С. Лубенец. Конеч-
но, все эти книги приобретаются в биб-
лиотеки, но из-за того, что спрос  на них
большой, количества имеющихся изда-
ний на всех читателей не хватает.

Результаты анкетирования доказы-
вают, что нашим пользователям небез-
различно, как работает библиотека, ка-
кие в ней имеются ресурсы. Читателям
важно знать, что их мнение интересует
специалистов библиотеки, и они могут
надеяться на то, в дальнейшей работе их
пожелания по формированию библио-
течных фондов будут учитываться. 

Одной из задач нашего исследования
было выявление степени удовлетворён-
ности книжными фондами пользовате-
лей. В целом, результаты анкетирования
позволяют говорить о том, что читатели
детских библиотек более удовлетворе-
ны фондами, чем пользователи библио-

тек, обслуживающих взрослое населе-
ние. На фоне регулярных поступлений
книжных новинок неудовлетворённость
читателей взрослых библиотек можно
объяснить недостаточной рекламой но-
вых поступлений, нерегулярной работой
с картотекой докомплектования для
восполнения существующих лакун, про-
хладным отношением некоторых струк-
турных подразделений к списанию лите-
ратуры, в результате чего обновляе-
мость фондов незаметна и новые по-
ступления теряются в общем массиве
книжных изданий.

Подводя итоги, можно сказать, что
проведение мониторинга состояния
фондов ЦБС позволило скорректиро-
вать нашу политику формирования и ор-
ганизации книжных фондов.

Что касается результатов всех меро-
приятий Года качественных фондов, в
том числе и этого исследования, то они
таковы:
• разработана концепция формирования

библиотечных информационных ре-
сурсов, где определена дальнейшая
стратегия комплектования наших
фондов;

• утверждены профили комплектования
каждой библиотеки;

• разработаны методические рекомен-
дации для специалистов муниципаль-
ных библиотек по дальнейшей орга-
низации библиотечных ресурсов;

• обеспечен свободный доступ к книж-
ным фондам, позволяющий читателю
самостоятельно выбирать интересую-
щие его документы и работать с ними
в тех условиях, которые наиболее для
него приемлемы.
Мы определили для себя первооче-

редные задачи: повышение эффектив-
ности использования библиотечных ин-
формационных ресурсов, оптимизация
состава книжных фондов, предвидение
читательских потребностей.

С автором можно связаться
cebus@inbox.ru:

Статья рассказывает об исследова-
нии состояния фондов Липецкой
ЦБС.

Библиотечные фонды, комплектова-
ние, информационные ресурсы 

The article describes a study of
funds of Lipetsk libraries.

Library collections, acquisition
of library funds, information re-
sources
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Библиография

Б
ИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ со-
ставляющей библиотечной
жизни в последнее время уде-
ляется всё больше внимания.

Причиной тому публикации по теме1 и
события разного уровня (библиографи-
ческие съезды, семинары, конкурсы,
конференции), поднимающие проблемы
назначения и эффективности библио-
графической информации. 

Исаак Григорьевич Моргенштерн не-
посредственно проблемами библиогра-
фии детской литературы не занимался,
но в его богатом научно-практическом
наследии есть позиции, которые не уста-
рели до сих пор. К таковым относятся
формы существования библиографиче-
ской информации, критерии отбора,
свойства и структура СБА, технология
СБО, специфика отраслевой литератур-
ной библиографии, популяризация биб-
лиографии, характеристики информа-
ционного общества, профессиональный
кодекс библиографа, а также его про-
гнозы будущего библиографии. Прозор-
ливость учёного обуславливает востре-
бованность его трудов. Все они, так или
иначе, интересны библиографам дет-
ских библиотек и служат базовыми ори-
ентирами в их деятельности.

Библиография детской литературы
носит комплексный характер и имеет
свой особый статус, свою историю, тео-
рию, методику и формы существования.
Её задача — учёт и информирование о
произведениях для детей и юношества с
одной стороны и для руководителей дет-
ского чтения — с другой. Двойной адрес
библиотечного обслуживания в детской
библиотеке в своё время нашёл отраже-
ние в системе библиографических посо-
бий, сегодня отражается на информа-

ционных ресурсах, посвящённых дет-
ству, и на структуре СБА.

При осуществлении СБО современ-
ные информационные технологии дают
возможность пользоваться СБА и ИР
других библиотек — при условии техни-
ческого обеспечения процесса. Сегодня
качество СБА напрямую зависит от
уровня развития информатизации дет-
ских библиотек и их кадрового состава.
Обязательные части СБА имеются
практически во всех библиотеках, объё-
мы их варьируются в зависимости от ве-
личины книжных фондов, качество —
от наличия библиографа и его квалифи-
кации. Факультативные части аппарата
приветствуются, если они раскрывают
уникальный опыт библиотеки. 

В детских библиотеках Челябинской
области создаётся множество разнооб-
разных библиографических пособий и
картотек — тематических, по видам из-
даний, предметных, как в традиционном
виде, так и электронных: «Челябинск
космический», «Лаборатория природы»,
«Подросток и здоровье», «Дворец зага-
док, ребусов, игр», «Опасный возраст»,
«Сохраним нашу планету». СБА, как
правило, размещают в информацион-
ных зонах: «Информационный перекре-
сток», «Помогай-ка», «Библиоинформ»,
«Для пап, для мам и для тебя».2 В Сара-
товской ОДЮБ работает редкая пока
для детских библиотек техническая но-
винка — информационный киоск.

Информационное обеспечение дет-
ства реализуется через ответственное
отношение взрослых к отбору релевант-
ных источников информации. Специа-

ЕЛЕНА СМОТРОВА 

Библиография 
детства:

современные формы существования*

Елена Евгеньевна Смотрова, ведущий
библиограф Челябинской областной

детской библиотеки им.
В. Маяковского, заслуженный

работник культуры

Состоявшаяся в ЧОУНБ НПК
(июнь 2012 г.) конференция, по-

свящённая 80-летию И. Г. Морген-
штерна, показала, что библиоте-
ки — научные и публичные, для

взрослых и для детей — исполь-
зуют и создают собственные

информационные ресурсы, про-
двигают их по многим суще-
ствующим сегодня каналам.

* использовано выступление на научно-практиче-
ской конференции, посвящённой 80-летию И. Г.
Моргенштерна, 4 июня 2012.
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листы в области детства: психологи, со-
циологи, педагоги, библиотекари вы-
являют разные факторы, влияющие на
библиографию детской литературы, и
на их знании выстраивают библиогра-
фические стратегии.

С этой точки зрения было полезным
выступление Н. Г. Малаховой, заведую-
щей отделом психологической поддерж-
ки читательской деятельности РГДБ,
прозвучавшее на семинаре детских биб-
лиографов (Москва, 2011 г.). Мы вслед
за ней выделим три условные группы
таковых факторов и обозначим воз-
можные формы библиографического
противодействия негативному их влия-
нию на детское чтение.

Изменения содержания
детской жизни

Прежде всего стоит упомянуть о та-
ком факторе, как изменение содержа-
ния детской жизни. С какими же про-
блемами детства сталкивается детский
библиограф? 

Меняется социокультурная ситуация.
Появилось множество товаров, услуг
для института детства, но неконтроли-
руемость этого рынка идёт во вред ре-
бёнку. Атрибутика детства (питание,
одежда, игрушки, книги) далеко не все-
гда качественна. Здесь можно говорить
о мнимых приобретениях (много всего)
или издержках изобилия (качественный
ли это продукт). Библиографу требу-
ется обращать внимание на оценки и ре-
комендации специалистов и осуществ-
лять тщательный отбор изданий для де-
тей, как по содержанию, так и по
оформлению.

Отмечают исследователи и утрату
игровых традиций и традиций материн-
ской школы. Сегодня далеко не каждая
мама знакома с материнским фолькло-
ром. И дело не в том, что нет сборников
с колыбельными, потешками, прибаут-
ками — они есть и в книжных магази-
нах, и в библиотеках. Подтверждением
этому служит обзор колыбельных И. Я.
Линковой «Петь словами» в «Теме» Bib-
lioГида (РГДБ). Есть и замечательные
авторские сборники высокохудоже-
ственных миниатюр для младенцев, на-
пример, нашей челябинской поэтессы
Нины Пикулевой. Названия её книг го-
ворят сами за себя: «Просыпалочка»,
«Потягушечки, Уговорушки: потешки,
игры и журилки для плачущего малы-

ша», «Ой, люшеньки-люшки! Прибаут-
ки для малюсеньких» —книга с музы-
кальным текстом, также челябинского
автора — композитора Елены Попляно-
вой. К сожалению, утрачивается по-
требность в обращении к этому жанру.
На творческой встрече в ЧОДБ детская
писательница Тамара Михеева подчерк-
нула необходимость продвижения
фольклора к мамочкам, начиная с жен-
ских консультаций. Ряд детских библио-
тек ведут просветительскую работу в
этом направлении на своих площадках,
на сайтах, в СМИ, осуществляя при-
общение родителей к детской литерату-
ре для самых маленьких. Так и Пикулё-
ва, и Поплянова частые гости детских
библиотек Челябинской области.

Опасна и тенденция утраты игровых
традиций. Психологи, педагоги сетуют:
игра сильно сворачивается; они отме-
чают отсутствие дворовых игр, конста-
тируют перекос от сюжетно-ролевых
игр к дидактическим и развивающим.
Одновременно с этим в педагогической
и детской периодике сегодня можно
найти большое количество материалов
с описанием детских игр для разных воз-
растов (наша ЭБД статей на запрос по
ключевому слову «игра» выдаёт 268 по-
зиций, правда,14 из них — ссылки на сю-
жетно-ролевые игры). Сегодня активно
развивается раннее обучение, однако и
здесь есть не только плюсы, но и мину-
сы. Это индустрия, которая ведёт к со-
кращению игровой деятельности. Так,
Н. Г. Малахова отмечает, что свободная
область игры заменяется учебной с со-
путствующими ограничениями (страх,
тревога, масса готовых ответов, детей
перегружают сведениями, теряется по-
знавательный интерес).3 В педагогиче-
ской литературе дискуссии на тему ран-
него обучения не утихают. Нужны биб-
лиографические ориентиры продвиже-
ния литературы об игровых формах,
детской художественной классики с ка-
чественной иллюстрацией. Библиогра-
фу важно транслировать родителям
уважительное отношение к детству.

Потребность в защите детей от
вредной информации 

Сегодня, как и предсказывал И. Г.
Моргенштерн, «…ведущей функцией
библиографии становится ценностно-
ориентирующая».4 Для детской же биб-
лиографии актуальна не только реко-

мендательная, но и заградительная
функция: нужно знать, что предлагать и
от чего отказаться. Неслучайно на сайте
«BiblioГид» пользуется популярностью
рубрика «Осторожно книга!». И здесь
уместно сказать ещё об одной группе
факторов, оказывающих влияние на
библиографию детской литературы —
их можно обозначить как потребность в
защите детей от вредной информации.

Детскому библиографу важно уметь
оценить книгу, информационный ре-
сурс, предвидеть последствия их воздей-
ствия. Например, психологи так отзы-
ваются об энциклопедиях для малышей:
«раннее чтение их мозаичных текстов
искажает картину мира; нельзя, чтобы
они превалировали».5 Учебные пособия
для малышей на основе известных про-
изведений, извращающие восприятие
художественного текста, становятся
психологическим барьером к процессу
чтения в будущем. Осмотрительность
требуется и при отборе детской научно-
популярной литературы, формирующей
потребительское отношение к миру, на-
пример, литературы о «пользе» домаш-
них животных. В противовес таким кни-
гам нужны сказки, стихи, говорящие о
любви к живому существу. Много сего-
дня научно-популярных книг о теле че-
ловека, человеческой физиологии, в том
числе, переводных. На них строится об-
раз человека. Рекомендовать нужно
классические образцы, проверенные
временем, такие как книга А. Дорохова
«Про тебя самого».

Есть определённые риски в знаком-
стве с переводными книгами, непривыч-
ными для нашей ментальности, напри-
мер, книгами о том, как человек рожда-
ется и умирает. Читать ли их — решать
только маме. Таким предупреждением
библиограф может сопровождать в
частности книги шведской писательни-
цы и художницы Перниллы Стальфельт
«Книга о любви», «Книга о смерти», ко-
торые вызвали шквал откликов в ин-
тернете:

«Жесть, конечно. Если бы я был ре-
бёнком, то после прочтения, наверное,
кроме смерти ни о чём больше думать
бы не смог. Детские книжки про секс
уже неактуальны. Теперь модно писать
про смерть». (Без имени) 

«Если ребёнок, воспитываемый на
современной литературе, уже постиг
все нюансы зачатия и однополой люб-
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ви, ему самое время узнать — к чему
это всё, в конце концов, приводит. Кни-
гу издали у нас тиражом 5 тысяч эк-
земпляров, а это значит, что, как ми-
нимум, две тысячи русских детей каж-
дый раз будут со страхом засыпать,
опасаясь никогда уже не проснуться»
(Без имени)

«“Книга о смерти”» — о том, что
всё живое умирает, о разных традициях
похоронных обрядов, представлениях
разных народов о том, что будет после
смерти. Это не самые детские темы,
но детей они волнуют. Мой сын, во вся-
ком случае, с увлечением прочитал обе
книги, и теперь в разговорах часто к
ним апеллирует. Кстати, и сами эти
книжки — отличный повод погово-
рить с ребёнком». (Д. Михеева. Сын Ни-
кита, 6 лет.)

Персональную памятку «Пернилла
Стальфельт. О любви, смерти и филосо-
фии бытия» мы адресуем родителям.
Только им решать, нужно ли говорить о
таких непростых темах со своим ребён-
ком, нужно ли говорить в том ключе, в
каком ведёт разговор писательница.

Не все просто и с отечественными
детскими писателями. Обманчивым мо-
жет быть такой критерий, как популяр-
ность автора. Так, в последние годы сре-
ди детских писателей лидером по тира-
жам является Владимир Степанов, но
его популярность вызывает недоумение
у психологов и библиотекарей. К сожа-
лению, популярность не всегда является
показателем качества. 

Соратники библиографов в деле за-
щиты детей от вредной информации —
психологи, специалисты в области дет-
ского чтения и авторитетные эксперты
в литературной критике. В перестроеч-
ные годы параллельно с библиографи-
ей, как шагреневая кожа, сужалась зона
литературной критики — и взрослой, и
детской; умерли «Литературное обозре-
ние», «Детская литература». «Библио-
графия российской библиографии» от-
казалась от ежегодной экспертизы биб-
лиографии отраслевой литературы. Тут-
то и выяснилось, что путеводная роль
библиографии — «нить Ариадны»,
«ключ к знаниям» — это вовсе не миф,
придуманный библиографами для повы-
шения своей значимости. В современ-
ном обществе посредническая миссия
библиографии детской литературы
чрезвычайно важна. Избегая субъекти-

визма в оценках, библиографы должны
опираться на мнение представителей но-
вого поколения литературной критики.
Среди наиболее активных и признанных
специалистов — сотрудник РКП М. Е.
Порядина, известный литературный
критик в области детской и подростко-
вой литературы К. А. Молдавская, лите-
ратурный критик, переводчик, заведую-
щая детским залом ВГБИЛ О. Мяотс.
Литературная критика, конкурсы, пре-
мии помогают совершенствовать крите-
рии отбора, минимизируя риски. Их нуж-
но отслеживать. Поможет и профессио-
нальная периодика: «Книжное обозре-
ние», «Библиотека в школе», «Вестник
детской литературы». Оперативно реа-
гируют на новинки литературные ин-
тернет-ресурсы. Библиографам полезно
знакомиться с откликами родителей на
сайтах издательств. Реагируя на выход
книг, библиографы сами принимают
участие в формировании интеллекту-
альной среды в социальных сетях.

Библиография и кризис 
детского чтения

Следующая группа факторов, влияю-
щих на библиографию детской литера-
туры, — это причины, что обуславли-
вают кризис детского чтения. Социоло-
гический анализ «Юный читатель-2010»6

выделяет среди них следующие: 
• отсутствие в семье образцов и приме-

ров читательского поведения: «Дети
перестали видеть в семье образцы и
примеры читательского поведения» 7

Существенно снизилось количество
семей, в которых родители практи-
куют чтение ребёнку вслух. Наша за-
дача — приобщить родителей к со-
вместному чтению с детьми. Достичь
этого можно в том числе и через биб-
лиографическую помощь родителям в
подборе книг для совместного чтения
(«Читаем с папой: Путеводитель по
мужским пристрастиям» / ЧОДБ;
«Доброе детство: Список литературы
для чтения дошкольникам» / Усть-Ка-
тавская ДБ; «Вместе с книжкой мы
растём: подсказки для взрослых» /
Троицкая ДБ);

• «Преподавание литры в школе, со-
держание школьной программы, ме-
тодики её освоения зачастую вызы-
вают отторжение от чтения».8

Учитель не всегда образец читатель-
ского поведения. Наша задача — ис-

кать полезный опыт, отследить со-
временные программы школьного и
внешкольного чтения, выявить дуб-
лирование и лакуны (пропуски);
предлагать литературу по методике
преподавания, содержащую игровые
формы, творческие задания, популя-
ризировать нестандартные приемы
вовлечения в процесс чтения. Так,
подростку, с тоской взирающему на
тома «Войны и мира», для начала по-
советуем выбрать героя-мужчину и
отследить его судьбу по всей книге.
Это находка отечественная, а фран-
цуз Даниэль Пеннак в своей книге
«Как роман», рассуждая о правах чи-
тателя, говорит о праве не читать и
праве перескакивать. Другой приём
— громкое чтение. Гостья нашей
библиотеки писатель-переводчик с
финского Анна Сидорова рассказала
о популярности этой формы в фин-
ских библиотеках, а также о ставке
«писатель в школе». Для российской
школы писатель в школе — это не
будни, а праздники, и хорошо, что
они бывают. Так, знаковым событи-
ем для Челябинска стал Фестиваль
«Открытая книга» (октябрь 2011),
организованный педагогами челя-
бинского физико-математического
лицея №31 с партнёрами культурно-
просветительского проекта под-
держки и развития чтения в школе.
Писательский десант, во главе с З.
Прилепиным и П. Басинским, при-
нял участие в дискуссии «Чтение в
России: точка возврата или невоз-
врата?», провёл открытые уроки и
мастер-класс. Библиографы могут
обеспечить виртуальное присут-
ствие писателя в школе, ДБ могут
предлагать различные формы БП
(«“Северная эпопея” Джека Лондо-
на: рекомендательный указатель ли-
тературы для учащихся 6-8-х клас-
сов» / Усть-Катавская ГДБ; «Нескуч-
ные книги о природе моряка, путе-
шественника, охотника, этнографа
Ивана Сергеевича Соколова-Мики-
това: биобиблиографическая от-
крытка для 7-8-х классов» / ЧОДБ).

• инструментальная функция чтения. 
В чтении современные дети — вслед
за родителями — распознают в основ-
ном инструментальную функцию, от-
тачивание нужных интеллектуальных
свойств и качеств — быть умным,
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грамотным, развивать память, техни-
ку чтения, фантазию.9 В то же время
устойчивая группа детей предпочита-
ет чтение для интереса, для удоволь-
ствия. В современных практиках дет-
ского чтения присутствует как дело-
вое, так и досуговое чтение. В детских
библиотеках должны быть учтены по-
требности и тех, и других, их библио-
графическое сопровождение должно
осуществляться на равных. Наряду с
инструментальной функцией чтения,
важно культивировать духовную со-
ставляющую процесса чтения (сопе-
реживание, освоение на эмоциональ-
ном уровне воспитательных идей ав-
тора, восприятия книги как произве-
дения искусства). Эта задача решается
библиографами на технологическом
уровне: привлекательность тематики,
качество аннотирования;

• изменения информационного про-
странства. На детское чтение влияют
мировые тенденции в чтении, связан-
ные с изменениями информационного
пространства. В развитых странах ин-
тернет активно используют для под-
держки и популяризации чтения в но-
вой электронной среде. Российские
библиотеки тоже идут по этому пути.
Слежение за развитием «детского Ин-
тернета», выявление качественных
ресурсов (конкурс сайтов «Позитив-
ный контент»), внедрение и влияние,
создание веблиографии — вот новые
задачи детских библиографов.

Библиографические стратегии
На основании сказанного можно обо-

значить следующие библиографические
стратегии, где на первом месте:
• тщательный отбор изданий для детей,

как по содержанию, так и по оформ-
лению. Согласно И. Г. Моргенштерну,
«Осуществляемый в информацион-
ном обществе ценностный отбор
информации будет происходить не
по одному искусственно навязанному
идеологическому или религиозному
критерию, а по бесконечному множе-
ству качественных и формальных
критериев» 10;

• приобщение родителей к совместному
чтению с детьми, в том числе и через
библиографию;

• продвижение литературы об игровых
формах, детской художественной клас-
сики с качественной иллюстрацией;

• мотивация чтения, учёт гендерных и
возрастных предпочтений;

• создание качественной библиографи-
ческой продукции на основе сочета-
ния технологии и творчества.
Наиболее полно эти стратегии реа-

лизуются через БП на традиционных и
электронных носителях разных видов,
типов и форм.11 Среди многообразных
современных форм библиографии дет-
ской литературы выделим следующие: 

1. Традционные печатные. Здесь
стоит отметить каталоги издательств.
«Просвещение» даёт библиографиче-
скую информацию по направлениям, по
школьным предметам, а в выпусках «На-

учно-популярная литература» представ-
ляет серии. В каталогах издательств
«Азбука», «Махаон» «Розовый жираф»,
«КомпасГид» — добротная библиогра-
фическая реклама, с указанием рецензий
и премий. Издательство «Самокат» —
лидер рынка современной интеллекту-
альной и социально значимой литерату-
ры для детей и подростков, его каталоги
представляют книги ведущих детских
писателей, отмеченных наградами. Про-
блема в том, что каталоги издательств
до региональных библиотек доходят с
опозданием, поэтому на комплектова-
ние влияют мало, но могут быть исполь-
зованы как рекомендательные БП о но-
винках. 

Классическое ядро детской литера-
туры представлено в библиографиче-
ских справочниках, «кругах» чтения, ре-
комендательных указателях для руково-
дителей детского чтения. Например:
трёхтомный справочник «Писатели на-
шего детства», подготовленный коллек-
тивом РГДБ (М., 1998–2000); «Зарубеж-
ные детские писатели» (М., 2005) и
«Детские писатели России» (М., 2007),
составленные Г. Н. Тубельской; альма-
нах о книгах для детей «Библиогид», из-
данный в двух выпусках (М., 2004, 2005).
Хорошо известны издания И. Н. Тимо-
феевой. «Что и как читать вашему ре-

бёнку от года до десяти» (СПб., 2000),
«Дети. Время. Книга» (М., 2009). Фонд
«Русский мир» и Русская школьная биб-
лиотечная ассоциация подготовили для
руководителей детским чтением обшир-
ный (1139 названий) рекомендательный
указатель «Круг чтения. Что читать до-
школьникам и младшим школьникам»
(Школьная библиотека. — 2008. — №10.
Вкладка. — 48 с). Появились эти солид-
ные издания в 2000-х гг., в основном от-
ражают художественную литературу.
Из-за малых тиражей они отсутствуют в
широком обращении.

Отчасти недостающие звенья ком-
пенсируются библиографией на страни-
цах периодических изданий. Интерес-
ную работу в области детского чтения и
рекомендательной библиографии дет-
ской литературы ведёт журнал «Биб-
лиотека в школе». Регулярно предлага-
ет рекомендательные списки литерату-
ры по отдельным школьным дисципли-
нам и внеклассной работе, научно-по-
знавательной и художественной литера-
туре для детей. 

Отсутствие в детских библиотеках
централизованно подготовленных пе-
чатных РПБ и частичная доступность
интернет-ресурсов заставляют ДБ на
местах активно заниматься составитель-
ской работой. Создаются списки лите-
ратуры, информ-листы, дайджесты, те-
матические папки, досье, библио-транс-
формеры12 в печатных и электронных
версиях. Примеры БП детских библио-
тек Челябинской области: Магнито-
горск — «Мы едем, едем, едем…»: весё-
лое путешествие в город «Михалков»;
Златоуст — Проект «Электронная ре-
комендательная библиография для де-
тей «Мой волшебный книжный шкаф»;
Челябинск (ЦГДБ) — «Челябинск —
город космический», получило высокую
оценку Молодежной палаты городской
думы и признание коллег; ЧОДБ —
«Недаром помнит вся Россия…»: об ин-
тернет-проекте «1812», «Толерантность
в детской библиотеке: точки доступа:
библиографические разыскания», «Де-
ды-природоведы. Юбилеи учёных и пи-
сателей родной природы почитателей:
биобиблиографический указатель»,
«Как себя вести? Юбилейные даты вос-
питательных идей для интересующихся
взрослых и подрастающих людей». 

Сильные библиотеки ведут такую
работу планово, устраивают презента-
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ции пособий, созданных библиотекой,
поднимают проблемы качества и эф-
фективности составительской работы
(адресности, качества аннотирования,
дублирования). Необходимо совершен-
ствовать технологию такой деятельно-
сти через повышение квалификации,
обмен опытом, на примерах эталонных
образцов, использовать подсказки про-
фессионалов, спрятанные в латентной
библиографии.

2. Латентная библиография. На-
пример, И. Я. Линкова, главный библио-
граф РГДБ, в статье «Цепочки»13 делит-
ся наблюдениями, как за чтением одной
книги следует чтение другой, и предлага-
ет несколько таких цепочек. На их осно-
ве можно сделать РБП «Для юных меха-
ников и не только» (по типу БП «Что чи-
тать дальше»), отталкиваясь от опорной
книги В. Ф. Одоевского «Городок в таба-
керке». Там же представлены готовые
цепочки книг о пиратах, которые тоже
можно представить в виде РБП.

Идеи для пособий и библиографиче-
ской рекламы подсказывают и изда-
тельские проекты. Издательство «Само-
кат» помимо традиционных для библио-
графической записи элементов (биб-
лиографическое описание, иллюстра-
ция обложки, аннотация) вводит под-
сказку, полезную для библиотекарей —
«Темы для обсуждения». Подсказка мо-
жет служить поисковым образом и от-
правной точкой в организации индиви-
дуальных бесед о прочитанном или в
массовых обсуждениях книг. 

Большое значение имеют издатель-
ские проекты серий. Выпуск серии книг,
объединенных целевым и читательским
назначением и однотипным оформлени-
ем, само по себе является руководством
чтением, так как каждый новый выпуск
серии рекомендует следующий, форми-
руя армию своих поклонников. Для де-
тей серийность создает «круг чтения»,
одновременно обозначает границы до-
ступности информации и постепенно
выводит за них. Признаком серии может
служить и педагогический приём освое-
ния мира с учётом уровня развития на-
выков чтения. Именно такую креатив-
ную идею предложило издательство
«Махаон», подготовив серию «Я люблю
читать»: «Учусь читать» (5–6 лет);
«Умею читать» (6–7 лет); «Читаю сам»
(7–8 лет); «Хорошо читаю» (8–9 лет).
Мы создали одноименный путеводитель

для библиотекарей и родителей с неко-
торыми замечаниями и рекомендация-
ми. Нам показалось, что цель серии —
развитие навыков чтения — накладыва-
ет отпечаток на тексты. Иногда с боль-
шой натяжкой можно сказать, что они
интересны и познавательны. Скорее, как
знакомый всем текст «Мама мыла ра-
му», они узкофункциональны и предна-
значены для отработки навыков чтения.
Кроме того, некоторая чужеродность в
подаче материала объясняется тем, что
авторами книг серии являются австра-
лийские писатели Дениз Райан, Роберт
Коуп, Салли Оджерс и Кейт Макаллан,
Возможно поэтому, для российских де-
тей часть текстов нуждается в корректи-
ровке и дополнениях. Так, например:
книгу Д. Райан «Медведи» стоит допол-
нить сведениями о наших отечественных
мишках, традиционно являющихся сим-
волом России. Одновременно можно
вспомнить природоведческие научно-ху-
дожественные книги и русские сказки,
героем которых является медведь.

3. Особый интерес к электронным
ресурсам (ЭР) объясняется преимуще-
ствами электронной библиографиче-
ской продукции перед печатной. Они
очевидны: сокращение информацион-
ного интервала между появлением до-
кумента и его отражением (оператив-
ность отражения), динамичное разви-
тие ресурсов (появление — исчезнове-
ние), экономия на бумаге и издатель-
ском процессе, многократное исполь-
зование неограниченным числом поль-
зователей. Многие из присущих элек-
тронным ресурсам особенностей де-
лают их привлекательными для детей.
Связь библиографической информа-
ции (БИ) с документом через гипер-
ссылки даёт возможность прямого пе-
рехода от библиографической записи к
тексту документа и обратно, что осо-
бенно важно для детского восприятия.
Пополняемость тематических БП до
тех пор, пока интерес к теме не угас-
нет, — особенность ЭР, спрогнозиро-
ванная И.Г. Моргенштерном.14 Нагляд-
ность ЭР обеспечивается качествен-
ным иллюстративным материалом:
портреты писателей, изображения
обложек, героев книг и т. д. Привлека-
тельна и гибкость структуры элек-
тронного ресурса: БИ как библио-
трансформер можно использовать це-
ликом, по частям или моделировать на

её основе собственный информацион-
ный продукт.

Основная часть электронной библио-
графической продукции представлена
на сайтах российских библиотек, и в
первую очередь, на сайте РГДБ15

(http://www.rgdb.ru/). Здесь «Электрон-
ные ресурсы РГДБ», коллекция Баз дан-
ных по проблемам детства и детской ли-
тературы (http://www.rgdb.ru/catalogs).
Особой популярностью пользуется
«BiblioГид» (http://bibliogid.ru/) — за-
мечательный ресурс рекомендательной
библиографии детской литературы. Ко-
манда «BiblioГида» сложилась давно. В
своё время они выпустили «ЛИКС-Из-
борник» — первое электронное БП,
«Час книги» на CD-ROMе, трёхтомник
«Писатели нашего детства». Сегодня
эта команда вывела рекомендательную
библиографию на просторы интернета
с целью участия в процессе формирова-
ние духовности подрастающего поколе-
ния через чтение. Авторы «BiblioГида»
считают важным пробудить жажду по-
иска, формировать навык поиска, сти-
мулировать желание общаться с хоро-
шей книгой. Задача BiblioГида — вирту-
альное путешествие в книжном про-
странстве и времени. Ведут его И. Лин-
кова, А. Копейкин, М. Порядина, О.
Мургина, К. Молдавская и другие.16 Этот
востребованный у детских библиотека-
рей ресурс используется при выполне-
нии тематических справок, в руковод-
стве чтением как образец библиографи-
ческих характеристик, методики анно-
тирования, представления новинок.

Вслед за РГДБ региональные дет-
ские библиотект создают свои сайты,
блоги, отдельные электронные БП:
«Моя первая библиотека: электронный
каталог для детей» Саратовской ОДЮБ
имени Пушкина, Рекомендательное БП
для подростков «Когда дождь внутри»
Архангельской ОДБ им. А. П. Гайдара.

БИ размещается на сайтах и в лич-
ных блогах детских писателей и худож-
ников-иллюстраторов, на сайтах изда-
тельств и читательских сообществ, на
тематических порталах и в интернет-
журналах. «Папмамбук» (http://www.pap-
mambook.ru/) — интернет-журнал для
тех, кто воспитывает детей в возрасте от
полутора до девяти лет и читает им кни-
ги. На страницах сайта две важные те-
мы: «Что и как читать ребёнку» и «Как
вырастить из ребенка читателя». Со-
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трудники журнала во главе с писателем,
журналистом, редактором сайта М.
Аромштам ставят задачу: создать актив-
ное сообщество родителей, читающих
своим детям, и вместе влиять на книж-
ную политику издательств, на состояние
книжного рынка и даже на образова-
тельную ситуацию в стране. 

Активными заинтересованными
людьми создаются и образовательные
интернет-ресурсы. Так, под руковод-
ством Григория Остера создан сайт
(http://www.uznay-prezidenta.ru/) «Пре-
зидент России гражданам школьного
возраста» . Он адресован 10-11-12 лет-
ним детям, их проводниками по ресурсу
служат Алёнушка, Алёша и Добрыня.
Это не сайт Медведева или Путина, это
сайт президента страны. Веб-ресурс ре-
комендуется использовать как под-
спорье в образовательном процессе, а
также как безопасный «входной шлюз»
для первого знакомства ребёнка с защи-
щёнными секторами глобальной ком-
пьютерной сети. Школьный сектор ин-
тернет-проекта «Гармония» — это,
прежде всего, подборка документов о
правах ребёнка, информация о различ-
ных образовательных проектах и другая
полезная информация.

Высокий уровень динамики интер-
нет-ресурсов — появление новых, смена
адресов, исчезновение, — а также каче-
ство контента корректирует задачи биб-
лиотекарей–библиографов. На повест-
ке дня стоит проблема отбора и разра-
ботки критериев оценки интернет-ре-
сурсов для детей, а также создание путе-
водителей по ним. 

4. Веблиографические пособия от-
крывают предметный доступ к досто-
верной информации из интернета, они
могут существовать как в электронной,
так и печатной форме. Национальная
библиотека Украины для детей (НБУ
для дітей) стала основателем корпора-
тивного проекта по созданию рекомен-
дательного веблиографического посо-
бия «Лучшие интернет-ресурсы от
Украинской ассоциации работников
библиотек для детей» (11 библиотек
раскрывают украинский и русский сег-
менты интернета детям и РДЧ).17

В России также предпринимаются
такие попытки: РГДБ планирует с ком-
панией «Билайн» создание постоянно
обновляющегося сервиса детской и
подростковой веблиографии, построен-

ного на ценностях позитивной инфор-
мации, развивающей интерес к науке,
культуре, образованию, спорту и обще-
ству.18

В печатной форме существует веблио-
графия «Как встретиться с книгой в интер-
нете (порталы, проекты, сайты)» / ЦГДБ
им. Горького, МО. — Челябинск, 2011.

В заключение отметим: И. Г. Морген-
штерн говорил о том, что библиографи-
ческая информация будет становиться
содержательно богаче и разнообразнее
по видам и формам представления.19 Со-
временные реалии это подтверждают.
Библиография детской литературы все-
гда имела смысл, а сейчас она просто не-
обходима.20

В последние годы актуализируется
проблема эффективности библиогра-
фического обслуживания в детских биб-
лиотеках. Состоялись крупные библио-
течные мероприятия:
• 2010 г. — Международный библиогра-

фический конгресс, секция Рекомен-
дательная библиография. Библиогра-
фия детской литературы. Санкт-Пе-
тербург; 

• 2011 г. — Всероссийский семинар биб-
лиографов детских библиотек «Биб-
лиография как средство освоения
детьми современного информацион-
ного пространства». Москва, РГДБ;

• 2012 г. — Межрегиональный фести-
валь искусства рекомендательной
библиографии и книжной моды
«Увлекающие чтением» Кемеровской
областной библиотеке для детей и
юношества.
Сказанное выше вселяет надежду

на то, что у современной Библиогра-
фии детской литературы есть все воз-
можности расширять зону и качество
своего присутствия. Этому поспособ-
ствуют накопленный опыт библиогра-
фического мастерства в сочетании с
использованием новых информацион-
ных технологий. В то время, когда Иса-
ак Григорьевич писал, что «у библио-
графии есть будущее» 21, далеко не все
разделяли эту точку зрения. Сегодня
мы понимаем, что у каждого времени
своя библиография.

С автором можно связаться:
bibliograf74@mail.ru
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ЗЗааррууббеежжнныыйй ооппыытт

ТТррууддннооссттии  ббыыллии  ссввяяззаанныы  ннее  сс  ббеессппоорряяддккоомм  
ииллии  ннееооррггааннииззооввааннннооссттььюю,,  ииллии  ааннааррххииеейй,,  

аа  ккаакк  рраазз  сс  ииззббыыттккоомм  ппоорряяддккаа..  
ООббщщеессттввоо  ссооззддааеетт  ввссее  ннооввыыее  ппррааввииллаа,,  

аа  ввссллеедд  ззаа  ннииммии  ппррооттииввооррееччаащщииее  ээттиимм  ппррааввииллаамм
ззааккоонныы,,  аа  ззааттеемм  ннооввыыее  ппррааввииллаа,,  ппррооттииввооррееччаащщииее

ээттиимм  ззааккооннаамм..  
ИИ  ллююддии  ссттааннооввяяттссяя  ииссппууггаанннныыммии  ии  ббоояяттссяя  

шшаагг  ссттууппииттьь  ззаа  ппррееддееллыы  ттооггоо,,  
ччттоо  ууссттааннооввллеенноо  ннееввииддииммыымм  рраассппоорряяддккоомм,,

ппооддччиинняяюющщиимм  ссееббее  жжииззнньь  ккаажжддооггоо..  
ППааууллоо  ККооээллььоо

««ВВееррооннииккаа  рреешшааеетт  ууммееррееттьь»»




