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И я не понимаю
Наука наукой, но есть и приметы;
я твёрдо приметил сызмальства,

что в годы надежды плодятся поэты,
а в пору гниенья — начальство

Игорь Губерман

Е
ЩЁ 25 ЛЕТ НАЗАД Михаил Задорнов рассказал нам о том, что он
многого не понимает. И через четверть века, признаётся сатирик, «я
стал старше, вроде умнее, а всё равно ничего понять не могу. Причём
чем становлюсь старше, тем больше не понимаю. Даже самых про-

стых вещей». 
Никак и я не возьму в толк, почему наша библиотечная сеть, выстоявшая в го-

лодные 1990-е, сейчас неуклонно сокращается? Почему культура, образование,
наука стали изгоями в стране, не жалеющей нефтедолларовых вливаний в самые
безумные проекты? 

Недавно стало известно, что из проекта бюджета на ближайшие годы изъяты
статьи, предусматривающие трансферты на комплектование муниципальных биб-
лиотек. Деньги-то по нынешним меркам — смехотворные: 350 миллионов 
на 40 тыс. библиотек (то есть по 8 тысяч с хвостиком на брата). Но и это было
большое подспорье. Лишают последнего.

Между тем, на мега-проект Зимней олимпиады в субтропиках истрачено  пол-
тора триллиона (!!!) рублей. (Замечу, что это больше, чем бюджет всех зимних
олимпиад в истории человечества вместе взятых.) 

Не понимаю, почему наши знаменитые учёные-экономисты не подсчитают
расходы на строительство «потёмкинских деревень» (типа одноразовой дороги на
остров Русский) или чудо-дороги к «Алтайскому подворью» длиной 20 км аж за 4
миллиарда.

Но больше всего изумляет строительство железнодорожной ветки Адлер-
Красная Поляна, где стоимость одного километра обошлась казне в $200 млн.
Мне кажется, что если бы выстелить её этими зелёными бумажками – было бы
дешевле. Может быть, в этом направлении искать пути оптимизации бюджета?

Не понимаю, почему правительство, отнимая одной рукой у муниципальных
библиотек последнее, другой рукой щедро финансирует очередного «виртуально-
го монстра» — НЭБ. Эта затея сейчас активно обсуждается, но уже очевидны
многие непреодолимые препятствия, связанные с Законом об авторском праве, с
тем, что более половины библиотек не имеют доступа к интернету, с отсутствием
концепции её комплектования. 

И ещё я не понимаю, почему все принимаемые законы носят запретительный
характер, а судебные решения – обвинительный. 

Я вообще не понимаю такую систему государст-
венного устройства, когда любой протест возможен
только в одной форме: «докричаться до президента». 

Преподаватели МГУ обратились с открытым
письмом (угадайте кому), в котором рассказывают
о масштабных сокращениях в вузе. Преподаватели
Академии русского балета и солисты Мариинского

театра этому же адресату шлют петицию о несогласии с назначением нового рек-
тора. Пишут учёные, учителя, врачи, библиотекари. 
А недавно глава Aдминистрации президента посетовал, что в адрес последнего
«письма приходят мешками».

Не понимаю, это что: массовое помутнение разума — постоянно «бить челом» —
или акт отчаянья, когда на земле не работает ни один механизм защиты, — по-
пробовать достучаться до небес?

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

Библиотека им. Н. А. Некрасова совместно с Фондом «По-
дари жизнь» провели благотворительную акцию «Мир при-
ключений и путешествий». Все, кто хотел помочь юным пациен-
там онкологического диспансера, передали в библиотеку книги о
фантастических мирах, весёлых приключениях и захватываю-
щих дух путешествиях.

Для детей также подготовили творческие мастер-классы: на-
учили делать серебристых насекомых из фольги, яркие открыт-
ки из пластилина про «Твой остров мечты», разноцветные расте-
ния из салфеток «Волшебная страна цветов» и японские орига-
ми-животные. Сотрудники библиотеки провели литературную
викторину по книге Николая Носова «Незнайка и его друзья», а
также игротеку на темы «Литературная история Москвы», «Пу-
тешествие Вавилова», «Меморина» и другие.

Праздник получился весёлым, интересным и познаватель-
ным. Большая заслуга в том принадлежит читателям. Детям пе-
редали в подарок более 150 книг, среди которых — «Золотой
ключик или приключения Буратино» Алексея Толстого, «Все
сказочные истории про Чебурашку» Эдуарда Успенского, «Элек-

троник — мальчик из чемодана» Евгения Велистова, «При-
ключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена,
«Эпоха странствий: Марко Поло» Твиста Клинта, книги о путе-
шествиях Жюля Верна, Даниеля Дефо, Джеймса Купера и другие.

Библиотека им. Н. А. Некрасова и благотворительный Фонд
«Подари жизнь» планируют продолжить акцию и подарить Но-
вогодний праздник детям, страдающим онкологическими забо-
леваниями. Все, кто хочет присоединиться и передать книжки де-
тям, могут приносить их в отдел регистрации или в отдел психо-
логической поддерж-
ки ЦУНБ им. Н. А. Не-
красова по адресу:
Москва, ул. Бауман-
ская, 58/25, стр. 14,
станция метро «Бау-
манская». Книги
должны быть новыми
— таковы больнич-
ные требования.

Москва. Благотворительная акция «Мир приключений и путешествий»

В ситуации, которая сложилась вокруг литературно-мемо-
риального и природного музея-заповедника Александра Пушки-
на «Болдино», поставлена точка. Музей приобретёт статус феде-
рального. 
Напомним, ранее правительство Нижегородской области плани-
ровало передать музей-заповедник «Болдино» из областной в му-
ниципальную собственность. Против этого выступили многие
деятели науки и искусства. Они отмечали, что у села Большое
Болдино с населением пять тысяч человек нет средств на содер-
жание объекта культурного значения. Александр Сергеевич
Пушкин неоднократно бывал в Болдино. Здесь поэт создал та-

кие шедевры, как: «Медный всадник», «Пиковая дама», последние
главы «Евгения Онегина». По результатам работы министер-
ской комиссии было принято решение о передаче пушкинского
заповедника в федеральную собственность с увеличением бюд-
жета — уже в следующем году он
вырастет на 40% и составит 35 млн
руб. Кроме того, планируется выде-
лить средства на завершение строи-
тельства научно-культурного Пуш-
кинского центра, которое ведётся с
1992 года.

Межрегиональный фестиваль «Липецкая книга: от издателя
к читателю», посвящённый 60-летию Липецкой области, прошёл
в Липецкой областной научной библиотеке. Фестиваль собрал
руководителей и ведущих специалистов библиотек из разных ре-
гионов России: Воронежа, Рязани, Орла, Кирова, Тамбова, а так-
же писателей, издателей, краеведов, деятелей культуры и искус-
ства.

Мероприятие открылось выставкой «Липецкая книга. XXI
век», посвящённой 60-летию Липецкой области. На ней можно
было увидеть более 200 местных изданий, вышедших в свет в по-
следнее десятилетие. В рамках фестиваля также состоялось от-
крытие книжно-художественной композиции «И. А. Бунин и рус-
ская провинция», организованной областной научной библиоте-
кой и областным художественным музеем.

Ярким событием первого дня фестиваля стало торжествен-
ное вручение премии им. И. А. Бунина. Второй день фестиваля

включал работу в различных секциях. Так, участники первой
секции посетили Елец, встретились с исследователями творче-
ства И. А. Бунина. Участники биб-
лиотечной секции приняли участие
в обсуждении вопросов авторского
права и свободы доступа к инфор-
мации, рассмотрели различные
аспекты формирования читатель-
ского интереса и потребностей, про-
блемы современных технологий
библиотечного краеведения.

Завершился праздник юбилей-
ным творческим вечером Аллы Ли-
нёвой — липецкого поэта и прозаи-
ка, члена союза писателей России,
лауреата премии им. И. Бунина.

Липецк. Областная библиотека организует литературный фестиваль 

РОССИЯ

Нижегородская область. «Болдино» получил федеральный статус

Музей-усадьба Льва Толстого«Ясная поляна» представила
мобильное приложение для iPhone с рецептами из поваренной
книги Софьи Андреевны Толстой. Как сообщила сотрудник

пресс-службы музея Ирина Афонина, в него вошли 50 блюд с фо-
тографиями и комментариями ведущих экспертов кулинарии.
Также пользователи могут познакомиться с 20 вариантами обе-

Тула. Кулинарная книга жены Льва Толстого в приложении для iPhonе
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Н О В О С Т Ипо ма  те  ри  а  лам  пе  чат  ных  и  электронных  СМИ

В Великом Новгороде начнёт работу «Живая библиотека».
Подобные библиотеки существуют, чтобы дать людям возмож-
ность в неформальной обстановке побеседовать с представите-
лями различных социальных групп, профессий, убеждений, что-
бы мы смогли разглядеть и понять друг друга. Это должно по-
мочь избавиться от стереотипов, которые часто ведут к дискри-
минации отдельных людей или целых групп людей, и повысить
уровень взаимопонимания в обществе.

«В обычной жизни человек постоянно сталкивается с раз-
ными, непохожими людьми, но редко стремится понять их. За-
частую страшно даже заговорить с другим человеком, а тем
более с тем, кто старше, другой национальности, веры или суб-
культуры —насколько мы стали далеки друг от друга. Для то-
го чтобы люди могли задать интересующие вопросы, не всту-
пая в полемику и не боясь обидеть человека, был придуман фор-
мат “Живой библиотеки”», — поясняет заместитель директора
Библиотечного центра «Читай-город» Елена Туркина.

Как работает «Живая Библиотека»? Так же, как и обыч-
ная: «читатели» (то есть все желающие) приходят, выбирают
«книгу» (человека с заинтересовавшей их историей) и «чи-
тают» её в течение определённого времени. Отличие лишь в
том, что книги «Живой библиотеки» — это живые люди, а чте-
ние — это разговор. «Живая библиотека» работает 1 день в

неделю, в течение нескольких часов. Стандартный «сеанс чте-
ния» длится 30 минут, после чего «книгу» нужно вернуть в биб-
лиотеку. В случае если на «книгу» нет очереди, с согласия са-
мой «книги» чтение можно продлить. Если человек приходит
на мероприятие, а интересующая его «живая книга» занята, он
может пообщаться с другой «книгой», попить чаю, высказать
своё мнение о стереотипах на интерактивных стендах в «Чи-
тай-городе».

Участниками «Живой библиотеки будут 13 «книг» — 13 чело-
век, в отношении которых, как правило, возникают стереотипы,
или истории, которых могут кого-то вдохновить или в чем-то убе-
дить. С вами готовы поговорить о себе: футбольные фаны, жен-
ский психолог, представитель Новгородской Епархии (священ-
ник), актёр Новгородского
областного театра драмы, ве-
гетарианка, танцовщица, бай-
кер, иностранные граждане,
живущие в России, защитница
прав животных, носитель эпи-
синдрома (эпилепсия), психи-
атр, убеждённый сторонник
трезвости, преподаватель и ак-
тёры театра «Жест».

Великий Новгород. В «Живой библиотеке» разобьют стереотипы

В Томске открылся региональный центр с доступом к ре-
сурсам Президентской библиотеки. Центр будет действовать на
базе Томской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина.

В честь открытия регионального центра в Томске на порта-
ле Президентской библиотеки размещена коллекция «Томская
область: страницы истории». В подборку вошли очерки, стати-
стические и картографические материалы, архивные докумен-
ты конца XIX–начала XX века, освещающие демографический,
географический, социально-экономический, общественно-по-
литический и другие аспекты истории Томской области. Также

в коллекции представлен действующий Устав Томской обла-
сти.

Заместитель генерального директора Президентской биб-
лиотеки по корпоративному развитию Сергей Макеев отметил,
что открытие центра обеспечит жителям региона доступ к уни-
кальным документам, архивным материалам, раритетным книж-
ным изданиям первой электронной национальной библиотеки
страны, — всего более 290 тыс. ед. хранения. В свою очередь
фонды Президентской библиотеки пополнятся электронными
копиями редких книг и материалов по истории Томска и Том-
ской области.

Томск. Состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки

Почти 1,5 млн рублей получат тверские библиотеки на
оцифровку фондов. Решение об этом было принято 5 ноября на
заседании регионального Правительства.

Порядка 1,4 млн рублей (федеральная субсидия) предусмот-
рено на подключение общедоступных библиотек региона к Сети

интернет и оцифровку фондов.Кроме того, запланировано прове-
дение ремонтных работ кровли на пристройке к зданию област-
ной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького на
сумму около 400 тыс. рублей. Столько же будет потрачено на ре-
монт фасада художественного колледжа им. А. Г. Венецианова.

Тверь. Оцифровка библиотечных фондов

дов, которые супруга писателя записывала в книгу заказов обе-
дов и передавала семейному повару Николаю Румянцеву. 
Новое приложение о кулинарных рецептах дома Толстых в ско-
ром времени будет доступно и в интернете. Кроме того, парал-
лельно в галерее «Ясная Поляна» открылась выставка, на кото-
рой демонстрируются отечественные и иностранные поварен-
ные книги и кулинарные словари XVIII–XX веков. Главным экс-
понатом является «Поваренная книга С. А. Толстой» из фонда
государственного музея Толстого.

Всё это происходит в рамках проекта «Анковский пирог, или
Секреты усадебной кухни», который раскрывает гастрономиче-

скую сторону жизни усадьбы конца XIX–начала XX веков. В му-
зее проводятся мастер-классы по приготовлению блюд по ре-
цептам Софьи Толстой,
лекции по истории рус-
ской кухни.

Проект «Анковский
пирог, или Секреты уса-
дебной кухни» в 2012 году
стал победителем IX
Грантового конкурса му-
зейных проектов.
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библиотечного  мира
Региональная сеть Президентской библиотеки развивается в

соответствии с распоряжением Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина от 18 июня 2007 года. Согласно докумен-
ту, филиалы библиотеки должны быть созданы во всех субъек-

тах Российской Федерации. На сегодняшний день открыто около
70 региональных центров и электронных читальных залов Пре-
зидентской библиотеки — в Архангельске, Хабаровске, Чебок-
сарах, Южно-Сахалинске, Рязани и других городах России.

В МаГУ открыли австрийскую библиотеку. Книги, расска-
зывающие о культуре европейской страны, привёз лично атташе
по культурному сотрудничеству Австрии в России и Белоруссии
Симон Мраз.

Почётный гость МаГУ, директор Австрийского культурного
форума в Москве Симон Мраз приезжает в Магнитогорск не в пер-
вый раз. В отличие от предыдущего визита, который получился
ознакомительным, нынешний имеет чёткую практическую направ-
ленность. Открытие австрийского читального зала на базе факуль-
тета лингвистики и перевода Магнитогорского госуниверситета —
только первый шаг. Уже на торжественной церемонии велись раз-
говоры о создании русской библиотеки в каком-нибудь из вузов Ав-
стрии. Таким образом, сотрудничество Магнитогорска и Вены вы-
ходит за рамки промышленного и торгового взаимодействия.

«Приятно, что господин атташе сдержал слово и приехал
к нам в город во второй раз. Хорошо, что это не просто визит
доброй воли, а конкретное, полезное дело. Надеюсь, сегодня на-

ши связи укрепятся», — заметил вице-мэр по социальным во-
просам Вадим Чуприн, представлявший на мероприятии город-
скую администрацию.

Магнитогорцы хорошо подготовились к приёму важного го-
стя. Так, например, фольклорная группа кафедры германской
филологии и перевода исполнила песню «Danke», а студенты 4-
го курса ФЛиП стихотворение М. Рильке «Ichlasschonlang. Inder-
Mitternacht». Легендарный хор исторического факультета спел
сразу три гимна: австрийский, студенческий («Gaudeamusigitur»)
и гимн родного вуза.

Столь радушный приём не мог не растрогать европейца и в
ответном слове дипломат произнес:«Я отлично помню свои впе-
чатления, когда в первый раз покидал МаГУ. Тогда я поймал се-
бя на мысли, что, будь мне 18, я бы с удовольствием стал сту-
дентом этого учебного заведения. Сегодня я привёз сюда не-
большую библиотеку. Надеюсь, она станет местом нефор-
мального общения между преподавателями и студентами».

Магнитогорск. Австрийский атташе по культуре хотел бы учиться в МаГУ

С 8 по 12 сентября 2013 года в Южно-Сахалинске в рамках
председательства России в Межправительственной программе
ЮНЕСКО «Информация для всех» прошла Международная
конференция «Интернет и социокультурные трансформации в
информационном обществе». Эта первая в мире конференция
на данную тему стала попыткой комплексного осмысления тен-
денций, динамики, характера, масштаба, движущих сил, содер-
жания и последствий социокультурных трансформаций, про-
исходящих в условиях и под влиянием повсеместного распро-
странения интернета и других ИКТ. Особенностью конферен-
ции стало то, что все эти вопросы рассматривались на междис-

циплинарной основе, с участием теоретиков и практиков в сфе-
ре коммуникации и информации, учёных в области социальных
и гуманитарных наук — философов, социологов, культурных
антропологов, историков, политологов, а также политиков,
управленцев, писателей, журнали-
стов, представителей библиотек, му-
зеев, архивов, университетов, других
учреждений культуры, науки, обра-
зования, а также институтов граж-
данского общества и частного сек-
тора из 46 стран мира.

Сахалин. Влияние интернета на социокультурные трансформации

Бывший директор Российского института истории искусств
(известного как «Зубовский институт») Татьяна Клявина заяви-
ла, что после смены руководства учреждения под угрозой рас-
формирования оказались уникальные коллекции, собранные на-
учными сотрудниками.

По словам экс-директора, под угрозой уничтожения оказался
архив рукописных документов и коллекция кинокабинета, где
собраны данные обо всех вышедших фильмах за последние пол-
века. Неизвестна судьба институтской библиотеки, которая за-
нимает треть здания. Там хранится полмиллиона экземпляров.
Предполагается, что её фонд могут расформировать по другим
библиотекам.

Многие издания института уникальны. Например, 12-томная
энциклопедия "Музыкальный Петербург XVIII век", признанная
во всём мире самым полным собранием информации о музы-
кальной жизни столицы Российской империи того времени. Во
всех европейских библиотеках есть изданная специалистами РИИИ
энциклопедия еврейского фольклора Западной Белоруссии и
Украины по материалам известного фольклориста Михаила Бе-
реговского. Уже вышли из типографии три тома словаря теат-
роведческих терминов и понятий, сейчас готовится четвёртый.
Практически подготовлена к изданию энциклопедия Алексан-
дринского театра — сейчас институт ведёт переговоры с потен-
циальным спонсором.

Санкт-Петербург. Уничтожение уникальной библиотеки

Во время паводка пострадала и амурская областная детская
библиотека. Сотрудники не только спасли все книги — больше
160 тыс. экземпляров — но и решили помочь книжками другим

пострадавшим библиотекам. Благотворительная акция «Добрые
книжки для вас, ребятишки» стартовала ещё 15 августа. Школь-
ники, читатели и просто небезразличные горожане собрали уже

Приморский край. Амурская детская библиотека собирает книжки
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2317 экземпляров произведений классиков и популярных авто-
ров современной литературы.

«В минувшие выходные первая партия книг была вручена
оздоровительному лагерю “Колосок”. Более 100 экземпляров
книг различной тематики, а также настольных игр подарили

детям села Александровка (Зейский район), которые они пе-
редадут в сельскую библиотеку,— сообщили в пресс-службе
правительства Амурской области. — Детям из Гродеково
(Благовещенский район) также вручили игры и книги для биб-
лиотеки».

БЕЛАРУСЬ

Библиотека под открытым небом открылась в необычном ме-
сте — на пляже. Всех посетителей пляжа бухты Лазурной ждала
библиотека под открытым небом, различные конкурсы, игры, вик-
торины и праздничное мероприятие «Здравствуй осень, золотая!».

Помимо конкурсов и викторин каждый желающий смог
принять участие в акции «Запиши своего ребёнка в библиоте-
ку». Как сообщили организаторы, мамы и папы, дедушки и ба-
бушки с радостью знакомили своих детей с представленными в
библиотеке под открытым небом книгами. Многие решили сра-
зу записать своего ребёнка в библиотеку. В этот день в муници-
пальные библиотеки было записано более двадцати юных чи-
тателей.

На радость многих посетителей здесь же был организован и
буккроссинг— уже ставшая популярной во Владивостоке и ак-
тивно поддерживаемая муни-
ципальными библиотеками ак-
ция по обмену книгами между
горожанами. Любители книг
могут взять наиболее понра-
вившееся издание из представ-
ленных себе, прочитать, а за-
тем передать следующему чи-
тателю или пополнить свою
домашнюю библиотеку.

Владивосток. На городском пляже открылась библиотека

Лаборатория-библиотека имени Якова Трещенка создана
при историческом факультете Могилёвского государственного
университета им. А. А. Кулешова. Событие приурочено к 100-ле-
тию вуза, сообщил Игорь Шардыко.

В лаборатории представлено около 4 тыс. книг из личной
библиотеки Якова Трещенка, которые семья талантливого
учёного и преподавателя после его смерти передала в дар учеб-
ному заведению. Место было выбрано не случайно: более 
40 лет своей жизни Яков Трещенок отдал МГУ имени А. А. Ку-
лешова. «Здесь собраны книги различной направленности:
учебники по истории исторической науки, языкознанию, ар-
хеологии, культурологии, философии, экономическим и юри-
дическим наукам, религиоведению, психологии, — рассказал
Игорь Шардыко, председатель Ленинской города Могилева ра-

йонной организации РОО «Белая Русь». —Причём каждую
книгу он прочёл, о чём свидетельствуют пометки, сделанные
рукой Трещенка». 

Однако не стоит воспринимать
лабораторию-библиотеку как статич-
ный памятник с книгами. «Это живой
организм, где нынешние студенты и
аспиранты продолжат начатую
Яковом Трещенком научную рабо-
ту,— отметил Игорь Шардыко. —Не
зря на базе лаборатории-библиоте-
ки расположилось студенческое на-
учное общество исторического фа-
культета».

Могилёв. Лаборатория-библиотека открылась 

В центре Минска открылась первая мобильная библиотека.
«Дата открытия такой библиотеки не случайна, так как се-
годня (3 ноября) отмечается день рождения классика белорус-
ской литературы Якуба Коласа. Кстати, книги с его произве-
дениями можно бесплатно скачать на любой гаджет и читать
в любом удобном месте», —сообщил
на церемонии открытия первый заме-
ститель гендиректора МТС Евгений
Брянцев.

Посетителям инновационной биб-
лиотеки не придется заполнять фор-
муляры или сдавать книги обратно.
«Мобильная библиотека» МТС поз-
воляет получить любое из 800 про-
изведений белорусской, русской, за-
рубежной, а также детской литерату-
ры. На площади Якуба Коласа были

установлены 7 специальных тумб с изображением книг. На ко-
решке каждой из них нанесён специальный QR-код или NFC-
метка, с помощью которого произведение можно будет загру-
зить в нужном электронном формате и сохранить в памяти
смартфона или планшета.

Для тех, кому потребуется помощь в получении книг, будут
работать «мобильные» библиотекари, которые расскажут о пра-
вилах пользования библиотекой с помощью разных мобильных
операционных систем. В мобильной библиотеке представлены
книги различных жанров, включая популярные белорусские и
зарубежные произведения таких авторов, как Якуб Колас, Янка
Купала, Василь Быков, Максим Танк, Максим Горецкий, Агата
Кристи, Генрих Сенкевич, Рэй Брэдбери, Лев Толстой и многих
других. Библиотека будет работать круглосуточно, воспользо-
ваться ею можно будет в течение двух недель. Затем, как плани-
руется, мобильную библиотеку будут представлять в других го-
родах Беларуси.

Минск. Первая  Мобильная библиотека в Минске
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Ч
ЕЛЯБИНСКАЯ областная
универсальная научная биб-
лиотека (ЧОУНБ) открылась
как бесплатная городская

библиотека-читальня 16 (28) июля 1898
года. Символично, что нынешняя дата в
истории библиотеки — 115-летие — сов-
пала с четырёхсотлетием дома Романо-
вых. «Всерадостнейшее событие —
бракосочетание Николая II»* стало ос-
нованием для решения городской Думы
об открытии в Челябинске библиотеки
«для народа». За эту инициативу «отцы
города» удостоились «высочайшей бла-
годарности».

За минувшие годы библиотека про-
шла нелёгкий, но насыщенный значи-
мыми событиями и достижениями
путь. От небольшого собрания, книг
из книжной коллекции библиотеки
Товарищества «Бр. Покровские» — до
одного из крупнейших в регионе хра-
нилищ документов, от скромных ин-
терьеров и «инвентаря из 112 предме-
тов»** — до современных компьютер-
ных классов и собственных интернет-
ресурсов, от помещения в здании го-
родской Управы — до красивого трёх-
этажного здания в классическом стиле
в центре города.

Сохраняя традиции, заложенные
прошлыми поколениями, используя в
своей работе возможности, которые от-
крывает эра информационных техноло-
гий, библиотека стремится соответство-
вать запросам и потребностям совре-
менного общества и считает своей глав-
ной задачей обеспечение широкого до-
ступа к информационным ресурсам. 

Информационный портал библиотек
Челябинской области (http://chelreglib.ru),
предоставление качественных инфор-

мационных ресурсов, в том числе крае-
ведческого содержания, внедрение но-
вых сервисов (виртуальная справочная
служба, онлайн-заказ литературы, ре-
гистрация пользователей, электронная
доставка документов) позволяют удов-
летворять потребности жителей Челя-
бинской области в необходимой инфор-
мации.

Библиотека развивает свою деятель-
ность, обращаясь к широкой аудитории
в социальных сетях. Это даёт возмож-
ность активно взаимодействовать с чи-
тателями, организовать профессиональ-
ное общение, формировать новый
имидж учреждения. Коллектив библио-
теки много делает для того, чтобы чита-
тели или удалённые пользователи биб-
лиотеки оперативно получали полную
информацию по своему запросу или с
пользой проводили в стенах библиотеки
своё свободное время.

Важное место в развитии ЧОУНБ
занимает проектная деятельность, кото-
рая ведётся как на федеральном, так и
на региональном уровнях. Библиотека
является значимым звеном единой ин-
формационной системы страны. Её со-
трудничество с крупными российскими
библиотеками, участие в международ-
ных культурных проектах расширяет
информационное пространство для чи-
тателей. ЧОУНБ — активный участник
проектов Межрегиональной аналитиче-
ской росписи статей, электронной до-

ИРИНА ГУДОВИЧ 

Ирина Васильевна Гудович, директор
ГКУК «Челябинская областная
универсальная научная библиотека»,
заслуженный работник культуры РФ

Традиции трёх веков 
в новом формате
Челябинская областная 
универсальная научная библиотека
Челябинская областная уни-
версальная научная библиоте-
ка сегодня — это не только
главное книжное хранилище
региона, многоотраслевой
центр информации, образова-
тельный центр, но и одно из
любимых мест досуга, культур-
ного и межличностного обще-
ния горожан.

* Страницы истории. — Челябинск, 1998. — С. 6.
** Страницы истории. — Челябинск, 1998. — С. 20.
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ставки документов Ассоциации регио-
нальных библиотечных консорциумов,
Национального электронного информа-
ционного консорциума, Национального
информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ», направленных на создание
сводных информационных ресурсов об-
щероссийского значения, работа в кото-
рых высоко оценивается руководителя-
ми проектов. Специалистами библиоте-
ки ведётся большая работа по микро-
фильмированию и оцифровке редких
краеведческих документов, способ-
ствующих сохранности фонда для
последующих поколений читателей и
переводу карточных каталогов в элек-
тронный формат.

Деятельность ЧОУНБ широко из-
вестна за пределами области. Она — ак-
тивный член Российской библиотечной

ассоциации, участник Содружества пав-
ленковских библиотек ЮНЕСКО, побе-
дитель и дипломант многих общерос-
сийских профессиональных конкурсов.
В 2012 г. проект «На службе Отечеству»
признан лучшим в номинации «Меро-
приятия, посвящённые 200-летию Оте-
чественной войны 1812 года» Всерос-
сийского конкурса «Библиотеки в Год
российской истории».

Важным событием всероссийского
значения в жизни библиотеки стали
виртуальная межрегиональная научно-
практическая конференция «Иннова-
ционно-краеведческая деятельность в
условиях информационного общества»
и вебинар «Продвижение краеведче-
ской информации: новые возможности»,
организованные при активном участии
Министерства культуры Челябинской
области, Российской национальной биб-
лиотеки, секции «Краеведение в совре-
менных библиотеках» Российской биб-
лиотечной ассоциации. В работе вирту-

альной конференции приняли участие
более 300 специалистов из библиотек
России и ближнего зарубежья.

При поддержке Министерства культу-
ры Челябинской области ЧОУНБ ини-
циировала благотворительную акцию
«Книги — библиотекам, искусство —
всем». Книжные дары от читателей на-
шего города (около 3000 экз.) переданы
в фонды сельских библиотек Челябин-
ской области.

Поддержанию позитивного имиджа
библиотеки способствует проект «Чи-
ТаймПрестиж». Его цель — показать
роль книги, чтения, библиотеки в жиз-

ни известных в городе людей, состо-
явшихся личностей — читателей биб-
лиотеки. 

Библиотека сегодня — это не только
главное книжное хранилище региона,
многоотраслевой центр информации,
образовательный центр, но и одно из
любимых мест досуга, культурного и
межличностного общения людей. Уже
несколько поколений челябинцев и го-
стей нашего города с любовью и при-
знательностью называют нашу библио-
теку «Публичкой». Многих из них влек-
чёт сюда возможность общения с людь-
ми близких интересов на заседаниях
различных клубов: «Уральский собесед-
ник», «Клуб генеалогов-любителей»,
«Пульс книги», «Триумф», литературной
мастерской. Центр чтения библиотеки
ведёт целенаправленную работу по под-
держанию высокого статуса книги и
чтения: организует фестивали, конкур-
сы, выставки, встречи, акции, телемо-
сты, на которые приглашаются все же-
лающие. Многочисленные мероприя-
тия, проходящие в стенах библиотеки,
делают её важнейшей составляющей
социокультурного пространства города
и области.

Специалисты библиотеки в своей ра-
боте прежде всего ориентируются на
интересы и потребности пользовате-
лей, создавая условия для интеллекту-

ального общения и самореализации
личности, свободного обмена мнения-
ми, общественного диалога. Библиоте-
ка сотрудничает с целым рядом образо-
вательных учреждений: Южно-Ураль-
ским государственным университетом,
Челябинским  государственным универ-

ситетом, Челябинской государственной
академией культуры и искусств, инсти-
тутом развития профессионального об-
разования, институтом переподготовки
и повышения квалификации педагоги-
ческих работников и др. Совместными
усилиями проводятся вебинары, он-
лайн-лекции, Дни специалиста и инфор-
мации.

Деятельность библиотеки, как орга-
низационно-методического и научного

центра для 904 муниципальных библио-
тек Челябинской области, способствует
профессиональному сотрудничеству,
освоению инновационного опыта в биб-
лиотечной среде. Методисты регулярно
обучают библиотекарей области новым
технологиям в сфере комплектования,
обработки, создания корпоративных ин-
формационных ресурсов, осуществляют
консультативную и практическую по-
мощь в использовании информацион-
ных технологий.

В 2010 г. ЧОУНБ стала одной из ше-
сти главных региональных библиотек
России, получивших от Министерства
культуры РФ при поддержке Прави-
тельства Челябинской области специ-
альное транспортное средство — мо-
бильный комплекс информационно-биб-
лиотечного обслуживания (КИБО).

В интерьере библиотеки

Процесс оцифровки

На ярмарке «Карьера и образование»

Занятия по компьютерной грамотности
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Комплекс оснащён всеми необходимы-
ми новейшими техническими средства-
ми и ресурсами для выполнения функ-
ций современной библиотеки и мульти-
медийного центра для обслуживания жи-
телей отдалённых населённых пунктов
области, не имеющих библиотек.

Библиотека активно ищет обще-
ственную поддержку — у неё есть посто-
янные партнёры, друзья и единомыш-
ленники: ОАО «Ростелеком», ОАО
«Трубодеталь», НП «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской обла-

сти “Союз успеха”, рекламно-производ-
ственная компания «ИНПРО» и др.
Творческие контакты связывают её с

журналистами, общественными деятеля-
ми, деятелями культуры и искусства, об-
разования, бизнеса. Сложилась  тради-
ция проводить общественные и культур-
ные акции с участием дарителей, спонсо-
ров и деловых партнёров, чья поддержка
помогает библиотеке реализовывать
многие интересные начинания.

Стратегия развития библиотеки на бли-
жайшие годы определена «Программой
деятельности ЧОУНБ на 2012–2015 гг.» и
основывается на модернизации техно-
логий обслуживания, наращивании ин-

формационных ресурсов и услуг, созда-
нии комфортной среды для читателей.
Сохраняя в своей профессиональной
деятельности традиции трёх веков и ис-
пользуя современные информационно-
коммуникационные технологии, биб-
лиотека приобретает новый облик, со-
ответствующий современным требова-
ниям времени, оставаясь связующим
звеном между читателями и информа-
ционными ресурсами.

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

Об истории, традициях и современ-
ной деятельности Челябинской
областной универсальной научной
библиотеки.

Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека, история
библиотечного дела

The article is about the history,
traditions and contemporary prac-
tice of Chelyabinsk Regional Uni-
versal Scientific Library.

Chelyabinsk Regional Universal
Scientific Library, history of
librarianship

Тестирование  читателей

Фестиваль книги и чтения

Весомым вкладом в проблематику тема-
тического года «Русский язык», объявлен-
ного Президентской библиотекой в 2013 г.,
стал видеолекторий «Знание о России», по-
свящённый русскому языку как государст-
венному. Он состоялся в мультимедийном
зале Президентской библиотеки 29 октября
2013 г. и транслировался в прямом эфире на
её портале (www.prlib.ru).

С лекцией на тему «История кирилло-
мефодиевской письменности в России» вы-
ступил на видео-конференции Дмитрий Ро-
манов, доктор филологических наук, про-
фессор Тульского государственного педаго-
гического университета им. Л. Н. Толстого,
руководитель университетского Центра
русского языка и региональных лингвисти-
ческих исследований.

Только с появлением и распростране-
нием письменности начинается подлинная
история народа, его культуры и развития
его мировоззрения, полагает лектор. Одна-
ко славяне, в том числе восточные, до ки-
рилло-мефодиевской письменности «не
имели письмен» (книг), но считали и гадали
«чертами и резами», и практики эти имели
сугубо языческий характер. Византийское
начало в культуру славянских народов при-
внесли великие миссионеры — родные
братья Кирилл и Мефодий, родившиеся в
греческих Салониках. Исключительный ин-
теллект одного и стоическое мужество дру-

гого — качества двух людей, живших задол-
го до нас, — обернулись тем, что мы сейчас
пишем их письменами и складываем свою
картину мира по их грамматике и прави-
лам.

«У этого языка нет бытового измере-
ния, —  продолжил тему ведущий научный
сотрудник Президентской библиотеки, кан-
дидат филологических наук Рустэм Гимаде-
ев, — ведь он был создан на базе церковно-
славянского, ведающего не столько бытом,
сколько бытием. Хочу отметить, что наш
литературный язык на 55% остался цер-
ковно-славянским, выразительным и благо-
родным в своём звучании. Так, мы по-преж-
нему говорим: “Устами младенца глаголет
истина”, а не “Ртом ребенка говорит прав-
да”. Морфологически целые структуры про-
сто заимствованы из церковно-славянско-
го. Вообще русский язык исторически пред-
ставляет собой необычайно сложную кон-
струкцию, его можно пытаться дешифро-
вать с исследовательским энтузиазмом, а
можно просто любить». Лекция «Россия:
язык, народ, культура» была посвящена ро-
ли языка как воплощения и носителя народ-
ного духа в истории и сегодняшней жизни
общества, в становлении и духовном разви-
тии личности.

В лекции «Семантико-прагматический
и правовой аспекты оскорбления как вид
вербальной агрессии» доктор филологиче-

ских наук, профессор, заведующий кафед-
рой документоведения и стилистики рус-
ского языка Тульского педагогического
госуниверситета Григорий Токарев рас-
смотрел один из основных видов речевой
агрессии — оскорбление. В последние два
десятилетия инвектива — речевое сообще-
ние, содержащее оскорбление, —прочно
прижилась практически во всех сферах на-
шей жизни. Общество довольно-таки бо-
лезненно реагирует на речевую агрессию.
Возросло число исков, связанных с дан-
ным вербальным феноменом, и юридиче-
ская система всё чаще вынуждена реагиро-
вать на проявления злонамеренной грубо-
сти с позиций сложившегося права, во
многом не проработанного в этой сфере. 
В помощь ей филологическая наука пред-
лагает специальные коммуникативные
тактики, снимающие ситуацию речевой
агрессии.

Реальный и виртуальный лекторий Пре-
зидентской библиотеки становится всё бо-
лее притягательной площадкой для дискус-
сий на самые актуальные проблемы в сфере
культуры. Вот и на этот раз, судя по вопро-
сам слушателей, поступивших также по
электронной почте (cep@prlib.ru), стало
понятно, что темы докладов и их обсужде-
ние вызвали интерес не только у филологов,
но и у всех, кому дорога история и чистота
родного языка.

Русский язык объединяет страну и народы
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Е
ЩЁ В ДАЛЁКОМ 1945 г. в от-
чётах справочно-библиогра-
фического отдела библиоте-
ки упоминается картотека по

краеведению. Составляются первые
списки литературы о крае: «Челябин-
ская область за 30 лет» (1947), «Урал в
художественной литературе и фольк-
лоре» (1948) и др. С 1956 г. создаётся
систематическая краеведческая карто-
тека. 
Карточная краеведческая картотека
(содержит сведения о более 300 тыс. до-
кументах) была законсервирована в
1994 г., продолжением её стала элек-
тронная библиографическая база дан-
ных «Челябинская область». Сегодня
она включает сведения о 77 тыс. доку-
ментов за 1994–2013 гг. С 2005 г. в её по-
полнении принимают участие библиоте-
ки муниципальных образований Челя-
бинской области, расписывая материа-
лы о своих городах и районах из мест-
ных газет. Это позволило существенно
увеличить перечень периодических из-
даний, раскрываемых на предмет крае-
ведения (сегодня это более 200 назва-
ний) и объём вводимой информации,
расширить поисковые возможности ре-
сурса.

Создавая БД, мы работаем как с пе-
чатными изданиями, так и с электрон-
ными версиями периодических изданий,
размещёнными в интернете, связывая
библиографические записи статей с
полными текстами, развёрнутыми анно-
тациями, рефератами.

Такие ссылки делаются не только
при текущей, но и ретроспективной рос-
писи. В этих случаях библиографиче-
ские записи связываем с полными текс-
тами документов, представленными в

«Уральской электронной библиотеке» —
сетевом полнотекстовом ресурсе, созда-
ваемом нашей библиотекой. В качестве
примера, назовём роспись «Оренбург-
ских епархиальных ведомостей»
(1873–1916), челябинских газет за 1919 г.
и др. 

В ближайших планах — включение в
библиографическую БД записей на
краеведческие сетевые ресурсы. В связи
с этим было принято методическое ре-
шение отбирать ресурсы только госу-
дарственных организаций и учрежде-
ний. Такой подход, конечно, существен-
но ограничивает их отбор, но гарантиру-
ет в большей степени стабильность и до-
стоверность информации. Идёт подго-
товительная работа с сайтами библио-
тек, архивов, музеев, вузов, издательств.
Выявляем ресурсы библиографические,
фактографические, полнотекстовые.
Это могут быть порталы, сайты, темати-
ческие коллекции или электронные
аналоги печатных изданий. Сегодня
можно говорить о размывании границ
между библиографическими и полно-
текстовыми ресурсами.

Особое внимание уделяем оператив-
ности предоставления информации. Чле-
ны корпорации работают на портале Че-
лябинской ОУНБ, вводя напрямую биб-
лиографические записи в базу данных,
которые становятся доступными пользо-
вателям уже в день их создания. Для ре-
шения организационных вопросов было
разработано Положение о корпоратив-
ной краеведческой библиографической
базе данных «Челябинская область», с
каждым участником корпорации подпи-
сывается Соглашение о сотрудничестве.
Не менее важно методическое обеспече-
ние данной работы. Инструкция по за-

ИРИНА ПЕРЕЖОГИНА 

«Чтобы полюбить свой город,
надо узнать его», — написал в

своей книге «Такой Челябинск,
каким я знаю его в XXI веке»
журналист и краевед Михаил

Фонотов. С этим трудно не со-
гласиться. Для Челябинской

областной универсальной на-
учной библиотеки — главного
регионального информацион-

ного центра — выявление и
продвижение документов и 
материалов о Челябинской

области является важным и
приоритетным направлением

работы.

Ирина Николаевна Пережогина,
заведующая отделом краеведения

ГКУК «Челябинская областная
универсальная научная библиотека»

Как мы 
«ведаем краем»

Создание электронной библиографической базы 
данных «Челябинская область»
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полнению полей библиографического
описания в программе ОРАС, рабочие
листы для ввода предметных заголовков,
примеры заполнения полей библиогра-
фического описания и предметных заго-
ловков доступны для ознакомления на
портале ЧОУНБ в разделе «Профессио-
налам», ежегодно проводятся обучаю-
щие семинары. За каждым членом кор-
порации закреплён куратор из специали-
стов отдела краеведения, который осу-
ществляет редактирование записей, ана-
лиз ошибок и индивидуальное консуль-
тирование. Новые информационные воз-
можности появились у пользователей в
2013 г. с созданием сводного Электронно-
го каталога библиотеки, куда вошла и
краеведческая база данных.

Открытие специализированного от-
дела краеведения в 1997 г. позволило с
большей полнотой формировать кол-
лекцию документов об Урале и Челя-
бинской области. Только его подсобный
фонд насчитывает 20 тыс. книг, газет,
журналов, карт, компакт-дисков, микро-
фильмов. Следует упомянуть и богатей-
шее собрание местной печати (более 80
тыс. экз.) в отделе основного книгохра-
нения библиотеки.

Сохранение редких изданий
Особая тема — редкие краеведче-

ские издания. В нашем фонде это книги
и журналы XIX–начала XX вв. Прово-
дится работа по решению сложнейших
задач: обеспечение сохранности доку-
ментов и их доступности для широкого
круга пользователей.

Мы занимаемся переводом на микро-
формы редкого краеведческого фонда с

2003 г., сначала по договору с Отрасле-
вым центром микрофильмирования Го-
сударственного ракетного центра (г.
Миасс), затем — с Российской нацио-
нальной библиотекой, Российской госу-
дарственной библиотекой. С 2007 г. Че-
лябинская ОУНБ участвует в феде-
ральной целевой программе «Культура
России», ежегодно получая из феде-
рального бюджета 100 тыс. руб. и до-
полнительно, как софинансирование,
100 тыс. руб. — из областного бюджета.
В 2011 г. губернатором области на мик-
рофильмирование было выделено до-
полнительно 300 тыс. руб.

При отборе изданий мы учитываем
их региональную и культурно-историче-
скую ценность, год и место издания, фи-
зическое состояние документа, угроза
порчи единственного экземпляра, спрос
на издание. В первую очередь микро-
фильмируем дореволюционные книги и
издания первых лет советской власти
краеведческие по содержанию и издан-
ные на территории Челябинской обла-
сти в современных её границах. В основ-
ном это издания Челябинска, Троицка,
Златоуста, Миасса, Верхнеуральска, где
действовали достаточно крупные типо-
графии. В качестве примера можно на-
звать материалы Отдела народного об-
разования в Златоустовском уезде за
1913 г., «Журнал Челябинского уездного
земского собрания за 1916 г.», «Отчёт
Челябинской городской общественной
народной бесплатной библиотеки-чи-
тальни за 1900 год». Вошёл в этот пере-
чень и единственный, сохранившийся
экземпляр первого справочного издания
о Челябинске — карманный справочник
«Весь Челябинск и его окрестности» 
В. Весновского (Челябинск, 1909). Это
издание отсутствует в фондах РНБ. Све-
дениями о его наличии ещё в каких-либо
фондохранилищах не располагаем, есть
предположение, что несколько экзем-
пляров имеется в частных собраниях.
Это пример того, как важно не опоздать
с созданием страховых копий докумен-
тов.

Сохраняя редкие издания из своего
фонда, мы думаем и о его докомплекто-
вании. На основе сведений, полученных
из электронного генерального алфавит-
ного каталога РНБ и информации, кото-
рую предоставили нам специалисты от-
дела газет Российской национальной
библиотеки, был составлен список важ-

ных для ЧОУНБ краеведческих доку-
ментов, отсутствующих в нашей биб-
лиотеке, но имеющихся в фондах РНБ.
За эти годы было микрофильмировано
101 название книг, 14 названий (48 годо-
вых комплектов) челябинских газет до-
революционного периода, времен Ок-
тябрьской революции и Гражданской
войны, многие из которых не сохрани-
лись ни в одном из хранилищ на терри-
тории Челябинской области.

Сегодня на микроформы переведено
352 названия книг, 17 названий периоди-
ческих изданий XIX–начала XX вв. (59
годовых комплектов). Фонд микро-
фильмов составил 531 рулон (негатив,
позитив), 132 020 кадров. 

При наличии копий, оригиналы ред-
ких краеведческих изданий читателям
не выдаются, о чём сделана запись в
«Инструкции по работе с редкими и цен-
ными краеведческими документами
ЧОУНБ». Просмотр осуществляется на
аппарате Indus 4601-11 в читальном зале
отдела краеведения и выдаётся ежегод-
но в среднем каждый второй микро-
фильм (позитив).

Уральская электронная библиотека
Ещё одной важной для нас задачей

является обеспечение доступа к текстам
документов, независимо от места про-
живания пользователей. Особенно это
актуально для краеведов, студентов ву-
зов, преподавателей и учащихся школ из
удаленных населённых пунктов Челя-
бинской области. В 2007 г. на портале
нашей библиотеки (http://chelreglib.ru)
был открыт полнотекстовый ресурс
«Уральская электронная библиотека».
В нём представлены книги и газеты об
Урале, многие из которых являются
первоисточниками по истории края.

Чтобы пользователям удобно было
работать, все книги распределены по те-
матическим коллекциям: Справочные

Л. Каменская. Кировка, 8 июля 2011 г.

Клуб краеведов
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издания об Урале XIX–начала XX вв.;
Оренбургская губерния, Челябинская
губерния, 1919–1923; Уральская область,
1923–1934; Образование в дореволю-
ционном Челябинске, Краеведы и крае-
ведение и др.

Например, в коллекции по истории
образования можно будет полистать
«Отчёт Попечительного совета Челя-
бинской женской гимназии за 1913 г»,
«Устав Общества вспомоществования
нуждающимся учащимся в Челябин-
ском реальном училище за 1915 г.» и др.
Кроме того, нами создана электронная
коллекция уральских газет периода
Гражданской войны (1918–1919 гг.). 
В неё вошли издания разной идеологи-
ческой направленности («красные» и
«белые»): «Курганская свободная
жизнь» (1919) и челябинские — «Вест-
ник Приуралья» (1919), «Советская
правда» (1919), «Утро Сибири» (1919),
«Власть народа» (1918). 

Если продолжить разговор о сетевых
ресурсах, то следует назвать проблему,
которая вызывает озабоченность у биб-
лиотечных специалистов — это боль-
шое количество краеведческих сайтов и
порталов, в том числе созданных орга-
низациями, объединениями, частными
лицами и содержащими, к сожалению,
ошибки, неточности, непроверенные
данные. Что мы можем этому противо-
поставить? Только свой портал с боль-
шим объёмом фактографической до-
стоверной информации в надежде, что
он со временем станет популярным и ав-

торитетным у пользователей. Именно в
этом направлении мы сегодня активно
работаем. Приступили к созданию фак-
тографической базы данных знамена-
тельных и памятных дат Челябинской
области. Каждое событие будет пред-
ставлено в ней информационной справ-
кой, списком литературы, фотография-
ми. Кроме того, данный ресурс имеет
большие поисковые возможности. На-
пример, можно подобрать информацию,
связанную только с персонами, или ор-
ганизациями, или территорией. Пред-
усмотрен поиск по разным вариантам
даты (год; год и месяц; год, месяц, число;
только месяц; только число). Появится
возможность выполнять различные
фактографические справки, в том числе
и пользователями самостоятельно, ин-
тересно раскрыть тему «День в исто-
рии». База данных станет доступна на
портале библиотеки к концу 2013 года.

История области на календаре
Традиционно мы занимаемся состави-

тельской работой. Ежегодно (с 1962 г.)
специалистами отдела краеведения со-
ставляется «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат. Челябинская
область». Его цель — обратить внима-
ние на наиболее значительные и инте-
ресные даты из истории, экономиче-
ской, научной и культурной жизни Че-
лябинской области, на факты из жизни
и деятельности выдающихся людей,
чьи имена связаны с историей края. Из-
дание содержит перечень знаменатель-

ных и памятных дат на год. К наиболее
значительным датам (от 20 до 50)
даются авторские статьи и рекоменда-
тельные списки литературы. В послед-
ние годы из традиционного библиотеч-
ного издания «Календарь» превратил-
ся в оригинальный краеведческий
сборник. Среди его авторов историки,
краеведы, искусствоведы, преподава-
тели литературы вузов, библиотечные
работники, писатели. Электронная
версия Календаря за несколько лет до-
ступна в ресурсе «Уральская электрон-
ная библиотека».

Составляются и издаются печатные
научно-вспомогательные указатели. 
В 2012 г. вышло в свет библиографиче-
ское пособие «Южный Урал в Отече-

ственной войне 1812 г. и Заграничном
походе русской армии 1813–1814 гг.».

Размышляя о перспективах развития
отдела, будущее видим в создании сете-
вых краеведческих, в том числе и биб-
лиографических, ресурсов. В первую
очередь, это относится к изданиям реко-
мендательного характера. Они имеют
ряд преимуществ. Нет ограничений до-
ступности для современного пользова-
теля, в отличие от печатного издания с
небольшими тиражами и ограниченны-
ми возможностями распространения.
Появляется возможность их дополнения
и редактирования.

Клуб генеалогов
Создание электронных ресурсов яв-

ляется, безусловно, перспективным
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направлением в деятельности отдела
краеведения. Но не менее важной оста-
ется информационно-массовая работа с
читателями. Принимая вызовы време-
ни, стремимся найти темы, актуальные
для современников. Одной из таких яв-
ляется генеалогия. Более 15 лет работа-
ет при отделе краеведения клуб генеа-
логов-любителей. Начиналось всё с не-
большой группы читателей в 10 чело-
век, объединённых желанием написать
историю своей семьи. Сегодня на заседа-
ния клуба приезжают со всей области до
60 человек. Старейшие его члены два
раза в месяц проводят для всех желаю-

щих бесплатные консультации, помогая
подготовить запрос в архивы, знакомя с
историко-генеалогическими источника-
ми и методикой составления родослов-
ной. Несколько лет на страницах челя-
бинского журнала «Инфор» частного
издательства Т. Лурье публиковались
работы членов клуба: фрагменты генеа-
логического древа, родословные роспи-
си, очерки по истории семьи. Законо-
мерно появление на портале библиоте-
ки в блоке «Краеведение» и раздела
«Родоведение».

Профессиональные встречи
Многие начинания в нашей работе

стали результатом профессионального
общения с коллегами. Немало интерес-
ных идей и проектов родилось на еже-
годных российских краеведческих семи-
нарах, на заседаниях секции «Краеведе-
ние в современных библиотеках» (пред-
седатель Н. М. Балацкая, РНБ) Россий-
ской библиотечной ассоциации. Мы
имеем представителя в Постоянном ко-
митете секции. Челябинская ОУНБ не
раз становилась площадкой для обще-
ния профессионалов, в том числе и в со-
временных форматах.  В 2012 г. на пор-
тале библиотеки была организована
виртуальная межрегиональная научно-
практическая конференция «Иннова-

ционно-краеведческая деятельность в
условиях информационного общества».
На форуме портала было подготовлено
5 тематических площадок: «Динамика

информационных краеведческих ресур-
сов библиотек в виртуальной среде»,
«Комплектование фонда краеведческих
документов в цифровую эпоху», «Инно-
вационные формы сотрудничества биб-
лиотеки и краеведческого сообщества»,
«Диалог с пользователем: возможность
или необходимость», «Традиционные
направления краеведческой деятельно-
сти библиотек», на которых за время ра-
боты конференции с 1 сентября по 30
ноября было размещено 28 докладов из
24 национальных, республиканских,

краевых, областных и муниципальных
библиотек России. Участники имели
возможность задать вопрос, а докладчи-
ки — ответить. 

В октябре 2012 г. мы организовали и
провели вебинар «Продвижение крае-
ведческой информации: новые возмож-
ности» в рамках работы межрегиональ-
ной научно-практической конференции
«Библиотечное краеведение: террито-
рия больших возможностей» (Архан-
гельск, 9–12 октября 2012 г.). Обсужда-
лись темы: краеведение и библиотеч-
ные блоги; краеведческая информация в
социальных сетях; сайты муниципаль-

ных библиотек; интеграция краеведче-
ских ресурсов собственной генерации и
размещённых в интернете и другие.

К вебинару было осуществлено бо-
лее 50 точек подключений слушателей
из России, Дагестана, Украины. На ос-
новных площадках вебинара принимали
участие большие группы библиотека-
рей, всего более 300 человек. Города-
точки подключения: Арзамас, Архан-
гельск, Барнаул, Брянск, Воронеж,
Дмитров, Екатеринбург, Заозерск, Зе-

леногорск, Златоуст, Ижевск, Иркутск,
Каменск-Уральский, Канск, Кемерово,
Киров, Копейск, Коряжма, Курган, Маг-
нитогорск, Махачкала, Мурманск, Му-
ром, Новокузнецк, Новосибирск,
Озерск, Омск, Оренбург, Ростов-на-До-
ну, Рязань, с. Еткуль, с. Еманжелинка
Еткульского района, с. Миасское Крас-
ноармейского района, с. Уйское Уйско-
го района,  Санкт-Петербург, Саранск,
Саров, с. Белозерское, Солнечногорск,
Ставрополь, Сыктывкар, Тверь, Тольят-
ти, Томск, Херсон, Чебоксары, Челя-
бинск, Чита, Ярославль.

Сегодня без поиска новых направле-
ний и форм работы невозможно эффек-
тивно ответить на вызовы общества и
времени.

С автором можно связаться: 
kray@chelreglib.ru

О краеведческой работе Челябин-
ской областной универсальной на-
учной библиотеки.

Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека, краеведе-
ние, Челябинская область

The article is about the local
history work of Chelyabinsk Re-
gional Universal Scientific Lib-
rary.

Chelyabinsk Regional Universal
Scientific Library, local histo-
ry, Chelyabinsk region

Коллаж «Календарь»

Проведение викторины в День знания

Работа с микрофильмами

Л. В. Астафьева, составитель указателя 
«Южный Урал в войне 1812 г.» 
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К
ОГДА БЕРЁШЬ В РУКИ
старинный том, думаешь, что
когда-то, 300 или 400 лет тому
назад, его делали практически

вручную. От мастера книга попадала к
владельцу, приносила радость ему и его
детям. Переходя от одного поколения к
другому, она приобретала уже совер-
шенно иную ценность, впитывала чув-
ства и эмоции хозяев, их энергетику.

Главное богатство библиотеки — её
фонд. Его сохранение и пополнение —
основная забота специалистов. В секто-
ре редких книг (СРК) хранятся цимелии
нашего фонда: рукописные книги
XVI–XX вв., первопечатные и раннепе-
чатные издания XVI–XVII вв., кирилли-
ческие издания старообрядческих типо-
графий, отечественные издания граж-
данской печати XVIII в. и иностранные
издания XVII–XIX вв. Свыше 13 тыс. эк-
земпляров редких книг распределены в
23 коллекции. 

Самое раннее издание, имеющееся в
нашей библиотеке, — «Библия» Ивана
Федорова (Острог, 1581). Книга при-
обретена в 1985 г. у жителя г. Сатки Че-
лябинской области. Это первая полная
восточнославянская Библия — изда-
тельский подвиг первопечатника. Ре-
пертуар рукописных книг: псалтыри, ка-
ноники, певческие сборники, а также
книги, ставшие частью молитвенных
принадлежностей. Языковая характери-
стика: церковно-славянский, персид-
ский, арабский и иврит. Из рукописных
книг значительный научный интерес
представляют «Псалтирь» XVI в., «Жи-
тие Василия Нового» XVII в., «Коммен-
тарий к Корану» известного средневе-
кового исследователя и толкователя
Корана Абдаллаха Ибн Умара аль-Бей-

дави. Для исследователей древнерус-
ской музыкально-письменной культу-
ры, историков, религиоведов особый ин-
терес имеют рукописи с крюковой нота-
цией.

Формированием, хранением и изуче-
нием коллекций, научно-исследователь-
ской, книговедческой, организационно-
методической, консультационной дея-
тельностью, а также популяризацией
историко-книжных знаний занимаются
сотрудники сектора редких книг 
ЧОУНБ. Эта работа предполагает ана-
лиз данных о составе и распределении
фонда редких книг с целью его много-
аспектного изучения, введение новых
сведений в научный оборот; отличается
высокой степенью сложности и много-
образием применяемых методов: биб-
лиографических, книговедческих, стати-
стических, социологических, специ-
альных отраслей знания и особых исто-
рических дисциплин.

Выставки книжных сокровищ
Особое внимание специалисты СРК

уделяют вопросам организации выста-
вок, популяризирующих фонд редких
книг не только ЧОУНБ, но и других
держателей раритетов — библиотек
различных ведомств, учреждений и ор-
ганизаций, а также архивов, музеев и
библиофилов.

Первая выставка, на которой экспо-
нировались редкие книги с автографами
и экслибрисами из фонда ЧОУНБ, была
организована в 1977 году. Постепенно
мы накапливали опыт библиотечно-экс-
позиционной деятельности, складывал-
ся тематический репертуар и формы ра-
боты, а также определялись способы
продвижения и рекламы выставок, по-

ЮЛИЯ ЯХНИНА

Челябинская книжная сокро-
вищница — именно так можно

назвать сектор редких книг,
уникальное по составу специа-
лизированное собрание редких

книг и их коллекций. 

Юлия Семёновна Яхнина, заведующая
сектором редких книг Челябинской

областной универсальной научной
библиотеки

Творческое 
использование 

фонда редких книг 
в Челябинской области
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свящённых книжным редкостям биб-
лиотеки.

Так, в 70–80-гг. XX в. основными те-
мами выставок были «Книги из коллек-
ций СРК», «Выставка одной книги»,
«Юбилей книги (и/или издателя)».
Именно тогда мы предприняли первую
попытку организации совместных вы-
ставок, раскрывающих содержание
фонда редких книг не только одного уч-
реждения. Такие выставки были призва-
ны показать читателям и жителям горо-
да многообразие региональных книж-
ных раритетов. Первыми партнёрами по
расширению экспозиционной деятель-
ности стали библиофилы (А. И. Алек-
сандров, А. П. Свиньин, Л. Н. Шадымова,
Ж. А. Обухова и др.). В книге отзывов
читателей ЧОУНБ за 1975 г. имеется за-
пись старшего научного сотрудника
областной картинной галереи В. М.
Медведевой: «Инициатива публичной
библиотеки в организации выставки
редких книг из личных библиотек кни-
голюбов заслуживает всяческого вни-
мания. Это шаг к уделению ещё боль-

шего внимания к старой редкой книге, к
её пропаганде, к выявлению истории
книжного дела и связей с современ-
ностью. Спасибо собирателям книг и
организаторам выставки».

В 90-е гг. XX в. популярностью среди
читателей СРК пользовались тематиче-
ские выставки — «Трёхсотлетие Дома
Романовых», «По страницам журнала
“Старые годы”», «Дети на страницах
журнала “Нива” (1885–1917)» и др.

Практика работы с коллекционерами
и библиофилами нами была возобновле-
на в 2001 г., когда действительный член
Организации российских библиофилов,
кандидат технических наук Виктор
Аронович Кислюк познакомил читате-
лей ЧОУНБ с современными библио-
фильскими изданиями. 

В последующие годы в областной
библиотеке состоялись наиболее яркие и
запоминающиеся выставки. Среди них —

выставка «Романовы — династия биб-
лиофилов» (2004–2005). На ней впервые
были представлены книги из личных
библиотек императора Николая II
Александровича Романова (1868–1918),
великих князей Сергея Александровича
Романова (1857–1905), Владимира Алек-
сандровича Романова (1847–1909), Ми-
хаила Николаевича Романова
(1832–1909), принца Петра Георгиевича
Ольденбургского (1812–1881), Импера-
торской эрмитажной иностранной биб-
лиотеки, Императорской эрмитажной
русской библиотеки. В первый раз поль-
зователи сектора редких книг увидели 13
книжных знаков. На выставке можно
было увидеть не только книги из личных
библиотек представителей рода Романо-
вых в редком фонде ЧОУНБ, но и изда-
ния, идентичные тем, которые некогда
принадлежали членам императорской
фамилии. Эта выставочная экспозиция
позволила включиться в интеллектуаль-
ную и духовную атмосферу император-
ской семьи, воссоздавала микромир ве-
ликокняжеских и императорских биб-
лиотек, позволяла насладиться атмосфе-
рой той эпохи, когда книга была издана
и прочитана. Выставку посетило около
1,5 тыс. пользователей, она активно
освещалась во всех региональных сред-
ствах массовой информации.

Тема «Книги представителей рода
Романовых в фонде ЧОУНБ» получила
своё развитие. В ноябре 2012 г. Челя-
бинскую область с официальным визи-
том посетила Глава Российского импе-
раторского Дома Великая Княгиня Ма-
рия Владимировна Романова. Она пере-
дала в дар Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеке ком-
плект изданий по истории Дома Романо-
вых. В СРК была организована выстав-
ка «Романовы — почётные дарители
ЧОУНБ», на которой пользователи
библиотеки могли увидеть книги с ин-
скриптом Великой Княгини Марии Вла-
димировны. Так, на титульном листе
книги «Божиею Милостию. 400-летие
окончания Смутного времени, восста-
новления российской государственности
и всенародного призвания на престол
Дома Романовых (1613–2013)» (М.: Изд.
Мепуришвили Д. Г., 2012) Глава Россий-
ского императорского Дома сделала
дарственную запись: «Челябинской
областной научной библиотеке с поже-
ланиями успехов и процветания, а чи-

тателям здравия, многолетия и благо-
получия. Челябинск, 2012».

Не меньший резонанс вызвала вы-
ставка «Игорь Белковский в Кремле
“Публичке”» (июнь 2010 г.). В её орга-
низации мы использовали event-техно-
логии (то есть продвижение и популяри-
зацию фонда редких книг через кон-
кретное событие). В это же вернисаж
работ мастера состоялся в Кремле, в
здании Управления делами президента
Российской Федерации.

Игорь Владимирович Белковский —
выпускник Московского художественно-
го института им. В. И. Сурикова, член
Творческого союза художников России и
Международной конфедерации художни-
ков, известный художник, уроженец Че-
лябинска (ныне проживает в Москве). Он
создал коллекцию портретов звёзд рос-
сийской эстрады, театра и телевидения. 
В его поле зрения попали И. Кобзон, 
Л. Лещенко, А. Арканов, А. Буйнов, 
В. Винокур, и мн. др. Эта коллекция в
2000 г. занесена в «Книгу рекордов пла-
неты» (российский аналог «Книги рекор-
дов Гиннесса»). Натюрморты, пейзажи,

портреты, жанровые картины живописца
находятся в частных коллекциях и худо-
жественных галереях 17 стран. С карти-
ны И. В. Белковского «Старинные кни-
ги» (другой вариант названия — «Старые
книги») в Германии отпечатали постеры,
и они разошлись по миру. Один из них —
главный экспонат нашей выставки. 

У картины «Старинные книги»
счастливая судьба. Художник написал
это полотно в 1995 г. На нём запечатле-
ны реально существующие в фонде ред-
ких книг ЧОУНБ старопечатные изда-
ния. Оригинал картины приобрёл кол-
лекционер из Пекина. И сама картина, и
имя И. В. Белковского в сознании оте-
чественного библиотечного сообщества
и книголюбов ассоциируются с сокро-

Выставка 

Из собрания редких книг ЧОУНБ
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вищницей главной библиотеки нашей
области — её фондом редких книг. Это
помогает нам формировать и поддержи-
вать позитивный имидж ЧОУНБ как
крупнейшего держателя фонда редких
изданий на Южном Урале.

В апреле 2013 г. мы в рамках акции
«Библионочь» организовали и провели
для челябинцев сторителлинг «Библио-
течное закулисье», где рассказали о челя-
бинском экземпляре Валленродианы, о
том, как специалисты СРК, постигая тай-
ны книжных редкостей, устанавливают,
например, первых владельцев изданий. 

Так, был изучен и описан песенник
(сборник псалмов) первой трети XVII в.
на латинском языке (Lobwasser, Ambro-
sius (1515–1585). Psalmi Davidis metro-

rythmici  / ad Ambrosius Lobwasseri  me-
lodias concinnati. — Francofurto, apud Pal-
tennium N., MDCXII [1612]. —16, 824,10
p.; in 16 [12]). Автор этих «Псалмов Да-
вида в хоральном переложении…» —
Амброзиус (Амвросий) Лобвассер
(1515–1587) — профессор Кенигсберг-
ского университета, переводчик фран-
цузских псалмов, которые обрели боль-
шую популярность среди немецких про-
тестантов, главным образом среди
швейцарских кальвинистов.

На форзаце данного редкого издания
сохранился геральдический экслибрис
(в рамке, размер: 69 х 76 мм; гравюра на
меди). Перевод текста на экслибрисе
указывает: «Род Валленродтов, веду-
щий начало от славных предков, созда-
ёт ныне эту библиотеку — потомкам.
Читатель, пользуясь прилежно книж-
ным собранием, прошу, поклонись памя-
ти моих предков».

Выставки (традиционные и вирту-
альные), обзоры, просмотры литерату-
ры, организация совместных корпора-
тивных исследовательских, издатель-
ских и выставочных проектов — таковы
основные формы и методы популяриза-
ции фонда редких книг в ЧОУНБ. 

Заботиться о раритетах сообща
На протяжении последних 13 лет мы

активно развиваем профессиональное
сотрудничество с фондодержателями
редких книг и библиофилами Челябин-
ской области. 25 апреля 2000 г. при 
ЧОУНБ создан межведомственный со-
вет «Раритет» — профессиональное не-
зависимое добровольное объединение
фондодержателей редких и ценных книг
Челябинской области. Совет — творче-
ский и деловой союз библиотек, архи-
вов, музеев и библиофилов. Члены «Ра-
ритета» — специалисты из ЧОУНБ, на-
учной библиотеки Челябинского госу-
дарственного университета, научной
библиотеки Челябинского государст-
венного педагогического университета,
научной библиотеки Челябинской госу-
дарственной академии культуры и ис-
кусств, научной библиотеки Южно-
Уральского государственного универси-
тета, Центральной городской библиоте-
ки имени А. С. Пушкина г. Челябинска,
Объединенного государственного архи-
ва Челябинской области, Челябинского
областного краеведческого музея, а так-
же действительный член Организации
российских библиофилов, кандидат тех-
нических наук Виктор Аронович Кис-
люк.

Цели и задачи межведомственного
совета «Раритет» сформулированы в ор-
ганизационно-методических докумен-
тах: Положении о межведомственном
совете «Раритет», Концепции програм-
мы «Раритет» (Память Челябинской
области)» и  Договоре о творческом со-
трудничестве по формированию Свода и
Реестра «Книжные памятники Челябин-
ской области». Среди основных — 1)
координация деятельности держателей
редких книг Челябинской области по
выявлению, изучению и популяризации
этого фонда; 2) создание оптимальных
условий для обеспечения сохранности и
безопасности фонда книжных памятни-
ков, 3) проведение превентивной кон-
сервации фонда редких книг.

Усилиями членов совета проведено
10 конференций и семинаров, подготов-
лено 7 изданий, организовано 7 выста-
вок. К наиболее знаковым выставкам
составлены каталоги. Наиболее ярки-
ми и запоминающимися стали корпора-
тивные выставки — «У истоков челя-
бинской книги (1879–1917)», «Старин-
ный учебник XVIII–XX вв.» и «Наш Л.

Н. Толстой: челябинские книжные рос-
сыпи». На последней значительно рас-
ширился участников, появились новые
виды экспонатов — открытки, книж-
ные закладки, этикетки от конфет, ста-
туэтки. Ректор Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств
В. Я. Рушанин предоставил для экспо-
нирования на выставке 9 раритетных
отечественных и зарубежных откры-
ток конца XIX–начала XX века. Дизайн
выставок, оформление пригласитель-
ных билетов и красочных плакатов вы-
полнен челябинской студией «KoNa»
(К. В. и Н. В. Мухины).

Залог успеха нашего подхода к твор-
ческому использованию и популяриза-
ции фонда редких книг обусловлен не
только личностным самовыражением
автора(ов) выставок, уникальностью за-
явленной темы и представленных мате-

риалов, но и учётом интересов групп
пользователей библиотеки и других
фондодержателей, конструктивным
профессиональным сотрудничеством
челябинских фондодержателей редких
книг и библиофилов, основанном на со-
вместимости интересов, преодолении ве-
домственной автономизации, а также
стремлением соответствовать имиджу
своего учреждения как крупнейшего
держателя редких книг на Южном Ура-
ле.

С автором можно связаться:
rascvetaeva@chelreglib.ru

Об особенностях работы сектора
редких книг Челябинской областной
универсальной научной библиотеки.

Редкие книги, рукописные книги,
история книги

The article is about the features
of the sector of rare books of
Chelyabinsk Regional Universal
Scientific Library.

Rare books, manuscripts, history
of the book

Издания, подгот. чл. совета Раритет

Инскрипт в. к. Марии Владимировны
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– Анна Дмитриевна, какие календари
вам хотелось бы отметить среди пер-
вых, выпущенных ПБ, и в связи с чем?

В 2012 году, объявленном Годом ис-
тории в России, отмечалось сразу не-
сколько крупных дат, среди которых —
400-летие преодоления Смуты и восста-
новления российской государственности
и 200-летие Отечественной войны 1812
года. Этим важным событиям и были
посвящены наши календари. Особо на-
до отметить, что они являются иллю-
стрированными изданиями, снабжённы-
ми историческими и искусствоведчески-
ми комментариями, которые подготов-
лены в сотрудничестве со специалиста-
ми нашей партнёрской организации —
Российской национальной библиотеки.
В календари включены редкие и цен-
ные изобразительные материалы — ли-
тографии, которые хранятся в отделе
эстампов РНБ. Так, например, события
Смутного времени отражены в листах,
отпечатанных в московских мастерских
И. Д. Сытина — «Патриарх Иов и мос-
ковский народ просят Бориса Годунова
на царство» (1884), А. В. Морозова —
«Князь Пожарский» (1886), «Въезд кня-
зя Пожарского в Москву в 1612 году»
(1885), И. К. Иванова — «Въезд князя
Пожарского в Кремль» (1875). Настоль-
ный календарь, посвящённый 400-ле-
тию преодоления Смуты, содержит ре-
продукции картин известных русских

живописцев из фондов РНБ: Н. Некра-
сова «Борис Годунов рассматривает
карту», «Свержение самозванца», «Речь
Минина»; В. Верещагина «Осада Троиц-
кой лавры»; А. Кившенко «Воззвание
Кузьмы Минина к нижегородцам»; 
К. Маковского «Кузьма Минин в Ниж-
нем Новгороде»; Г. Угрюмова «Избра-
ние на царство Михаила Фёдоровича
Романова». В нём также воспроизведе-

ны литографии с изображением нацио-
нальных реликвий — знамени князя Д.
Пожарского, сабель Д. Пожарского и К.
Минина, они хранятся в Оружейной па-
лате Московского Кремля (Изд. «Древ-
ности Российского государства, издан-
ные по высочайшему повелению импе-
ратора Николая I». М., 1849—1853, из
фондов Президентской библиотеки). 

К 200-летию Отечественной войны
1812 года Президентской библиотекой
издан крупноформатный настенный ка-
лендарь «Воспоминания об Отечествен-
ной войне 1812 года». 

– Какие новые материалы легли в ос-
нову этого издания?

В этом календаре впервые с 1883 го-
да опубликована серия литографий с ба-
тальных гравюр, история которых чрез-
вычайно интересна. Первоначально
гравюры были объединены в альбом
под названием «Коллекция двенадцати
гравированных картин, представляю-
щих следствия достопамятнейших по-
бед, одержанных над неприятелем рос-
сийскою армиею в 1812 г.». Он был из-
дан в Санкт-Петербурге в 1814 году и
посвящён основным событиям Отече-
ственной войны 1812 года от Бородин-
ского сражения до переправы разбитой
французской армии через реку Берези-
ну. Все листы этого альбома выполнены
в технике резцовой гравюры И. Беггро-
вым и С. Фёдоровым по рисункам италь-
янского исторического живописца Д.
Скотти, работавшего в России.

В 1883 году в Москве состоялось
освящение храма Христа Спасителя,
возведённого в честь победы русского
оружия и в память о воинах, погибших в
Отечественной войне 1812 года. Это со-
бытие было приурочено к коронации
Александра III. По такому торжествен-
ному поводу был издан альбом «Воспо-
минания об Отечественной войне 1812
г.» с гравюрами «Коллекции» 1814 года,
которые были напечатаны в технике
литографии. Издатель и владелец пере-
довой для того времени литографской
мастерской в Москве В. Королёв пре-

Памятные даты 
российской истории
в календарях Президентской библиотеки
В 2014 году Президентской библиотеке исполняется 5 лет. За это время в крупнейшем электронном хранили-
ще редких книг и документов установилась и успешно развивается традиция ежегодно издавать в собственной
типографии библиотеки тематические календари к наиболее значимым датам отечественной истории. При
этом электронные версии всех календарей доступны на портале Президентской библиотеки. Что стоит за
данным сегментом работы ПБ? Каким образом он связан с темой истории и утверждения российской госу-
дарственности – базовыми темами библиотеки на Сенатской, З? На эти и другие вопросы отвечает ведущий
редактор редакционно-издательского отдела Президентской библиотеки Анна Бархатова. 
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поднёс альбом императору Александру
III. Экземпляр этого редкого издания,
хранящийся в Отделе эстампов РНБ, и
лёг в основу нашего календаря. Особо
отмечу, что каждый альбомный лист
воспроизведён нами полностью, с сохра-
нением подписей и надписей, так что
можно прочитать по-русски и по-фран-
цузски интересный фактологический
комментарий, рассказывающий о кон-
кретном боевом эпизоде и содержащий
важные статистические сведения. Инте-
ресное дизайнерское решение календа-
ря и высокое качество его полиграфи-
ческого исполнения — литографии от-
печатаны в типографии Президентской
библиотеки отдельными листами, на
специальной фактурной бумаге — поз-
воляют расценивать каждый эстамп са-
мостоятельным листом, который, буду-
чи оформлен в паспарту или в багет, мо-
жет служить украшением интерьера.

– Каким памятным датам российской
истории посвящены календари, выпу-
щенные в нынешнем году?

В 2013 году отмечаются 400-летие
династии Романовых и 20-летие Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. — к
этим датам мы подготовили календари.
Кроме того, в Президентской библиоте-
ке состоялись мероприятия в рамках те-

матического года, посвящённого народу
Российской Федерации. В связи с этим
издан иллюстрированный исторический
календарь «Картины народной жизни».
И, наконец, в 2013 году исполнилось 310
лет со дня основания Санкт-Петербур-
га, к этой дате был выпущен календарь
«Исторические виды Санкт-Петербур-
га». 

– Какая художественная концепция
отличает календарь, подготовленный к
400-летию Дома Романовых?

Исторический календарь «К 400-ле-
тию династии Романовых» подготовлен
Президентской библиотекой совместно
со специалистами Государственного му-
зея-заповедника «Царское Село». Ка-
лендарь составили произведения изоб-

разительного искусства из собрания
ГМЗ «Царское Село», посвящённые
представителям династии Романовых
или отражающие эпоху определённого
правителя. В основе художественной
концепции — показ произведений за-
падноевропейской живописи XVIII—
XIX вв. и русской живописи XVIII — на-
чала XX в. разнообразных жанров: исто-
рического, батального, аллегорическо-
го, портретного. Календарь построен по
хронологическому принципу. Его от-
крывает «Портрет императора Петра I»
(начало XVIII в.), принадлежащий к се-
рии непарадных, «домашних изображе-
ний», кисти прославленного живописца
Л. Каравака. Завершает издание истори-
ческое полотно Р. Френца «Боярский
выезд на охоту. Охота царя Михаила
Федоровича» (1914) — его последний
русский император Николай II лично
заказал художнику для украшения

Александровского дворца. В календарь
включены также парадные портреты
русских императриц Елизаветы Петро-
вны и Екатерины II, императоров Алек-
сандра I, Александра II и Николая II.
Аллегорическое полотно «Императри-
ца Екатерина II даёт законы Тавриде»
(1791) художника А. Гюне показывает
императрицу как государственного дея-
теля; с личностью Александра II связа-
ны знаменитое монументальное полот-
но «Торжественный въезд Их Импера-
торских Величеств в Москву перед Свя-
щенным коронованием 17 августа 1856
года» (1859) кисти Г. П. Виллевальде и
малоизвестная картина одного из инте-
реснейших российских художников-ба-
талистов К. Н. Филиппова «Император
Александр II на Кавказе» (1871). Инте-
ресными свидетельствами времени яв-
ляются групповой портрет представите-
лей эпохи Николая I под названием
«Российская гвардия в Царском Селе в
1832 году» кисти знаменитого немецко-
го живописца Ф. Крюгера и полотно
«Большие манёвры в Красном Селе»
немецкого художника-баталиста 

Г. Шварца, приглашённого Николаем I в
Петербург для работы по заказам Дво-
ра. Репродукции живописных полотен
сопровождаются аннотациями: приво-
дится краткая справка о художнике, рас-
крываются сюжет и художественные
особенности произведения.

Надо отметить, что в оформлении
обложки использована акварель, предо-
ставленная ещё одним нашим партнё-
ром — Российским государственным ис-
торическим архивом. Это изображение
Высочайше утверждённого 24 июля

1882 года Большого государственного
герба Российской империи.

– Какие вехи обозначены в календа-
ре к 20-летию Конституции Российской
Федерации 1993 года?

В издании отражены основные вехи
становления законодательства в России:
от появления первых письменных доку-
ментов древнерусского права до оформ-
ления полного свода законов Россий-
ской империи и принятия конституций
после 1917  года, характеризующих эта-
пы развития советского государства.
Итогом конституционного процесса и
началом новой эпохи в российской исто-
рии стало принятие всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года Консти-
туции Российской Федерации. В оформ-
лении календаря использованы иллюст-
рации из электронного собрания Прези-
дентской библиотеки. Это фрагменты
рукописных и печатных юридических
документов, среди которых — «Русская
Правда» (XI в.), Судебник Ивана Гроз-
ного (1550), Уложение царя Алексея
Михайловича (1649), Манифест импера-
тора Александра II об отмене крепост-
ного права (1861), Конституция РСФСР
(1918), Конституция СССР (1936), Кон-
ституция Российской Федерации (1993).

Особенностью издания является его
оформление — в календаре даны полез-
ные сведения: информация о количе-
стве рабочих, праздничных и предпразд-
ничных дней, с учётом изменений пере-
носа выходных и рабочих дней. Для
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удобства пользования он изготовлен
как настольный календарь.

– А следующий календарь — «Карти-
ны народной жизни» — стал по-настоя-
щему народным?

Да, пожалуй, издание воспроизводит
традиционный жанр «народного» кален-
даря и демонстрирует редкие образцы
знаменитой продукции российского из-
дателя и просветителя И. Д. Сытина, ко-
торые в конце XIX — начале XX в. поль-
зовались большой популярностью в Рос-
сии. Отрывные календари крепились
(наклеивались или пришивались) на спе-
циальных календарных «стенках» —
плотных листах картона, на которых ли-
тографским способом печаталась яркая

эффектная картинка, выполнявшая
рекламную функцию. В оформлении
календарных «стенок» преобладали на-
циональные мотивы: были изображены
виды российских городов, памятники
древнерусского зодчества, времена года
и полевые работы в русской деревне;
иногда копировались и модные европей-
ские образцы с ярко выраженной стили-
стикой модерна. Для удобства учёта и
продажи на календарную «стенку» ста-
вился номер. Наряду с издательством
«Т-ва И. Д. Сытина» подобную продук-
цию выпускали «Т-во Отто Кирхнер» и
«Т-во Эйнем». Иллюстративный ряд на-
шего календаря составляют календар-
ные «стенки», большинство из которых
— пронумерованы. В фондах Отдела

эстампов РНБ хранятся 13 цветных ли-
тографированных «стенок» — 11 выпу-
щеных в Москве «Т-вом И. Д. Сытина» в
1897, 1902, 1912 и 1913 годах, и 2 штуки
были изданы в Санкт-Петербурге «Т-
вом Отто Кирхнер» в начале XX в.

– Какой временной период в истории
города отражён в календаре, изданном к
310-летию Санкт-Петербурга?

1840-е—1850-е годы. То есть период,
когда абрис города в дельте Невы, соз-
данный воображением одного человека,
уже был частично воплощён в гранит-
ные набережные, верфи, дворцы, жилые
массивы. Календарь «Исторические ви-
ды Санкт-Петербурга» включил 13
цветных литографий с изображением
архитектурных ансамблей и памятников
города на Неве, которые были исполне-
ны по рисункам известного художника
И. Шарлеманя. На них запечатлены па-
норамы Невского проспекта, Большой
Морской улицы, Английской, Универси-
тетской и Дворцовой набережных, Ни-
колаевский и Михайловский дворцы,
Михайловский замок, конный памятник
императору Николаю I на Исаакиев-
ской площади, а также не сохранившая-
ся до наших дней часовня Николая Чу-
дотворца на Николаевском мосту. Эти
эстампы позволяют нам представить
облик Северной столицы в середине
XIX в., увидеть, как изменился город со
временем.

– Кто был издателем этих литогра-
фий?

Джузеппе Дациаро (1806—1865), ко-
торый приехал в Россию из Италии и ос-
новал крупное издательское и торговое
дело. Первое в России частное издатель-
ство печатной художественной графики
Дж. Дациаро дало работу многим ху-
дожникам, графикам, печатникам и про-
давцам их продукции того времени. В
Париже, в литографской мастерской
Лемерсье — одной из лучших в Европе,
которая стала партнёром Дациаро, — с
оригиналов И. И. Шарлеманя известные

мастера Ж.-Л. Жакотте, Ш.-К. Башелье,
Ж. Арну, П. Регаме печатали литогра-
фии, которые затем раскрашивались ак-
варелью, белилами и покрывались ла-
ком. Эти красочные городские пейзажи
Дом Дациаро с успехом продавал в
Санкт-Петербурге и Москве. Они были
чрезвычайно популярны — как у широ-
кой публики, так и среди специалистов,
коллекционеров. Эти эстампы, как в ви-
де отдельных листов, так и объединён-
ные в альбомы, поступали в музеи и
библиотеки, приобретались собирателя-
ми, иностранными путешественниками.
Особо отмечу, что наряду с Российской
национальной библиотекой материалы
для календаря предоставили частные
коллекционеры.

– О чём рассказывает календарь на
2014 год?

Он посвящён 100-летию с начала
Первой мировой войны и называется
«Первая мировая война в русской печат-
ной графике». В нём показано, какое
широкое отражение эта тема получила
в наиболее массовом виде изобрази-
тельного искусства того времени.

– Какие образцы печатной графики
вы воспроизводите в календаре?

В календаре мы рассказываем о на-
родных (или лубочных) картинках, по-
казываем, как стилистика лубка повлия-
ла на творчество многих русских про-
фессиональных художников, мастеров
русского авангарда, графиков, которые
создавали свои произведения в годы
Первой мировой войны. В издании пуб-
ликуются также редкие открытки ху-
дожника Бориса Васильевича Зворыки-
на под названием «Первая мировая вой-
на».

– Почему в «военном» календаре вы
уделили большое внимание такому яв-
лению в истории русской печатной гра-
фики, как лубок?

Лубок, или народная картинка, это
очень интересный и важный образец
массовой культуры, который бытовал
на Руси с XVII в. Народные картинки су-
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ществовали не только в России, но и в
других странах. Например, французы
называли такие картинки Images
populaires, англичане — Common
pictures, немцы — Volksbilder. Свои лу-
бочные картинки есть у китайцев и ин-
дийцев, японцев и иранцев. Чаще всего
лубки продавались на ярмарках и в от-
сутствие средств массовой коммуника-
ции на протяжении XVII, XVIII и XIX
вв. выполняли важную информацион-
ную функцию: рассказывали о собы-
тиях, происходивших в государстве, о
внешней и внутренней политике, о воен-
ных сражениях. Как правило, они носи-
ли воспитательный характер: в назида-
тельных надписях порицали врагов и
прославляли защитников Отечества. 
И именно в годы Первой мировой вой-
ны народные картинки были очень по-
пулярны, издавались большими тиража-
ми.

– Откуда произошло название этой
самой народной картинки в России —
«лубок»?

Существует несколько версий о про-
исхождении названия «лубок». Издавна
на Руси первый слой древесины сразу
под корой липы назывался лубом. Со-

хранились свидетельства, что луб, заме-
няя бумагу, так же как и береста, часто
использовался для письма. На липовой
доске мастер вручную вырезал картин-
ку и текст, поверх наносилась черная
краска. Затем доску и положенный
сверху лист бумаги зажимали в пресс. И
вот этот полученный на бумаге оттиск с
липовой доски назывался «лубочным
листом». Впоследствии лубки стали
печатать с гравированных медных до-
сок и литографских камней. 

Ещё по одной версии из луба также
плели корзины, в которых бродячие
торговцы — офени-коробейники разно-
сили цветные картинки по ярмаркам. 

Раз уж мы заговорили о таком ста-
ром и многозначном слове, как «лубок»,
то уместно вспомнить и московскую
площадь Лубянку. Существует преда-
ние, что своё название знаменитая пло-
щадь получила по названию лубочных
листов, которые выполнялись мастера-
ми Печатной слободы, находившейся
неподалёку.

– Какими были лубочные картинки
Первой мировой войны? Что на них
изображалось? Конкретные военные
эпизоды?

Да, конечно. Лубки действительно
были очень информативны. Они расска-
зывали огромному населению Россий-
ской империи о боях на западно-евро-
пейском и восточно-европейском фрон-
тах. Об этом свидетельствуют, напри-
мер, названия листов: «Европейская
война», «Сражение у реки Пилицы,
«Разгром австро-германских армий на
Висле», «Война с Турцией». Народные
картинки отображали наиболее яркие
военные эпизоды, такие, например, как
на листе под названием «Взятие Льво-
ва». Многие лубки прославляли подвиги
русской армии, боевой дух русского вои-
на, например: «Наши герои-казаки»,
«Подвиг казака Лавина или Как хохол
немца в плен взял». В основном картин-
ки носили пропагандистско-воспита-
тельный характер: скажем, на листе из
собрания Государственного Русского
музея изображён русский крестьянин,
играющий в городки. Им выбиты город-
ки с надписями: Берлин, Краков, Варша-

ва. Изображение сопровождается над-
писью: «Развернись, богатырь, во всю
мощь…» Выпускались многочисленные
листы с аллегорическими композиция-
ми, например, «Россия и её воин», а так-
же с изображениями членов император-
ской фамилии, правителей иностранных
государств — союзников России.

– Лубочные картинки Первой миро-
вой войны создавались не только само-
деятельными художниками?

Было много листов, выполненных
непрофессиональными, самодеятельны-
ми художниками. Известно, что в годы
Первой мировой войны существовало
около 60 предприятий, издававших лу-
бочные картинки, большая часть кото-
рых располагалась под Москвой. Изда-
вались листы также в самой Москве,
Петрограде, Ярославле, Киеве, Одессе,
Казани, Гродно, Риге. Но важно под-
черкнуть, что в годы Первой мировой
войны к традициям лубочной картинки
обратились и профессиональные масте-
ра. Среди них были, например, художни-
ки объединения «Мир искусства» Геор-
гий Нарбут и Дмитрий Митрохин.

Яркий след в истории оставила дея-
тельность мастеров русского авангарда:
Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Ари-
старх Лентулов и Илья Машков созда-
вали для московского издательства «Се-
годняшний лубок» композиции на пат-
риотическую тему — цветные литогра-
фированные картинки и открытки, —
тексты к которым писал Владимир
Маяковский. Деятельность этих масте-
ров в Первую мировую войну достаточ-
но хорошо изучена и известна, а вот с
работами художника-иллюстратора Бо-
риса Васильевича Зворыкина на тему
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Первой мировой войны знакомы лишь
коллекционеры и специалисты.

В Отделе эстампов Российской на-
циональной библиотеки мы нашли ред-
кую серию открыток Зворыкина под
названием «Первая мировая война», ко-
торую и воспроизводим в календаре.

– Можете рассказать подробнее об
этом художнике и различных  периодах
его творчества — «сказочном», «мили-
таристском»?

Борис Васильевич Зворыкин (1872,
Москва — 1942, Париж) — выходец из
старинного купеческого рода, русский и
французский художник, график-орна-
менталист, популяризатор «русского
стиля». Изучавший памятники русской
старины и декоративно-прикладного ис-
кусства, фольклор, иконопись и дере-
вянное зодчество, древнюю каллигра-
фию, орнаментику и миниатюру, Б. Зво-
рыкин известен прежде всего как книж-
ный иллюстратор и мастер прикладной
графики. С 1898 г. он иллюстрировал и
оформлял книги для московских и пе-
тербургских издательств И. Сытина,
А. Мамонтова, И. Кнебеля, А. Маркса,
А. Левинсона, часто развивая стилисти-
ческие приемы И. Билибина. Так, в 1903
году в московском издательстве «Това-
рищество скоропечатания А. А. Левин-
сона» вышла оформленная и иллюстри-
рованная Зворыкиным «Сказка о золо-
том петушке А. С. Пушкина», ставшая
первым опытом художника в области
детской книги. Известны его иллюстра-
ции к детским сказкам «Товарищи»
(1917) А. Ремизова, «Рождественский
дед» (1917) и «Яга и Земляничка» (1917)
В. А. Смирнова, произведениям А. Пуш-
кина —  «Золотой петушок и другие
сказки» (1925), «Борис Годунов» (1927). 

Наибольшую популярность Зворы-
кин получил как автор рождественских
и пасхальных поздравительных карто-
чек и художник открытых писем, вы-
полнив серии открыток на темы «Смут-
ное время», «Нашествие Наполеона

1812 года», «Русские дети», «Русские бы-
лины», «Охота». Художник был высоко
оценён представителями император-
ской фамилии и нередко привлекался
для выполнения заказов Двора: оформ-
лял подарочные издания, среди кото-
рых, например, настенный календарь-
альбом «В память столетнего юбилея
Отечественной войны 1812 г.». (М.,
1912), «Летописный и Лицевой Избор-
ник Дома Романовых» (М., 1913),
«Москва» (М., 1914), а также афиши, те-
атральные программы, меню. Напри-
мер, им исполнены меню торжествен-
ных обедов в честь французских сенато-
ров и депутатов в Москве (1910) и в
честь приезда в Россию Британской
торговой миссии (1912). 

Интересно отметить, что в 1909—
1912 годах Зворыкин участвовал в рос-
писях Собора святого Александра Не-
вского в Симферополе и Федоровского
собора в Царском Селе. В 1915—1916 го-
дах он стал одним из учредителей Об-
щества возрождения художественной
Руси. С 1921 года художник поселился в
Париже, где продолжал иллюстриро-
вать и оформлять книги, среди которых,
например, «Москва и деревня в гравю-
рах и литографиях» Г. К. Лукомского
(1921). В конце 1930-х годов Зворыкин
перевел на французский язык и про-
иллюстрировал сказки «Снегурочка»,
«Василиса Прекрасная», «Марья Морев-
на» и «Жар-Птица». 

– Что характеризует Зворыкина как
автора с ярко выраженным патриотиче-
ским уклоном?

Серия из шести открыток создава-
лась художником по мотивам событий
Первой мировой войны в период 1914—
1916 годов и была отпечатана в москов-
ском издательстве А. Ф. Постнова. Об-
ращаясь к легендарной истории Отече-
ства и его литературным памятникам,
используя образы из Ветхого завета и
русских былин, Зворыкин создал яркие
аллегорические композиции, прослав-
ляющее духовную силу и мощь России.
Представленная в образе Георгия Побе-
доносца Русь побеждает врага, который
изображён в виде змия; в открытке «Не-
честивый тевтон. Богатырь святорус-
ский» военные действия трактованы
как поединок рыцаря на чёрном коне и
богатыря на белом коне, символизирую-
щего боевой дух Руси. Российская импе-
рия, Французская Республика и Британ-

ская империя, объединившиеся для
борьбы с врагом, представлены как
«Три славных богатыря, от лютого зве-
ря мир спасающие»; противостояние
Российской империи державам Трой-
ственного союза показано как «Смерт-
ный бой со Змием трёхглавым». Духов-
ную силу Руси художник видит в един-
стве народа и армии под сенью царской
власти; венчают рисунок библейские
слова «С нами Бог!», входившие в герб
Российской империи.

Эти очень декоративные, красочные
композиции на патриотическую тему
были призваны воодушевлять граждан
воюющей Российской империи, солдат
на фронтах Первой мировой войны.

– Откуда ещё вы черпали материалы
русской печатной графики, которые ис-
пользовали в календаре?

Помимо Российской национальной
библиотеки иллюстративные материа-
лы для создания календаря «Первая ми-

ровая война в русской печатной графи-
ке» нам предоставил Государственный
Русский музей. Надо отметить также
большую помощь нашего другого парт-
нёра — Государственного музея-запо-
ведника «Царское Село». Теперь со все-
ми этими материалами можно познако-
миться в электронном фонде Прези-
дентской библиотеки. 

– Как распространяется подобная из-
даваемая вами печатная продукция?

Мы дарим её нашим российским и за-
рубежным партнёрам — все без ис-
ключения календари Президентской
библиотеки отличает высокое качество
полиграфического исполнения. Кален-
дарь «Первая мировая война в русской
печатной графике» издан на русском и
английском языках. Все эти по сути по-
дарочные экземпляры практически сра-
зу же после выхода в свет становятся
библиографической редкостью.

Беседу вела 
Наталья Корконосенко 
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Особый читатель

О
КОЛО СТА ЧЕЛОВЕК со-
брались 27 сентября в конфе-
ренц-зале Красноярской
краевой специальной биб-

лиотеки на Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Страте-
гия развития спецбиблиотек для слепых
в условиях постиндустриальной эконо-
мики», организованной в рамках празд-
нования 50-летия библиотеки. Среди
участников — представители спецбиб-
лиотек из 17 регионов Российской Феде-
рации: Москвы, Санкт-Петербурга, Чи-
ты, Хабаровска, Кемерово и других. 

Цель проведения конференции — со-
вершенствование практик библиотеч-
ного обслуживания инвалидов по зре-
нию.

На протяжении всего заседания ве-
лась онлайн-трансляция на официаль-
ный сайт библиотеки. Таким образом,
любой желающий мог виртуально при-
нять участие в работе конференции.

Открыл заседание директор Красно-
ярской краевой специальной библиоте-
ки Павел Юрьевич Пермяков. Он по-
приветствовал всех собравшихся и пре-
доставил слово для зачитывания прави-
тельственной телеграммы заместителю
директора по научной работе Россий-
ской государственной библиотеки для
слепых Елене Васильевне Захаровой.

Озвучив послание со словами благо-
дарности и поздравлений за подписью
статс-секретаря — заместителя мини-
стра культуры РФ ГригорияПетровича
Ивлиева, Е. В. Захарова в свою очередь
передала поздравления и наилучшие по-
желания в связи с проведением конфе-
ренции от директора РГБС Татьяны
Николаевна Елифимовой и от секции
библиотек для слепых Российской биб-

лиотечной ассоциации, выразив свою
уверенность в том, что работа в рамках
конференции «будет успешной, плодо-
творной и очень интересной». 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились: первый
заместитель министра культуры Крас-
ноярского края Татьяна Владимировна
Веселина, пожелавшая, чтобы «все
круглые столы и выступления на пле-
нарном заседании носили не глянцевый,
а рабочий и очень нужный по результа-
там характер»; советник губернатора
Красноярского края Геннадий Леонидо-
вич Рукша, отметивший практическую
важность мероприятия и знаковость ме-
ста его проведения; заместитель предсе-
дателя комитета по образованию, куль-
туре и спорту Законодательного Собра-
ния Красноярского края Татьяна Нико-
лаевна Волоткевич; вице-президент
Всероссийского общества слепых Вла-
димир Васильевич Сипкин. Последний
от имени Центрального Правления
ВОС и президента ВОС Александра
Яковлевича Неумывакина вручил Бла-
годарственное письмо коллективу Крас-
ноярской краевой специальной библио-
теки и почётные грамоты отдельным её
сотрудникам. 

Право первого выступления на пле-
нарном заседании было предоставлено-
заместителю директора по научной ра-
боте РГБС, кандидату педагогических
наук Елене Васильевне Захаровой. 
В своём интересном и содержательном
докладе «Основные направления разви-
тия библиотек для слепых: реальность и
перспективы» она отметила положи-
тельную динамику всех основных пока-
зателей деятельности библиотек сети,
тенденции последних лет, отмеченные в

ОЛЬГА АРТЁМОВА

Ольга Владимировна Артёмова,
специалист по связям с

общественностью. КГБУК
«Красноярская краевая специальная

библиотека — центр
социокультурной реабилитации

инвалидов по зрению»

В Красноярской краевой спе-
циальной библиотеке прошла

Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Страте-

гия развития спецбиблиотек
для слепых в условиях постин-

дустриальной экономики»

Синергетические
эффекты сотрудничества

Стратегия развития специальных библиотек
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их работе и универсальность современ-
ных спецбиблиотек. «Сегодня библио-
тека для слепых — это не только
центр чтения, но и информационный и
образовательный центры, центр соци-
альной и культурной реабилитации,
тифлоинформационный центр, изда-
тельский, социально-правовой и кон-
сультационный, — подчеркнула Е. В.
Захарова. — Лет восемь назад, когда
мы говорили о перспективах развития,
подводя итоги работы периода начала
2000-х годов, мы именно такие задачи
перед собой ставили. И мы их выполни-

ли, что говорит о том, что мы вы-
страивали правильную стратегию,
шли логичным путём, и те услуги, ко-
торые сегодня предоставляются на-
шим пользователям, те центры, кото-
рые действуют в спецбиблиотеках на-
шей сети, — действенны, нужны, полез-
ны».

Говоря о перспективах развития,
Елена Васильевна выделила в числе
главных приоритетов «развитие биб-
лиотеки для слепых как социально ори-
ентированного учреждения». «Мы по-
лагаем, что необходимо расширять со-
циальную поддержку деятельности на-
ших библиотек путём вовлечения но-
вых групп потенциальных пользовате-
лей, качественным удовлетворением
читательских потребностей, введени-
ем новых “упреждающих” услуг, — по-
яснила она. — Кроме того, необходимо
продолжать модернизацию библиотек
в различных направлениях: в области
информатизации, обеспечения беспре-
пятственного доступа, в области ор-
ганизации деятельности».

В числе основных условий успеш-
ного развития спецбиблиотек доклад-

чицей были отмечена важность актив-
ной позиции самого учреждения, в том
числе в вопросах решения тех или
иных проблем инвалидов, а также
значимость стимулирования их твор-
ческой и интеллектуальной деятель-

ности путём внедрения демократич-
ных форм обслуживания и общения с
читателем. 

«Кроме того, одним из важнейших
условий является сохранение и укрепле-
ние позиций сети специальных библио-
тек для слепых как важного звена в си-
стеме информационно-библиотечного
обслуживания населения. Думаю, что,
объединяя наши усилия, мы, конечно,
добьёмся и успехов, и тех результатов,
на которые нацелены сегодня», — ска-
зала в завершение своего выступления
Захарова.

С большим вниманием был выслу-
шан доклад заведующей кафедрой соци-
альной педагогики и социальной работы
Красноярского государственного педа-

гогического университета им. В. П. Ас -
тафьева, доктора педагогических наук,
профессора Татьяны Васильевны Фу-
ряевой на тему «Сотрудничество выс-
шей школы и спецбиблиотеки: синерге-
тические эффекты».

Начальник отдела специального об-
разования и воспитания министерства
образования и науки Красноярского
края Мария Геннадьевна Шуранова ак-
центировала внимание на межотрасле-
вом взаимодействии государственных
учреждений образования и культуры. 

Светлана Анатольевна Земскова,
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Красноярской
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната
III–IV вида познакомила присутствую-
щих с весьма интересной научно-ис-

следовательской работой «Школа как
среда успешной адаптации и социали-
зации учащихся с нарушением зрения»,
а директор Кемеровской областной
специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих Ирина Юрьевна Тихо-
нова рассказала об особенностях ин-
формационной реабилитации незря-
чих в Кузбассе.

В прямом включении с Новосибир-
ской областной специальной библиоте-

С докладом выступает заместитель директо-
ра по воспитательной работе Института ес-
тественных наук и математики Хакасского

государственного университета им. Н. Ф. Ка-
танова, аспирант Красноярского государст-

венного университета им. В. П. Астафьева 
И. Б. Ахпашева

С докладом выступает заведующая методи-
ческим отделом МБУК ЦБС г. Дивногорска 

Л. Г. Карзникова

Общее фото. Слева направо: пресс-секре-
тарь президента ВОС, руководитель Пресс-
службы В. Я. Матвеев, вице-президент Все-
российского общества слепых В. В. Сипкин,
заместитель директора по научной работе
РГБС, кандидат педагогических наук Е. В.

Захарова, директор Красноярской краевой
специальной библиотеки – центра социо-

культурной реабилитации П. Ю. Пермяков,
первый заместитель министра культуры

Красноярского края Т. В. Веселина

Вице-президент Всероссийского общества
слепых В. В. Сипкин вручает Благодарствен-

ное письмо директору Красноярской краевой
специальной библиотеки П. Ю. Пермякову

Заместитель директора по научной работе
РГБС, кандидат педагогических наук Е. В.

Захарова обращается с приветственным 
словом к участникам конференции
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кой для незрячих и слабовидящих её
директор Юрий Юрьевич Лесневский
поделился успехами и достижениями
возглавляемого им учреждения. «Мы
первые и пока единственные в стране
освоили запись аудиоматериалов со
сложнологической структурой в фор-
мате, позволяющем организовывать
его на шести уровнях вложенности,
что, соответственно, открывает
большие перспективы для удобного
отображения справочных, энциклопе-
дических, учебных текстов, — отме-
тил он. — Также мы в конце прошлого
года закончили работу по созданию
тактильного аудиовизуального ком-
плекса, который отображает собы-

тия войны 1812 года, издали много-
форматные  пособия с изображением
храмов, памятников героям сражений,
планами сражений, видами боевого
оружия, применявшегося во время
этой войны. Сейчас мы совместно с
нашими коллегами работаем над соз-
данием аудиогида для олимпийских
объектов в Сочи». 

Оживлённую реакцию вызвало вы-
ступление заместителя директора по
связям с общественностью Хабаровской
краевой специализированной библиоте-
ки для слепых Ирины Вячеславовны
Домбровской с рассказом о том, какая
работа ведётся в их учреждении по реа-
лизации идей государственной програм-
мы «Доступная среда» в районных муни-
ципальных библиотеках региона. 

Интересный опыт, новые практики и
инновационные проекты были пред-
ставлены в презентациях специалистов
ЦБС г. Дивногорска, Ростовской
областной специальной библиотеки для
слепых, Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. Катанова, а так-
же директора Красноярской краевой
специальной библиотеки Павла Юрь-

евича Пермякова, рассказавшего о не-
которых трендах библиотечного обслу-
живания инвалидов по зрению в усло-
виях постиндустриальной экономики на
примере деятельностивозглавляемого
им учреждения.

В ходе работы дискуссионной пло-
щадки «Пути совершенствования биб-
лиотечного обслуживания инвалидов по
зрению» участники конференции обсу-
дили вопросы реализации в условиях спе-
циальных библиотек ряда Федеральных
законов, проблемы разработки и практи-

ческого использования критериев оцен-
ки качества библиотечно-информацион-
ных услуг, а также практики стимулиро-
вания результативности и качества труда
работников спецбиблиотек для слепых.

Несмотря на то, что работа конфе-
ренции велась в очень плотном режи-
ме, в перерывах между выступлениями
участники её имели возможность по-
знакомиться с многочисленными вы-
ставками, представленными в библио-
теке. Особый интерес вызвали экспози-
ция изобразительного творчества не-
зрячих художников «Палитра души»,
презентация которой прошла в рамках
работы конференции, комплексная вы-
ставка «400-летие Дома Романовых»,
фотогалерея учителей (инвалидов по
зрению) красноярских специализиро-

ванных школ для незрячих и слабовидя-
щих. 

Подводя итоги конференции, участ-
ники сошлись во мнении, что подобные
масштабные мероприятия имеют боль-
шую практическую значимость, и Все-

российская научно-практическая кон-
ференция «Стратегия развития спецбиб-
лиотек для слепых в условиях постинду-
стриальной экономики» не стала ис-
ключением. По общему признанию,
встреча, собравшая библиотечных спе-
циалистов из различных регионов Рос-
сии, позволила поделиться опытом ра-

боты, познакомиться с инновациями
коллег, обсудить актуальные вопросы
библиотечного обслуживания инвали-
дов по зрению и пути их решения.

С автором можно связаться:
kirinaob@mail.ru

Итоги научно-практической кон-
ференции «Стратегия развития
спецбиблиотек для слепых в
условиях постиндустриальной
экономики».

Специальные библиотеки, библио-
теки для слепых

Results of a scientific-practi-
cal conference «Strategy of de-
velopment of libraries for the
blind in a post-industrial eco-
nomy.»

Special libraries, libraries
for the blind

Участники конференции знакомятся с рабо-
тами незрячих художников, представленных

на выставке «Палитра души»

Первый заместитель министра культуры
Красноярского края Т. В. Веселина обраща-

ется с приветственным словом к участникам
конференции

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обращается советник Губернатора

Красноярского края Г. Л. Рукша

Заведующая Тифлологическим отделом
Санкт-Петербургской библиотеки для слепых

и слабовидящих Л. А. Высоцкая презентует
работы незрячих художников  – участников

выставки «Палитра души»
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Ч
ЕЛЯБИНСКАЯ государствен-
ная академия культуры и ис-
кусств при поддержке Мини-
стерства культуры Челябин-

ской области 19–20 сентября провела
Второй Международный форум «Чтение
на Евразийском перекрестке». Темати-
кой форума стали вопросы места и роли
современной библиотеки в организации
безбарьерного чтения лиц с ограничен-
ными возможностями, метаморфозы чте-
ния в условиях развития современных ин-
ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а т и в н ы х
средств, книжный бизнес в экономиче-
ской и цифровой стихии, своеобразие и
приоритеты детского чтения в XXI сто-
летии, искусство звучащего слова в кон-
тексте взаимовлияния литературы, теат-
ра, аудио-, визуальных и аудиовизуальных
медийных средств. Обсуждались пробле-
мы Челябинска как центра издания дет-
ской книги, библиотеки XXI века как ин-
ститута поддержки и развития чтения.

Во второй день работы в Мини-
стерстве социальных отношений про-
шла секция «По направлению к свету».
Организатором секции впервые высту-
пила Челябинская областная специ-
альная библиотека для слабовидящих и
слепых. В работе секции приняли уча-
стие библиотекари Челябинской
областной специальной библиотеки для
слабовидящих и слепых, специалисты
библиотек, обслуживающих людей со
зрительной депривацией Челябинской
области, библиотечные специалисты го-
родов Уфы, Новосибирска Екатерин-
бурга, Костаная, специалисты вузов,
школ, общественных организаций, уч-
реждений социальной защиты.

Особым гостем, принявшим участие
в обсуждении за круглым столом про-

блем чтения инвалидами, стала чита-
тельница Челябинской библиотеки для
слепых Наталья Леонидовна Залевская.
В работе круглого стола также прини-
мали участие молодые коллеги из Челя-
бинского государственного педагогиче-
ского университета.

Во время работы форума было за-
слушано 14 докладов и выступлений, со-
стоялась авторская презентация книг
Лилии Александровны Дружининой —
кандидата педагогических наук, доцен-
та, заведующей кафедрой специальной
педагогики, психологии и предметных
методик Челябинского государственно-
го педагогического университета — о
социализации людей с ограниченными
возможностями, прошёл обзор у вы-
ставки современных адаптивных техни-
ческих средств. По итогам форума про-
ведён круглый стол «Так какие же пути
ведут к свету?»

Докладчики заострили внимание на
вопросах формирования доступной сре-
ды для инвалидов, расширения возмож-
ностей обслуживания читателей, дали
советы в сфере профессионального ори-
ентирования для тифлопедагогов. Мно-
гие из них представили свои проекты:
«Светлый город наш» (Детская библио-
тека, г. Копейск), направленный на ра-
боту с детьми, их всестороннее развитие
путём драмотерапии, сказкотерапии,
развивающей гимнастики, доступности
чтения в библиотеке и дома; открытие
сенсорной комнаты (г. Уфа); создание в
рамках реализации проекта «Доступная
среда» «библиотеки будущего», вклю-
чающей все необходимые тифлосред-
ства (г. Екатеринбург).

Надежда Николаевна Топунова,
председатель Челябинской местной ор-

Что может сделать библиотека
для людей с ограниченными
возможностями, в частности
для слабовидящих и слепых?
Об этом на Форуме «Чтение на
Евразийском перекрестке» ве-
ли разговор представители
специальных библиотек, вузов,
школ, общественных организа-
ций и учреждений социальной
защиты

Зоя Сергеевна Потапова, редактор
ГКУК «Челябинская областная
специальная библиотека для
слабовидящих и слепых»

ЗОЯ ПОТАПОВА 

По направлению 
к свету
Второй международный интеллектуальный форум
«Чтение на Евразийском перекрестке»
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ганизации Всероссийского общества
слепых г. Челябинска представила до-
клад «Стереотипы общественного вос-
приятия образа человека с ограничен-
ными возможностями». Она рассказала,
что на отношение к людям с ограничен-
ными возможностями оказывают влия-
ние социальные нормы, идеи, верова-
ния, социальная политика, уровень
культуры, экономические условия,
определяющие уровень жизни челове-
ка. Как правило, к людям с инвалид-
ностью в среде формируется отноше-
ние как к «другим». Очень часто это от-
ношение отрицательное. Люди с огра-
ниченными возможностями в связи с

этим находятся в определенной изоля-
ции от общества. На изменение стерео-
типного образа человека с инвалид-
ностью направлена деятельность Двор-
ца Культуры ВОС, организующего ме-
роприятия и работу клубов по интере-
сам, способствующих социальной ин-
теграции.

О создании условий для самореализа-
ции и творческого развития детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья рассказала Галина Александров-
на Евдищенко, заведующая сектором по
работе с детьми ГБУК РБ Башкирской
республиканской специальной библио-
теки для слепых г. Уфы. В рамках про-
граммы работы с особыми детьми выпу-
щена первая комплексная книга Мифта-
хетдина Акмуллы «Мои башкиры» на
русском и башкирском языке; проводят-
ся республиканские конкурсы детского
творчества. В 2012 г. приступили к реа-
лизации проекта «Дети разные важны»,
что способствовало открытию сенсор-
ной комнаты с «сухим» бассейном, пе-
сочной панелью с подсветкой, стендом с
дидактическим развивающим оборудо-
ванием.

Проблемам преодоления простран-
ственных барьеров в чтении людей с на-
рушениями опорно-двигательного ап-
парата участников форума посвятила
доклад Наталья Рифовна Рамазанова,
директор Кусинской ЦБС г. Кусы (Че-
лябинская область). В 2008 г. начала
свою деятельность программа «Аптека
для души». Активизировалось обслужи-

вание читателей на дому, сформирова-
на женская команда «Евушки», прини-
мающая участие в интеллектуальных
состязаниях, регулярно проводятся вы-
ставки рукодельного творчества членов
ВОС и ВОИ, ведёт работу литератур-
ное объединение «Кусинские зори».
Особой гордостью библиотеки стало
торжественное открытие пандуса, по-
строенного у входа в библиотеку, в но-
ябре 2011 года. По мнению пользовате-
лей библиотеки, этот пандус — один из
лучших в городе среди подобных соору-
жений.

Исторический обзор чтения в форма-
те ТИФЛО представила Ирина Ана-
тольевна Гильфанова, директор ГКУК
СО «Свердловская областная специ-
альная библиотека для слепых». (фото
6). Докладчик проследила историю чте-
ния в библиотеке, отметив такие моде-
ли, как чтение вслух, «громкое чтение»
(при помощи движения губ и кончика
языка); чтение про себя как «сердечное
чтение», «чтение в уме»; «Живая биб-
лиотека», «Живая книга» (истории рас-
сказывают не книги, а люди); электрон-
ный пандус (электронные читальные
залы, книги на жёстких дисках, Библио-
тека Михайлова, транскрибирование);
тифлокомментирование (аудиодискрип-
ция).

«Книга и чтение как фактор социо-
культурной реабилитации инвалидов»
стала темой доклада Ольги Владими-

ровны Чепак, библиографа ГУ «Коста-
найской областной специальной биб-
лиотеки для незрячих и слабовидящих
граждан» г. Костаная (Республика Ка-
захстан).

Библиотека поставила цель сформи-
ровать новое информационное про-
странство, способное максимально пол-
но обеспечить инвалидам по зрению
равный и свободный доступ к информа-
ции. Ведётся работа по издательской
деятельности, индивидуальные занятия
и обучающие консультации, функцио-
нирует сайт библиотеки со специфиче-
ской версией для незрячих и слабовидя-
щих.

Проблемы читательской аудитории
затронула Светлана Викторовна Про-
кощенкова, заведующая организацион-
но-методическим отделом МБУК
«ЦБС ЗГО» г. Златоуста (Челябинская
область) в своём докладе «Обслужива-
ние людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в библиотеках Злато-
уста». Было отмечено, что все струк-
турные подразделения МБУК «ЦБС
ЗГО» имеют возможность стационарно

работать с читателями с ограниченны-
ми возможностями здоровья, современ-
ные библиотеки становятся площадка-
ми для реализации творческих способ-
ностей читателей. Активно ведутся ме-
роприятии с использованием аудиоме-
тодов (аудио-уроки, работа кружка
громкого чтения на «Златоустовском
предприятии электроизделий» при по-
мощи радиорубки). Отдельным направ-
лением работы библиотеки стала пра-
вовое ориентирование: проведение
круглого стола «Правовая информация
для всех», деятельность справочной
правовой поисковой системы «Кон-
сультант Плюс».

Директор Кусинской центральной библиоте-
ки для слепых Н. Р. Рамазанова представ-

ляет проект «Аптека для души». На слайде
тактильные рукодельные книги.

Л. А. Дружинина делает презентацию своих
книг, а также книг в соавторстве с 

Л. Б. Осиповой.

Л. В. Щукина рассказывает о проекте «Свет-
лый город наш». На слайде изображены ма-

ленькие читатели Центральной детской 
библиотеки г. Копейска 
(Челябинская область).
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Интересы детской читательской
аудитории представляла Елена Юрьев-
на Чанышева, заместитель директора
по воспитательной работе муниципаль-
ного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для об-
учающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья спе-
циальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа III–IV видов №127

г. Челябинска. В своём докладе она
осветила вопросы чтения учащихся
коррекционных школ. Обратила вни-
мание на то, что в ноябре 2011 года
школа была открыта после рекон-
струкции и теперь есть множество воз-
можностей для активного развития де-
тей: действует библиотека со специ-
альными тифлосредствами, ребята со-
стоят в клубе «Серебряное перышко», в

рамках которого создаётся большое
количество художественных произве-
дений. Визитной карточкой школы ста-
ли авторские сказки, написанные деть-
ми разного возраста.

В необычной форме был представ-
лен проект «Светлый город наш». О его
реализации рассказала Людмила Ва-
лерьевна Щукина, заведующая Цент-
ральной детской библиотекой г. Копей-
ска (Челябинская область). Проект
стартовал 13 сентября 2012 года. Свет-
лый город — это терапия творчеством,

драмотерапия, сказкотерапия, разви-
вающая гимнастика, посещение выста-
вок и экскурсий.

Лариса Борисовна Осипова, кандидат
педагогических наук, старший препода-
ватель кафедры специальной педагоги-
ки, психологии и предметных методик
Челябинского государственного педаго-
гического университета заострила во-
прос необходимости проведения практи-
ческих занятий в библиотеке, что спо-
собствует активной форме работы с бу-
дущими тифлопедагогами. Сотрудниче-

ство ведёт к уверенности в востребован-
ности собственного труда и использова-
нию знаний по назначению. На данный
момент в Челябинской библиотеке для
слабовидящих и слепых для студентов
проводятся экскурсии, занятия в органи-
зационно-методическом отделе, со-
вместными усилиями изготавливаются
тактильные книги, чему предшествует
организация мастер-классов по их изго-
товлению, происходит знакомство с
тифлотехническим оборудованием, не-
посредственное взаимодействие со сла-
бовидящими и слепыми людьми, участие
в семинарах и научно-практических кон-
ференциях, организованных библиоте-
кой.

Директор Челябинской областной
специальной библиотеки для слабови-
дящих и слепых Марина Ивановна
Кочутина представила доклад «Интер-
нет-ресурсы как средство ориентиров-
ки в литературном процессе и органи-
зации межличностных коммуникаций».
Были отмечены основные тенденции
развития общества: обеспечение до-
ступности электронных ресурсов для
людей, не способных читать печатные
тексты. Доступность интернет-ресур-
сов для инвалидов по зрению осуществ-
ляется посредством адаптивной техни-
ки (программы экранного доступа, чте-
ния с экрана, синтезаторы речи, брай-

левский дисплей, брайлевский прин-
тер), с помощью адаптации дизайна
веб-продукции (отсутствие перегру-
женности элементами, не несущими со-
держательную наполненность). С це-
лью пропаганды умения пользоваться
персональным компьютером в библио-
теке проводятся областные конкурсы
пользователей ПК в номинациях «На-
бор текста», «Работа в интернете», «Ра-
бота с электронной почтой», «Оформ-
ление делового письма». В 2009 г. биб-
лиотека выпустила пособие для обуче-
ния работе на компьютере слепых и
слабовидящих школьников «Золотой
ключик в оцифрованный мир: азбука
для начинающих пользователей ПК»
(издано рельефно-точечным и укруп-
нёнными шрифтами).

Прослушанные доклады и состо-
явшиеся обсуждения привели к выводу,
что библиотека нового времени имеет
следующие предназначения: хранение
документов, функционирование публич-

ных и досуговых центров обслуживания,
появление новых форм обслуживания и
новых читальных залов с учётом техни-
ческом эволюции, интегрирование в си-
стему образования.

Встреча специалистов оказалась про-
дуктивной и в ходе обсуждений уже бы-
ли намечены темы для будущих дискус-
сий.

С автором можно связаться:
potapova.zoya@yandex.ru

О роли современной библиотеки в
организации безбарьерного чтения
лиц с ограниченными возможностя-
ми.

Специальные библиотеки, библиоте-
ки для слепых

The article is about the role of
modern libraries in the organiza-
tion of barrier-free reading of
persons with disabilities.

Special libraries, libraries for
the blind

Л. Б. Осипова читает доклад. На слайде фо-
то изготовления тактильных книг.

Н. Н. Топунова читает доклад

Pегистрация участников конференции

Общее фото
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А
ТАК ЛИ для библиотек важ-
но, как она будет исчезать?
Будут ли её функции редуци-
рованы в процессе эволюции

или произойдёт революционно резкое
сокращение её присутствия на карте
культурного ландшафта страны? Ре-
зультаты запущенного процесса в виде
отнюдь не культурных преобразований
под известным названием модернизация
уже ощутимы. Обеспокоенность вызы-
вает смещение акцентов в понимании
сути модернизации исключительно на
технологичность, всё больше подтвер-
ждающей небезосновательные опасе-
ния о том, «что “железо” заслонит от
нас читателя с его человеческим изме-
рением» (Е. Гениева)1. Ведущие библио-
течные специалисты бьют тревогу, обо-
значая болевые точки технологических
и не только изменений, которые верно и
наступательно разрушают и без того
шаткие позиции культурных ценностей
общества, в том числе создававшиеся
при поддержке и средствами библиоте-
ки как социального института и куль-
турного феномена. Наблюдая слом вре-
мени одной цивилизации и приход дру-
гой, специалисты отмечают, что значе-
ние библиотеки как места, где можно
получить книгу (материальный носи-
тель) перестаёт быть главным. «Инфор-
мационное значение библиотеки будет
исчезать», — констатирует директор
ГПИБ М. Афанасьев.

Библиотекари в поиске новых смы-
слов обращаются к истории, строят фу-
туристические картины, на примере от-
дельных моделей библиотек и нового
опыта пытаются разглядеть, как будет
меняться её пространство, медиасреда и
задачи, ищут диалога с обществен-

ностью — в форматах ток-шоу и ток-
шоу а-ля «Большая стирка» (терять-то
нечего) или дискуссий более привычно-
го интеллектуального клуба. Очевидно,
что старое название должно наполнить-
ся новым содержанием.2

В этих непростых условиях нелепо
пытаться представить, что библиотеки
могут находиться в сфере националь-
ных интересов страны, приоритетов её
развития и национальной безопасности.
Складывается впечатление, что под спу-
дом собственных лавинообразно мно-
жащихся циркуляров и посредством
модных гаджетов власти нашли ту одну
«всеобъемлющую книгу» и другие им
без надобности.

При этом никто не спорит с мыслью
о необходимости изучать такой куль-
турно значимый объект как современ-
ная библиотека со всеми её атрибутами.
Но, к сожалению, в нашей стране так ис-
торически сложилось, что социальные
структуры не исследовались, но зато
охотно проектировались. У библиотек
есть хорошие традиции изучения самой
себя и всех аспектов собственной дея-
тельности. Однако известно, что она
проектировалась на основе известных
идеологических и экономических взгля-
дов. И мы продолжаем наблюдать и сей-
час подобные же механизмы управле-
ния культурой.

Такое ощущение, что мирные пере-
говоры уже закончились: нужны ли биб-
лиотекив таком формате и количестве?
«С 2003 года каждый год исчезает 300-
400 взрослых библиотек и около 40
детских», — приводит данные С. Восто-
ков в газете «Труд». Они закрываются в
самых бедных уголках страны, где у
местных властей нет денег на их содер-

НАТАЛЬЯ СТРУКОВА

В последнее время заметно же-
лание библиотек вынести на

публичное обсуждение ситуа-
цию выживания библиотек и

их закрытия на фоне постепен-
ного замещения традиционной

книжной культуры новыми тех-
нологическими формами полу-

чения информации и знания.
Вопросы жизнеспособности и

перспективы исчезновения
«вселенной» библиотек вол-

нуют заинтересованную обще-
ственность, библиотечных спе-

циалистов и экспертов 
разных отраслей.

Наталья Леонидовна Струкова,
ресечер, преподаватель дисциплины

«Маркетинговые исследования»,
кандидат педагогических наук, 

г. Новосибирск

По следам дискуссий
о судьбе библиотек,

или Сколько волка не корми…
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жание. Другие библиотеки практически
не развиваются: только в 23% россий-
ских библиотек есть компьютеры, а 9%
предоставляют доступ в интернет.3 По-
чему именно сейчас государство гово-
рит нам о невозможности содержать
имеющееся количество библиотек,
предлагая сократить их, например, впо-
ловину, чтобы другие (вы)жили? Гово-
рят об этом и сами представители биб-
лиотечного сообщества. Последним хо-
чется жить достойно, и выглядеть так-
же. Якобы созрел и социальный запрос
— видеть библиотеки современными,
актуальными и хорошо пахнущими (не
плесенью), где всегда нальют (пока речь
лишь о кофе — желательно некопе-
ечном) и не будут вторгаться в личное
пространство на территории библиоте-
ки со своим уставом (откроют доступ,
раздадут все книги, отменят паспорта
etc) и устаревшими представлениями о
коммуникациях — не «субъектно-суб-
ъектными» как надобно, а как привык-
ли. Интересно, в каком отделе культуры
те правила писались и утверждались?
Давайте также вспомним законы (хотя
бы последних лет), которые всё о тех же
правилах, формах отчётности и стати-
стике — о книговыдачах, проведённых
мероприятиях, патриотическом воспи-
тании и о расширении спектра платных
услуг населению. Казалось бы, ничто не
сдерживает хозяйственную инициативу
библиотек. Закон 83-ФЗ чётко ориенти-
рует библиотеки на привлечение вне-
бюджетных средств. Однако и органы
власти не бездействуют — делается
многое.4 В преддверии выборов мэра
или других не менее важных для власти
событий, равно как и с тем, чтобы было,
где с приятностью и без информацион-
ных помех закусить бутербродом. По-
жалуйста, в виде отчёта о проделанной
работе, спроектированы (вплоть до эле-
ментов дресс-кода в одежде и общего
фирменного стиля — найдите 5 отли-
чий) и уже открыли двери (см. на инте-
рактивной карте Москвы) — медиа-
центры, пять ввели, сорок на очереди. А
что же остальные, традиционные, в ре-
гионах. Библиотечная сеть не Сбербанк
со своими филиалами — этот слон тан-
цует по другим правилам. Пугает пер-
спектива внедрения на местах регио-
нальными чиновниками сей модной
фикс-идеи по освоению бюджетных
средств, и реформаторы найдутся.

Не мелкие ценности
Однако вернёмся к мысли о том, что

орган редуцирует в связи с утратой его
функции в организме.

Вопрос не праздный: какие функции
утратила библиотека? Ни у кого не вы-
зывает сомнения необходимость их
трансформации и переосмысления.
Справедливо данное утверждение и в
отношении общественных и личных
ценностей.

Государство забыло снабдить нас на-
циональной идеей и идеологий. Нам не-
кого больше просвещать и воспитывать.
Под угрозой окончательного бегства
читателя в интернет библиотекари на-
щупывают в себе ростки нового гума-
низма в зачатках гражданского обще-
ства и скрепами им в рыночных реалиях
призваны служить, по идее, всё те же ин-
струменты маркетинга. И Ф. Котлер5

опять не разочаровал. Как вовремя по-
доспел он — маркетинг 3.0. Маркетинг
культурный, духовный, маркетинг уча-
стия и сотрудничества. Подарок выдаю-
щегося маркетолога библиотекам — на
бедность. Идея. Пока, на время, в отсут-
ствии официальной идеологии, интере-
сы которой так преданно обслуживала
библиотека десятилетия. Notabene, в
маркетинге 3.0 сильный акцент сделан
на способности маркетолога почувство-
вать тревоги и желания человека, коре-
нящиеся в творчестве, культуре, тради-
циях и связи с природой. И если это важ-
но для Индонезии, по словам президента
этой Республики, потому что данная
страна известна своим разнообразием в
культуре и традициях — основ форми-
рования моральных ценностей и духов-
ности, попробуем допустить актуаль-
ность сказанного и в отношении России.

Впрочем, и концепция гражданского
общества для российскихбиблиотек
представляется тоже весьма плодотвор-
ной. Во всяком случае, нам её надолго
хватит — продержаться идейно — денег
на неё государство не даст определённо,
но поддержку общества получить мож-
но. И строить вместе. 

Так ли уж бедна библиотека на ре-
сурсы, как нам пытаются внушить…
Представляется, что она испытывает
сложности другого порядка — концеп-
туального. Библиотекари ищут союзни-
ков, партнёров, спонсоров… Некоторые
из них советуют нам «не делать упор на
духовность», «сближаться с массовой

культурой», предлагают искать инстру-
менты, чтобы «ухватить» любого «го-
стя», если уж не читателя… И мы ищем-
ищем те уникальные торговые предло-
жения, которые по идее и должны опре-
делить лицо каждой конкретной биб-
лиотеки. Особенно занимает мысли
библиотекарей в последнее время созда-
ние узкой нишевой услуги, и сразу нахо-
дится в этом направление много не уз-
ких мест… И это радует, отчасти. Биб-
лиотекари всегда стремились быть по-
лезными в поисках и реализации соци-
ального заказа. Есть ощущение, обще-
ственность ещё не один раз поразится
всевозможным гибридам социальных
проектов библиотек. Не хочется только
думать, что мы вторгаемся в этом эклек-
тичном разнообразии социальной, во-
лонтёрской работы на чужую террито-
рию, беря на себя не свойственные нам
функции в ущерб своим — основным, о
которых скоро уже никто и не вспомнит,
включая и нас — библиотекарей.

С вами так не случалось? Пробу-
дишься вдруг от глубокого сна и пыта-
ешься вспомнит что-то значимое, сокро-
венное, а оно ускользает…

Однако вспомнила, вернее, вычитала,
я же библиотекарь. ЧТЕНИЕ. Искус-
ство чтения. И да мы, умеем читать…
есть у нас такие специалисты.

Читать умеем, а с памятью хуже, ста-
реем, наверное. Но и тут всё не так без-
надёжно. Стареют-то все. Есть масса
мнемотехник и иных техник личностно-
го роста — нужно работать в этом на-
правлении. Глядишь, и народ к нам потя-
нется, за тем же. О чём мы дискутируем,
как перелопатить то лавинообразно рас-
тущее количество информации при 5%
используемых нами человеческих ресур-
сов восприятия её? Или нам её недоста-
точно и нужно ещё больше гаджетов?
Наверное, речь о другом доступе и не-
хватке. Предположу: может, кислорода?

Думается, нам спрашивать впору, «не
как пройти в библиотеку», а где мы на-
ходимся? Каждый со своей книгой. И не
важно, в каком она виде бытует-кочует
сейчас — хард-копии или оцифрован-
ная, легальная или с «флибусты», — она
не предаёт нас (книгозависимых — да,
нас ещё и лечить надо!) и снова бросает
нам спасительный круг. Мы всегда обра-
щаемся к ней в трудные моменты жиз-
ни, осознанно или не очень представляя,
что «мы все читаем себя и мир вокруг
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нас в надежде понять, кто мы такие и
где находимся. Мы читаем, чтобы по-
нять, или хотя бы начать понимать. У
нас просто не остаётся другого выхо-
да. Чтение необходимо человеку, по-
чти так же, как дыхание».6

Осталось в прошлом руководство по
чтению7, чтобы учиться читать и пони-
мать, и слышать, но мы, «скользя взгля-
дом по контенту, выхватывая фраг-
менты мыслей и идей, считаем, что на-
шли истину, но, увы, это всего лишь
“гуляющий ветер”, влетающий в одно
ухо и вылетающий в другое. И, как ми-
раж, тает глубина познания».

А вот и статистика (найдите эти циф-
ры сами — их уже не стыдно называть) —
не просто удручающая, свидетельствую-
щая о катастрофичной ситуации, при то-
тальном доступе к любым источникам
информации отмечается стремительное
снижение интереса к чтению со сторо-
ны разных групп населения. Так кто
умирает?

Похоже, пора начинать рассказывать
истории, чтобы выжить. Вот, например,
в Претории или в провинции Лимпопо
не первый год проводят фестивали сто-
рителлинга вместе с конференцией по
детскому чтению. В нём принимают
участие южно-африканские сказители и
их коллеги из других стран. Перед зри-
телями демонстрируют искусство слова
мастера разных возрастов, националь-
ностей и вероисповеданий. Очевидно,
это наша территория, и наши читатели
здесь, и союзники — педагоги, социоло-
ги, психологи, журналисты, издатели. Их
не нужно искать, мы давно знакомы
друг с другом — не один раз играли на
библиотечной площадке в одной коман-
де. Нам нужны истории, чтобы разви-
вать этот опыт.

Руководство чтением умерло, да
здравствует — сторителлинг! У этого
понятия есть и другое значение. Биб-
лиотека — великий бренд, и для под-
держки его аутентичностив глазах об-
щественности ивнутрикорпоративной
аудитории, библиотекарям понадобится
умение рассказывать истории, библио-
течные истории — на длинном пути. Мы
говорим: нужны фильтры, помощь, кон-
сультации и прочее. Библиотекарь —
посредник, навигатор, коммуникатор.
Это наша территория — продвижение
чтения через искусство слова. Исполь-
зование инструментов сторителлинга

представляется перспективным в усло-
виях, когда социальные медиа становят-
ся всё более выразительными, мнения и
опыт одних потребителей всё сильнее
влияют на мнения других потребителей.

Журналисты, стародавние союзники
по слову — печатному и не очень, по-
следние им запретили употреблять… в
печати и эфире, но сетовать не время,
предлагают свою картинку будущего
библиотек. Они попытались сформули-
ровать главные тренды8, которые будут
определять трансформацию идеи храни-
лища знаний под влиянием цифровых
технологий в ближайшие годы. Четвёр-
тая власть по-прежнему сильна, но не
всегда бескорыстна. Но, видимо, нам
есть, чем заплатить. Меня лично обнадё-
живает внимание прессы именно в этом
аспекте. Никто не может сравниться с
журналистами в умении быстро выпо-
трошить нужных людей, обобщить раз-
ные экспертные мнения, взгляды и ра-
курсы и представить на суд проница-
тельного читателя своё видение чего бы
то ни было. Оно бывает разным это ки-
но по качеству, иногда это просто сни-
мок в стиле ломографии — живой, но не
чёткий. На бегу. Задание выполнено.
Библиотека будущего: 10 трендов разви-
тия по версии РИА «Новости». Спасибо
им за то, что хотя бы на миг они смогли
сосредоточить внимание широкой обще-
ственности на проблемах библиотеки —
не мелких и не конъюнктурных — цен-
ностях нашей духовной культуры.

Библиотечные истории
Тем не менее мы сами творим свою

историю. Стереотипы о библиотекарях
живучи… Назовём основные из них: у
библиотекарей всё святое, мы любим
говорить о вечном и тишину в наших за-
лах, и да, у нас здесь не столовая. 

Но есть шанс поправить имидж. Хо-
рошо, расскажем одну из наших библио-
течных историй. О’кей, не одну, для той
одной — «всеобъемлющей» вечности не
хватит.

А ещё библиотекари очень любят рас-
сказывать о своей библиотеке. Или — ес-
ли переживают трудные времена и гор-
диться особо нечем — о национальной.
Или, если совсем туго, — о самых из-
вестных, крупных, старинных, современ-
ных и удобных библиотеках мира. 

Итак… Доступная любому горожа-
нину Нью-Йоркская публичная библио-

тека славится не только богатством
фонда, но и частым упоминанием в кино
и литературе. У библиотеки очень удоб-
ный сайт, а ещё здесь проходят выстав-
ки, лекции и курсы английского. Также
работает магазин, где вы найдёте топ-10
книг, по мнению читателей “NYPL”. На
данный момент нью-йоркцы зачиты-
ваются книгой Уолтера Айзексона
«Стив Джобс». В Британской библиоте-
ке можно найти не только все мысли-
мые книги, газеты и журналы, но и ру-
кописи Леонардо да Винчи, Баха, Мо-
царта, а также эпос «Беовульф» в ори-
гинале. Must see для журналистов — Га-
зетная библиотека. Тут есть где разгу-
ляться — фонд насчитывает более пяти-
десяти тысяч газет и журналов со всего
мира. Бостонская публичная библиоте-
ка славится своим гостеприимством —
уже на входе вас ждёт надпись: «Бес-
платно для всех». Более того, чтобы
сюда попасть, необязательно иметь чи-
тательский билет. Но вот пользоваться
ноутбуками внутри строжайше запре-
щено. Для любителей редкостей — ран-
ние издания Шекспира и основные кол-
лекции Даниэля Дефо. На сайте библио-
теки есть календарь встреч с писателя-
ми. Удобный электронный каталог —
визитная карточка Берлинской госу-
дарственной библиотеки. Публичная
библиотека Амстердама — это не толь-
ко самая большая библиотека в Европе,
это ещё и культурное место, куда хочет-
ся приходить. С продвинутой инфра-
структурой, современным интерьером —
никакой вычурности и наворотов. По-
мимо самой библиотеки в здании есть
театр, выставочный зал, кафе и ресто-
ран. Открыта она с 10 утра до 10 вечера
ежедневно. В фойе стоит пианино, на
котором каждый желающий может по-
играть полчаса. Есть здесь и целый этаж
с DVD-дисками — фильм можно по-
смотреть на месте и взять напрокат. И
венчает этот поистине сказочный (по
богатствам духовных сокровищ) парад
Королевская библиотека Дании — одна
из крупнейших библиотек в Скандина-
вии и в мире. В 1999 году было открыто
новое здание — «Чёрный алмаз», по вну-
шительности его сравнивают с Тадж-
Махалом. Кроме манускриптов Ганса
Христиана Андерсена здесь есть неве-
роятное количество исторических доку-
ментов. Для любителей фотографии —
внутри расположен фото музей. Так-
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же в здании библиотеки располагается
концертный зал. Создатели сделали все,
чтобы библиотека была «живым» ме-
стом, где можно и почитать, и переку-
сить, и послушать музыку.

Материальный образ этих знамени-
тых библиотек является не только на-
циональным культурным достоянием,
которым по праву гордятся граждане
страны, но и даёт представления о луч-
ших решениях библиотечной отрасли.
И прежде всего для создания модели
массовой публичной библиотеки. Кон-
цепт и главная идея модели современ-
ной библиотеки для горожан  как раз в
том и состоит, что её масштаб и даже
монаршья принадлежность становятся
незначимы для качества услуг в усло-
виях технологических изменений но-
вой волны. Имеют значение другие ве-
щи, а именно, исследования и коммуни-
кации. 

Эволюция или мутация?
И если позволите, на основе увиден-

ного образа — ещё одна картинка моде-
ли библиотек не будущего, а настояще-
го. Приоритеты, как и инструменты их
измерения, определяются в рамках при-
нятой (или проектируемой) концепции,
миссии, коммуникационной политики
конкретной библиотеки. 

1. Формирование коллекций литера-
туры и медиаконтента в соответствии с
миссией, стратегией и задачами библио-
теки (информационными, досуговыми,
социальными и др.);

2. Современный парк компьютеров и
технологический менеджмент;

3. Удобный справочно-поисковый ап-
парат и навигация в библиотечном про-
странстве;

4. Информативный сайт с интерак-
тивными сервисами и блогоконтент
библиотеки;

5. Соотношение «бесплатно» и «до-
ступно» в правовом контексте взаимо-
действия библиотеки с её обществен-
ностью;

6. Маркетинговые коммуникации и
оценка эффективности деятельности
библиотеки;

7. Место общения (лектории, встречи
с писателями, клубы по интересам);

8. Современный интерьер — функ-
циональная бибтехника, удобная ме-
бель, комфортные зоны библиотечного
пространства для работы и досуга;

9. Удобная инфраструктура — место-
расположение, парковка, спуски для лю-
дей с ограниченными возможностями.

10. Создание проектов зонтичного
социокультурного пространства биб-
лиотеки, органично дополняющих её
книжный и медиаконтент: театр, кино-
театр, концертный зал, выставочный
зал, конференц-зал, кафе, ресторан,
книжный магазин, сувенирная лавка

Анализ основных тем продолжаю-
щихся дискуссий о судьбе библиотек де-
лает особенно заметными обозначенные
векторы. Отдельные и противоречивые
часто мнения сводятся к трём состав-
ляющим видения современной публич-
ной библиотеки, которая рассматривает-
ся прежде всего в виде информационно-
образовательногоцентра, культурной
площадки и места общения. Легко заме-
тить, у современного библиотекаря мно-
го функций и задач — информационных,
технологических, коммуникационных,
исследовательских, маркетинговых, ор-
ганизационных. Вполне органично про-
никла в сознание и отчасти практику
российских библиотек идея третьего
пространства, в котором нужны как тра-
диционные книги, так и электронные
версии текстов, Wi-Fi в читальном зале и
возможность заниматься своими делами
в тихом, спокойном, безопасном месте,
который можно назвать, по меткому
определению одного из читателей, об-
щественным рабочим кабинетом. Эта
идея близка людям творческих профес-
сий, профессиональным интеллектуалам
в значении коворкинга. Библиотеке
остаётся только закрепить за собой эту
функцию, которую она выполняла в
течение последних 20–25 лет (Я. Левчен-
ко). Этому может способствовать разви-
тие проектов создания социокультурно-
го пространства, того что примыкает к
библиотеке, — своеобразного зонтика
городского досуга, с использованием
имени и бренда библиотеки. Проблема в
том, как считают эксперты, чтобы биб-
лиотека обозначила себя как такое ме-
сто, стала известна, как такое место
(Т. Е. Коробкина9).

Есть и иные подходы. Рисуя образ
дружелюбной и непыльной библиотеки
без решёток и дверей, призванной стать
тёплым третьим домом для горожан, по-
пулярный реформатор икнигоиздатель
Б. Куприянов10 предлагает и весьма не-
ожиданный концепт. Так, его авторви-

дит это место подходящим для знаком-
ства соседей «на районе» и обсуждения
проблем городского хозяйства — от
сбора мусора и плана благоустройства
двора до падения метеорита. Люди будут
приходить сюда, чтобы обмениваться
марками, советами по уходу за домаш-
ними любимцами etc.И я почти согласи-
лась, что у людей должно быть это ме-
сто, где им комфортно и интересно. За
небольшим уточнением.

Непонятно, зачем? Да, мы отстали в
модернизации, но мы можем избежать
ошибки других стран. Например, в Лон-
доне, по замыслу, библиотеки должны
были стать центром межкультурной
коммуникации, адаптации мигрантов.
Эксперимент не удался — то есть биб-
лиотеки есть, но туда перестали ходить
британцы. Перед библиотеками всего
мира стоит вопрос, зачем они нужны. 

Есть мнение, библиотекарь должен
работать с личностными потребностя-
ми, а не читательскими. Это в целом
справедливое замечание представляет-
ся всё же не столь однозначным. Разно-
образие форм коммуникации с различ-
ными группами населения, безусловно,
обогащает наш профессиональный
опыт и расширяет возможности. При-
влекая внимание общественности мно-
гогранностью (считай, всеядностью)
библиотечной деятельности, зачастую
не связанной с основной функцией, рас-
крываемой через призму чтения и ис-
пользование информации, мы сами раз-
мываем понятие «библиотека». Это со-
вершенно не означает, что библиотека-
ри должны отказаться от реализации
досуговых, социальных проектов или
участия в общественной жизни района,
города, страны. Вместе с тем замечена
закономерность: чем меньше чтения,
тем больше развиваются другие функ-
ции библиотек, превращая её в другой
институт (интернет-кафе с игровыми
автоматами, студии, кружки и курсы
вокала, танцев и рисования, пункты со-
циальной защиты и медицинской по-
мощи для различных групп населения
и т. д.).

Библиотеки ревниво пытаются вы-
явить конкурентов, оттягивающих вни-
мание потенциальных посетителей, в
борьбе за полноту своих залов. Среди
них называются и поликлиники, и тор-
гово-развлекательные центры, и раз-
личные досуговые клубы и парки 
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Библиотека: сегодня

(Б. Куприянов). Ваши «клиенты» там,
указывают направление поисков прони-
цательные эксперты. И вот реально на-
поминающие миссионеров на заре ко-
лонизации туземных окраин цивилиза-
ции библиотекари устремляются в ме-
ста скопления населения с книжками в
мягких переплётах, настигая пенсионе-
ров, детей и молодые семьи везде, где
только их можно обнаружить. Концеп-
туально эта идея находит выражение в
создании и воплощение отдельных про-
ектов, которые любопытны и заслужи-
вают внимания с точки зрения новых
пиар-технологий. Так, в Санкт-Петер-
бурге в 2012 году кураторы «Открытой
библиотеки»11 инициировали реализа-
цию масштабной идеи «Библиотеки
OpenAir», которая по замыслу пред-
ставляет собой стеллажи с книгами, по-
жертвованными библиотеками и жите-
лями города. Любую книгу можно бес-
платно взять с собой и вернуть на ана-
логичный стеллаж на другой остановке
общественного транспорта и станциях
метро. Никакого специального абоне-
мента и даже предъявления документов
для этого не требуется. Акционная суть
подобного проекта очевидна, а продол-
жительность представляется недолго-
вечной. Равно как и его эффект, скорее
связанный с провокацией всплеска ин-
тереса к чтению, — приём вполне
аутентичный вызову времени. Всё пра-
вильно, библиотека должна напоминать
о себе, о тех изменениях, которые в ней
происходят. «Современная библиотека
просто вынуждена быть конкуренто-
способной по сравнению с различными
культурными институтами (киноте-
атром, театром, музеем, книжным ма-
газином), традиционными местами
отдыха — спорт-площадками, торго-
во-развлекательными центрами, ко-
фейнями и т. д. За счёт чего? За счёт
известной рекламной формулы “2–3–4
в одном флаконе”, мобильного транс-
формирования своих ресурсов под сию-
минутные и долговременные ожидания
читателей», — развивает тезис извест-
ный библиотековед С. Г. Матлина12. И
вот теперь наступает полная ясность,
почему я начинаю эту статью как ис-
следователь, и хватает моего научного
запала на одну страницу. Вдруг пред-
ставшие пред мысленным взором…
Ошеломительные перспективы высо-
ких конверсий и маркетинговых ходов

по привлечению «клиентов» останавли-
вает только природная осторожность и
консерватизм при выборе напитков.
Стоит ли всё-таки попробовать на вкус
этот незабываемый коктейль «сникерса
с памперсом»?

В этой связи удачным оказался во-
прос модератора участнику одной из
дискуссий — автору нашумевшей
статьи13, культурологу и читателю о жиз-
неспособности библиотек. Соглашусь с
мнением Я. Левченко о том, что библио-
тека не является конкурентом, играю-
щим на бизнес-поле организациям, и
поэтому не обязана зарабатывать деньги
в качестве основного своего занятия. На
мой взгляд, вопрос, зачем библиотеке за-
рабатывать деньги, лежит в плоскости
общей концепции библиотечного дела и
стратегии развития конкретных библио-
тек. Именно в этом модусе и нужно го-
ворить о границах партнёрства и пра-
вильно выбранных союзниках в про-
ектировании зонтичного социокультур-
ного пространства библиотеки. Пред-
ставляется ориентированной прежде на
реализацию основных её функций. На-
ши базовые ценности известны, а ресур-
сы ограничены, чтобы библиотеки мог-
ли позволить себе рассеять и распылить
и то и другое ради сиюминутных выгод.
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Культурный контекст

Веха третья — Библиотека Импера-
торской Санкт-Петербургской 

Академии наук

М
Ы УЖЕ ОТМЕЧАЛИ, что
масштабы России веками
учили думать глобально и
перспективно, и в первую

очередь глав Российского государства.
Царь Пётр I понимал, что во многом
именно от библиотек зависит интеллек-
туальный потенциал нации, поэтому по
его указу в 1714 году была основана
Библиотека Императорской Санкт-Пе-
тербургской Академии наук, преобразо-
ванная позднее в БАН. При организа-
ции библиотеки ставилась цель обеспе-
чить доступ к книгам всем грамотным
людям государства, стремящимся к ев-
ропейской образованности. В Летний
дворец новой столицы Петербурга бы-
ли привезены три собрания — книги
Аптекарского приказа из Москвы, Гот-
торпская библиотека и так называемая
библиотека Курляндских герцогов.
Фонд насчитывал около 2000 книг на
русском и многих европейских языках.
Подчеркнём, что «библиотека имела в
своём фонде главным образом труды
по математике, архитектуре, геогра-
фии, истории, военному делу»1, то есть
имела естественнонаучную направлен-
ность. 28 января 1724 года Пётр I учре-
дил Академию наук, и библиотека и
Кунсткамера как единое целое вошли в
Академию наук в соответствии с про-
ектом Положения об Академии, в кото-
ром говорилось: «А чтоб академики в
потребных способах недостатку не
имели, то надлежит, дабы библиотека
и натуральных вещей камора открыта
была». К этому времени в библиотеке
насчитывалось 12 000 книг, и она была

основной материальной базой для рабо-
ты Академии наук. 

В XIX веке фонд БАН пополнился
собранием карт России Географическо-
го департамента, изданиями русской пе-
риодики Министерства народного про-
свещения, книгами Комитета иностран-
ной цензуры, периодическими издания-
ми, поступившими в дар от А. А. Полов-
цева, собранием книг и рукописей В. А.
Пивоварова, библиотеками Е. Е. Келле-
ра, Ф. И. Круга, Я. К. Грота, Х. Д. Френа,
А. М. Шёгрена, Ф. А. Толстого. Значи-
тельными были поступления книг из
личных библиотек К. М. Бэра, Я. Д. За-
харова, Ф.-У.-Т. Эпинуса, Ф. П. Аделун-
га, П. Н. Фуса, Я. И. Бередникова, Л. Э.
Стефани и других.

Общее представление о росте книж-
ных фондов БАН дают следующие дан-
ные: в 90-х годах XVIII века в БАН бы-
ло 40 тыс. томов, книг и рукописей, в
1836 году — 90 тыс., в 1848 году — 112
753 ед., в 1862 году — 243 109 единиц.
Иностранное отделение по размерам
книжного фонда занимало главен-
ствующее положение, но уже наметился
более быстрый рост фондов Русского
отделения. В 1862 году БАН получала
издания по книгообмену от 150 запад-
ноевропейских крупных научных цент-
ров, а к концу XIX в. имела 516 зарубеж-
ных партнёров. Подчеркнём, что фонд
БАН «в 1911 году составлял около 800
тысяч томов»2 и был второй по ве-
личине после фонда Императорской
Публичной библиотеки.

Создание БАН способствовало тому,
что российские учёные органично вош-
ли в мировое научное сообщество. Ещё
раз повторим, что «Менделеев два года
находился в научной командировке в

ВЛАДИМИР БАРИНОВ, КРИСТИНА БАРИНОВА

Учёный без библиотеки немыс-
лим. Научные достижения и
жизненный путь Дмитрия Ива-
новича Менделеева подтвер-
ждают эту истину; на каждом
этапе своей жизни он обращал-
ся к обширным фондам той
или иной библиотеки.

Владимир Анатольевич Баринов,
начальник отдела организационного
обеспечения заседаний
Законодательного собрания Омской
области

Кристина Владимировна Баринова,
методист бюджетного учреждения
культуры Омской области
«Областной дом ветеранов»

Титан
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева 
в контексте российских библиотек
(окончание, начало в БД №17)
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Германии (Гейдельберг) и посещал
Францию, Швейцарию и Италии, где об-
щался с коллегами. В период пребыва-
ния в Германии он работал в лаборато-
рии Бунзена, тесно сотрудничал с Ке-
куле и другими крупными химиками.
Впоследствии Менделеев выезжал на
международные конгрессы и входил в
их руководящие органы. Иными слова-
ми, учёный был плотно вписан в миро-
вое химическое сообщество, которое
его знало и следило за работами не
только Менделеева, но и других русских
коллег, занимавших ведущие позиции в
химической науке»3.

Фонды БАН и библиотеки Санкт-
Петербургского университета позволи-
ли Д. И. Менделееву провести серьёз-
ные научные исследования и издать
фундаментальные труды, в том числе
монографию «Об упругости газов»
(1875), труд «О сопротивлении жидко-
стей и о воздухоплавании» (1880), моно-
графию «Исследование водных раство-
ров по удельному весу» (1887), книги
«Нефтяная промышленность в Северо-
Американском штате Пенсильвания и
на Кавказе» (1877), «Где строить нефтя-
ные заводы?» (1881), «Бакинское нефтя-
ное дело» (1896) и «Будущая сила, по-
коящаяся на берегах Донца»
(1888–1889). Это были очередные био-
графические факты Д. И. Менделеева.

В 1868 году по инициативе и органи-
зационном участии Д. И. Менделеева
было основано Русское химическое об-
щество (в настоящее время — Всерос-
сийское химическое общество им. Д. И.
Менделеева), которое объединило уси-
лия учёных. К Дмитрию Ивановичу при-
ходит признание отечественного на-
учного сообщества: 3 декабря 1876 года
он избирается член-корреспондентом по
разряду физических наук (химия) Физи-
ко-математического отделения Импера-
торской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук. Ему 42 года. В этом же году он
с удовлетворением и гордостью про-
изнёс: «Сам удивляюсь, чего только я
ни делывал на своей научной жизни. И
сделано, думаю, недурно»4.

Труды Д. И. Менделеева получают
широкое признание мирового научного
сообщества: 4 июня 1889 года он высту-
пает с престижной лекцией «Периоди-
ческая законность химических элемен-
тов» в Лондонском химическом обще-
стве (Фарадеевское чтение); его изби-

рают членом многочисленных акаде-
мий, обществ; ему присваивают почёт-
ные звания и вручают научные награды,
в том числе медаль Дэви Лондонского
королевского общества (1882), медаль
Академии метеорологической аэроста-
тики (Париж, 1887), Фарадеевская ме-
даль от Английского химического об-
щества (1889), медаль Копли Лондон-
ского королевского общества (1905).

Вывод: БАН содействовала теорети-
ческим исследованиям нашего знамени-
того соотечественника как университет-
ского профессора и его прикладным ис-
следованиям как учёного, изучающего
потребности развития производитель-
ных сил России. 

Веха четвёртая —
Императорская Публичная 

библиотека 
ИПБ принадлежит к величайшим со-

кровищницам культурного и историче-
ского наследия России. Она стала пер-
вой государственной общедоступной
библиотекой в России, что и отразилось
в её прославленном историческом на-
звании — Императорская Публичная
библиотека.

16 мая 1795 года императрица Екате-
рина II, продолжая дело Петра Велико-
го, высочайшим своим повелением
одобрила представленный архитекто-
ром Егором Соколовым проект по-
стройки здания ИПБ. По замыслу Ека-
терины II, ИПБ должна была олицетво-
рять мощь Российского государства, со-
зидательный характер устремлений им-
ператрицы, её приверженность идеалам

века Просвещения. Общественную ат-
мосферу, в которой начала жить и дей-
ствовать ИПБ, в полной мере определи-
ли слова, украсившие её первый законо-
дательный регламент: «На пользу об-
щую», «без разбора лиц»5. С её появле-
нием, безусловно, открылась новая гла-
ва в истории науки, культуры и образо-
вания России. И этим вновь был под-
тверждён тот факт, что масштабы Рос-
сии веками учили думать глобально и
перспективно. 

Первоначальной основой ИПБ стали
фонды библиотеки братьев Ю. А. и А. С.
Залуских. Они собрали уникальную
коллекцию, книги которой приобрета-
лись по всей Европе. Библиотека под-
держивала оживленные научные связи
практически со всеми русскими универ-
ситетами, институтами, учёными обще-
ствами, архивными комиссиями, музея-
ми. Научные центры и крупнейшие кни-
гохранилища мира регулярно присыла-
ли издания в ИПБ. Она стала первой по
величине среди библиотек России, к
концу ХIХ века библиотека уступала
«по значению только Парижской на-
циональной и библиотеке Британского
музея»6. В частности, «по состоянию на
1917 год её фонд составлял более 2 млн
наименований»7. ИПБ, стала по сути де-
ла, вторым российским университетом,
который «оканчивали» почти все, соста-
вившие в эти годы славу русской науки и
обессмертившие свои имена в науке, ли-
тературе, искусстве, различных обла-
стях гуманитарного знания. 

Д. И. Менделеев продолжает интен-
сивную деятельность по изучению соци-
ально-экономического развития России.
Фонды ИПБ позволили Дмитрию Ива-
новичу провести серьёзные научные ис-
следования и издать труды: «Толковый
тариф» (1892), «Основы фабрично-за-
водской промышленности» (1897),
«Уральская железная промышленность
в 1899 г.» (1900), «Учение о промышлен-
ности» (1900–1901). Это были очеред-
ные биографические факты Д. И. Мен-
делеева.

В этот период Д. И. Менделеев про-
являет себя как активный обществен-
ный деятель, оказывающий помощь
ИПБ. Наряду с другими деятелями рус-
ской науки (Н. Н. Миклухо-Маклай, 
С. Ф. Платонов, А. А. Шахматов, В. А.
Обручев, Н. Н. Зинин, И. Ю. Крачков-
ский, И. П. Павлов и другие) Д. И.

Екатерина Великая
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Мен делеев не только дарит ИПБ книги,
но и охотно исполняет роль консультан-
та при их отборе за рубежом, создании
каталогов8. 

Научные консультации Д. И. Менде-
леев также давал и Императорской
Академии художеств, поэтому 16 декаб-
ря 1893 года он «был утверждён в выс-
шем звании — почётный член Импера-
торской Академии художеств, 7 марта
1894 года — непременным членом Сове-
та Академии. Таким образом, через 130
лет после М. В. Ломоносова он стал
вторым химиком — почётным членом
Академии художеств»9.

Вывод: ИПБ содействовала приклад-
ным исследованиям нашего знаменито-
го соотечественника как учёного, изу-
чающего экономическое и промышлен-
ное развитие России.

Веха пятая — личная (домашняя) 
библиотека Д. И. Менделеева

Дмитрий Иванович, работая в биб-
лиотеках Главного педагогического ин-
ститута, Санкт-Петербургского универ-
ситета, БАН и ИПБ ясно ощущал не-
обходимость иметь достаточно полное
личное собрание книг. Однако для при-
обретения книг и серьёзного формиро-
вания личной библиотеки необходим
был целый ряд чисто материальных
условий. Эти условия в жизни учёного
появились в конце 1850-х годов.

Разносторонность интересов Д. И.
Менделеева, умение проявить свой та-
лант нашли отражение и в его библио-
теке. Процесс формирования библиоте-
ки, которую он собирал всю жизнь, со-
стоял из нескольких этапов, тесно свя-
занных с развитием его творчества и
важнейшими событиями личной жизни.
Р. Б. Добротин и Н. Г. Карпило, отече-
ственные исследователи творческого
наследия Д. И. Менделеева, в этом про-
цессе выделяют следующие этапы. 

Начальный этап, длившийся с 1850-х
до конца 60-х годов. В это период моло-
дой учёный приобретает самые необхо-
димые для работы книги и журналы,
создавая тем самым основу своей биб-
лиотеки, в которой уже в это время на-
шли отражение как его научные, так и
культурные интересы. В конце 1860-
х–начале 70-х годов, в период работы
над монументальным учебником «Осно-
вы химии», окончательно сложился ме-
тод работы учёного с литературой, ко-
торый, в свою очередь, определил фор-
му хранения материалов растущей биб-
лиотеки — тома-конволюты. В середи-
не 1880-х годов Д. И. Менделеев начина-
ет составлять первые каталоги и описи.

В конце 1880-х–начале 1890-х годов биб-
лиотека заметно увеличивается за счёт
книг, присылаемых в дар и на рецензии.
Последний период может быть датиро-
ван концом 90-х годов ХIХ века–нача-
лом ХХ века. Учёный вновь пересмат-
ривает весь основной фонд библиотеки,
включает в него большое количество
книг, не систематизированных ранее, и
составляет новые, более усовершен-
ствованные описи10. Выделим особенно-
сти библиотеки Д. И. Менделеева.

Первая особенность. Библиотека
свидетельствует о широте и глубине на-
учных и литературных интересов вели-
кого русского учёного, она — источник
его огромной эрудиции, энциклопедич-
ности ума, гражданской позиции. Это
собрание книг отличает строго проду-
манная система расстановки и хранения
книг, оттисков, статей, газетных выре-
зок, изобразительных материалов, кото-
рая неоднократно пересматривалась и
совершенствовалась Дмитрием Ивано-
вичем.

К концу жизни Д. И. Менделеева его
библиотека насчитывала около 20 ты-

сяч названий книг, брошюр, оттисков
статей и других материалов, среди ко-
торых письма и рукописные заметки.
Много это или мало? Приведем для
сравнения примеры. Библиотека поэта
В. А. Жуковского считалась очень
крупной и насчитывала свыше 4500 из-
даний. Огромную библиотеку собрал в
Ясной поляне Л. Н. Толстой: 25 шка-
фов, 10 000 названий, 22 000 томов, ко-
торые открывают нам мир Толстого-
читателя. Одно из крупнейших книж-
ных собраний принадлежало М. Горь-
кому. Его библиотека, хранящаяся в
Москве на его последней квартире, на-
считывала свыше 10 000 томов11. При-
нимая это во внимание, мы должны
констатировать, что библиотека Дмит-
рия Ивановича была уникальной для
своего времени!

Вторая особенность. Библиотека
Д. И. Менделеева формировалась как
книжная коллекция активно работаю-
щего учёного. Книга была частью его
творческой лаборатории, наиболее яр-
ким и быстрым возбудителем мысли.
Библиотека пополнялась новыми кни-
гами, прежде всего в связи с развитием
научных исследований Дмитрия Ивано-
вича, и каждому новому этапу его на-
учной работы отвечает новый раздел

(разряд) библиотеки. Общее число
дарственных книг и статей составляет
около 1300 единиц, которые присланы
учёному более 600 авторами. Периоди-
ческие издания составляли 40% всего
фонда его библиотеки. Во все годы Д. И.
Менделеев очень серьёзно относился к
приобретению литературы. Сохранив-
шиеся в его архиве и библиотеке про-
спекты и каталоги русских и иностран-
ных изданий говорят о том, что он по-

Академия художеств. 1903 г.

Внутренний вид помещения Библиотеки Ака-
демии наук. Гравюра Х. Вортмана из книги

«Палаты Санкт-Петербургской Академии
наук» (Санкт-Петербург, 1741 г.).

Д. И. Менделеев среди членов химической
секции 1-го съезда русских естествоиспыта-
телей, вынесших постановление о необходи-
мости объединения химиков России в Хими-

ческое общество (4 января 1868 г.).
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стоянно был в курсе всех важнейших но-
винок книжного рынка.

Третья особенность. Одной из от-
личительных черт библиотеки Д. И.
Менделеева являются его каталоги, со-
ставленные самим учёным. Не являясь в
обычном смысле описанием библиоте-
ки, они прекрасно отражают отношение
учёного к каждому отдельному изда-
нию. Составляя каталоги, Дмитрий Ива-
нович стремился не только создать
ключ, облегчающий пользование биб-
лиотекой, но и обобщить весь материал
и в компактной форме зафиксировать
основные направления, по которым шло
накопление книг и других материалов.
Первоначально ученый классифициро-
вал свою библиотеку по 14 разделам
(разрядам), последний вариант класси-

фикации состоял из 6: по физике, по об-
щей химии и элементам, по органиче-
ской химии, по промышленности, по
разным наукам, по предметам, не вошед-
шим в I–V разряды. По мнению Р. Б.
Добротина и Н. Г. Карпило, целостное
единство, которое представляет собой
библиотека учёного, в наиболее полной
и совершенной форме выражается
именно в его каталогах12.

Каталоги, составленные Д. И. Менде-
леевым для своей библиотеки, много-
образны и оригинальны. Великий систе-
матизатор химии, создатель периодиче-
ской системы элементов и при работе
над своей библиотекой проявил себя в
полной мере свой талант человека, спо-
собного и к кропотливому собиранию
огромного числа мелких фактов, и к со-
поставлению их между собой с целью
создания классификации, проникнутой
общими принципами.

Четвёртая особенность. Заметную
часть библиотеки Д. И. Менделеева со-
ставляют тома-конволюты, имеющие
однообразные по виду переплёты и соз-
дающие колорит библиотеки. В конво-

лютах проявился наиболее зримо общий
принцип создания библиотеки — стрем-
ление сохранить и сделать доступной не-
обходимую и наиболее интересную ин-
формацию, создать своеобразную «ре-
зервную память».

Пятая особенность. Своеобразным
венцом библиотеки Д. И. Менделеева
служат комплекты общих энциклопе-
дий и словарей на основных европей-
ских языках. Русский универсальный эн-
циклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона (Петербург, 1890-
1907, 82 основных и 4 дополнительных
тома) занимает особое место в библио-
теке и широко использовался учёным в
качестве справочника. Дмитрий Ивано-
вич принимает активное участие в соз-
дании этой энциклопедии, редактируя
статьи по вопросам химии и фабрично-
заводского производства. Ряд статей он
написал сам. Именно в данной энцикло-
педии впервые увидели свет ряд его за-
мечательных трудов, в том числе одно
из лучших изложений периодического
закона. Статьи, редактированные Д. И.
Менделеевым, встречаются в томах с 
4-го по 41-й. При этом в ряде случаев ра-
бота по редактированию оказывается
столь значительной, что превращается в

соавторство. Многие статьи сопровож-
даются его примечаниями. Общее число
статей, в создании которых Д. И. Менде-
леев принял то или иное участие, — око-
ло 20013.

Подчеркнём, что домашняя библио-
тека Д. И. Менделеева — это «портрет»
его собирателя, или, вернее, «семейный
портрет в интерьере», так как большей
частью, как правило, домашняя библио-
тека — семейная. И. Д. Менделеев, стар-
ший сын учёного от второго брака, мет-
ролог, профессор Всесоюзного научно-
исследовательского института метроло-
гии (с 1945 года — им. Д. И. Менделе-
ева), позднее вспоминал: «Моим на-

стоящим университетом был кабинет
и библиотека отца с богатым подбо-
ром книг по всем отраслям знаний —
от революционно-политических под-
польных и заграничных изданий, кото-
рые тщательно собирались и храни-
лись отцом, до серий научных журна-
лов и основных энциклопедий на всех
языках. Классики науки и философии —
всё это было там. Богатый подбор пу-
тешествий. Тут же роскошные коллек-
ции альбомов по истории искусства, с
любовью собранные отцом. Я богато и
всесторонне мог пользоваться этими
сокровищами — отец предоставил мне
с самых ранних лет полную свободу. В
этой серьёзной атмосфере я не знал
“запретных” или “неподходящих”
тем…»14. Эти воспоминания сына учёно-
го свидетельствует о том, что Д. И. Мен-
делеев в своей семье использовал те же
методы педагогического воспитания,
что и его родители. Использовал их по-
тому, что они были эффективны.

Вывод: личная (домашняя) библиоте-
ка Д. И. Менделеева является точным
индикатором, который отражал его ин-
тенсивную интеллектуальную и духов-
ную жизнь. Мысль же о том, что не
только человек собирает книги, но и
книги «собирают» человека, получила
блестящее подтверждение на примере
библиотеки нашего знаменитого сооте-
чественника.

Д. И. Менделеев и Депо образцовых
мер и весов 

(Главная палата мер и весов)
В 1890 году, после 33 лет преподава-

ния, Д. И. Менделеев вследствие кон-
фликта с министром народного просве-
щения графом И. Д. Деляновым вынуж-

ден был покинуть любимый им Санкт-
Петербургский университет. Зная об об-
ширных научных познаниях Д. И. Менде-
леева во многих отраслях науки, видные
государственные деятели России не-

Д. И. Менделеев среди учёных – участников
юбилейных торжеств, посвящённых 200-ле-

тию Академии наук в Берлине.1900 г.

Читальный зал в Императорской Публичной
библиотеке в Санкт-Петербурге. 

Гравюра ХIХ века.

Зжание Главной палаты мер и весов. 
Фото начала ХХ в.
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редко обращались к нему за советом и
помощью. Так, 19 ноября 1892 года
Дмитрий Иванович по приглашению ми-
нистра финансов И. А. Вышнеградского
возглавил метрологическое учреждение
России — Депо образцовых мер и весов
(с 1893 года — Главная палата мер и ве-
сов, в настоящее время — Всероссийский
научно-исследовательский институт
метрологии им. Д. И. Менделеева) и ру-
ководил им до конца своей жизни. Его
назначение на пост учёного-хранителя
Депо совпало с началом промышленно-
го подъема, невиданного до тех пор в
России. Это требовало создания эффек-
тивно действующей инфраструктуры в

области метрологии, обеспечивающей
единство измерений, их достоверности и
точности15. Д. И. Менделеев разработал
метрологическую реформу, которая за-
нимала важное место среди реформ,
проведенных под руководством Мини-
стерства финансов и направленных на
развитие промышленности, науки, тор-
говли в Российском государстве. В ходе
её реализации были заложены основы
государственной системы обеспечения
единства измерений в России и создана
база для её развития на многие десятиле-
тия вперёд — на перспективу.

Три службы Д. И. Менделеева
В архиве Д. И. Менделеева имеется

следующая запись: «Тот, кто будет пи-
сать мою биографию, скажет мне спа-
сибо»16. И несмотря на то, что мы не пи-
шем биографию Дмитрия Ивановича в
полном смысле этого слова, тем не ме-
нее, говорим ему спасибо. За что? За то,
что наш знаменитый соотечественник о
себе сказал главное. Сказал без пафоса

и позы, честно и просто. Сказал как ве-
ликий гражданин России: «Начав (1855)
с учительства в Симферопольской гим-
назии, я выслужил 48 лет Родине и Науке.
Плоды моих трудов — прежде всего — в
научной известности, составляющей
гордость — не одну мою личную, но и
общую русскую, так как главнейшие на-
учные академии, начиная с Лондонской,
Римской, Бельгийской, Парижской, Бер-
линской и Бостонской избрали меня
своим сочленом, как и многие учёные
общества России, Западной Европы и
Америки, всего более 50-ти обществ и
учреждений. Лучшее время жизни и ее
главную силу взяло преподавательство
во 2-м Кадетском корпусе, в Инженер-
ной академии, в институте путей со-
общения, в Технологическом и в универ-
ситете. Из тысяч моих учеников много
теперь повсюду видных деятелей, про-
фессоров, администраторов, и встре-
чая их, всегда слышал, что доброе в них
семя полагал, а не просто отбывал по-
винность.

Третья служба моя Родине наименее
видна, хотя заботила меня с юных лет
до сих пор. Это служба по мере сил и
возможности на пользу роста русской
промышленности, начиная с сельскохо-
зяйственной, в которой лично дей-
ствовал, показав на деле возможности
и выгодность, ещё в 60-х годах, интен-
сивного хозяйства и организовав пер-
вые у нас опытные исследования по
разведению хлебов. Личные усилия убе-
дили меня, однако, очень скоро в том,
что с одним земледелием Россия не дви-
нется к надобным ей прогрессу, богат-
ству и силе, останется страною бед-
ною, что настоятельнее всего рост
других видов промышленности: горно-
го дела, фабрик, заводов, путей сообще-
ния и торговли»17.

Как великий гражданин России Д. И.
Менделеев в начале ХХ столетия фор-
мулирует первоочередную задачу для
Российского государства: «Пусть тут
меня судят, как и кто хочет, мне не в
чем каяться, ибо ни капиталу, ни гру-
бой силе, ни своему достатку я ни на
йоту при этом не служил, а только ста-
рался и пока могу буду стараться —
дать плодотворное, промышленно-ре-
альное дело своей стране, в уверенно-
сти, что политика, устройство, обра-
зование и даже оборона страны ныне
без развития промышленности не мыс-

лимы и весь венец желаемых по мне пре-
образований, вся «свобода», нам нужная
— тут сосредоточены. Науки и про-
мышленность — вот мои мечты, они
все тут, да в детях»18. 

Заветные мысли Д. И. Менделеева
На склоне лет Д. И. Менделеев при-

нимает решение поделиться с соотече-
ственниками своим сокровенным, иду-
щим от самого сердца. Итогом его раз-
думий явились три книги. Первая — «За-
ветные мысли», которая по существу яв-
ляется духовным завещаниям Дмитрия
Ивановича грядущим поколениям Рос-
сии, — выходила четырьмя отдельными
выпусками в 1903-1905 годах в Петер-
бурге в типолитографии М. П. Фроло-
вой. Вторая — «К познанию России» —
была опубликована в 1906 году издате-

лем А. С. Сувориным. Она быстро разо-
шлась, и автор подготовил её переизда-
ние — редчайший случай, когда в тече-
ние года выходят в свет четыре (!) изда-
ния подряд. На следующий год, уже
после кончины Менделеева, появились
5-е и 6-е, а в 1912 году последнее, 7-е из-
дание. Судьба третьей книги — «Допол-
нение к познанию России» — сложилась
более драматично. Работу над книгой
Менделеев начал в 1906 году. Вступле-
ние и первую главу он еще успел ото-
слать в типографию. Рукопись второй
главы позже была обнаружена на его
рабочем столе. Книгу выпустил в свет в
1907 году в том же издательстве сын ве-
ликого химика И. Д. Менделеев. Это бы-
ли главные и, увы, последние биографи-
ческие факты и важнейшие события в
жизни Дмитрия Ивановича.

В. В. Матэ. Портрет Д. И. Менделеева
(офорт).

И. Н. Крамской. Портрет Д. И. Менделеева.
1878 г.
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Системно излагая свои главные соци-

ально-философские и политические
идеи, глубоко анализируя вопросы обра-
зования, промышленности, сельского
хозяйства, внешней торговли и народо-
населения, Д. И. Менделеев в этих кни-
гах стремится выстроить стратегиче-
ское развитие России и привлечь к
осмыслению судеб страны широкий
круг граждан. В этом, в частности, про-
явилось заложенное со студенческой
скамьи у Дмитрия Ивановича понима-
ние того, что масштабы России веками
учили думать глобально и перспективно.

Более столетия назад Д. И. Менделеев в
своих «Заветных мыслях» написал слова,

которые актуальны и по сей день: «Чем
проще, откровеннее и сознательнее ста-
нут русские речи, тем бодрее будут наши
шаги вперёд, тем дольше будут длиться
мирные промежутки между оборонитель-
ными войнами, нам предстоящими, тем
меньше на западе, востоке и юге будут ки-
читься перед нами и тем более выиграет
наше внутреннее единство… Наша сила в
единстве, воинстве, благодушной семей-
ственности, умножающей прирост наро-
да, да в естественном росте нашего внут-
реннего богатства и миролюбия»19. 

Научное, общественное и государст-
венное признание заслуг 

Д. И. Менделеева
Д. И. Менделеев скончался 20 января

1907 года в Санкт-Петербурге и похоро-
нен на «Литераторских мостках» Вол-
ковского кладбища недалеко от могил
матери и старшего сына Владимира от
первого брака. 

Особо обратим внимание на то, что
во время похорон впереди всей траурной
процессии группа студентов несла боль-
шую таблицу, на которой было начерта-
но его великое открытие «Периодиче-
ская система химических элементов». В
проводах приняло участие около 10 000
человек. Как отмечали газеты, со вре-
мен похорон И. С. Тургенева и Ф. М. До-
стоевского Петербург не видел такого
яркого выражения общей скорби о
своём великом соотечественнике20.

Трогательные и благодарные слова
на могиле Д. И. Менделеева произнёс
его ученик, впоследствии академик
(1923) Д. П. Коновалов: «Дорогой и неза-
бываемый учитель! От лица русских
химиков я говорю тебе последнее про-
сти. Кто из нас не испытывал чувство
гордости при мысли, что в наших ря-
дах находится Менделеев. Поднявшись
до высоты мирового гения, ты дал нам
такие “Основы химии”, которые поко-
рили могучим размахом научного твор-
чества, волшебной красотой научного
горизонта. В тумане невидимых ато-
мов ты ярко осветил стройную систе-
му элементов. Все выдающееся, все не-
обычное в природе неудержимо влекло
к себе твой ум. Будь ли это солнечное
затмение, полярные ли льды, тайна ли
происхождения нефти или, наконец, сам
мировой эфир. Стремясь проникнуть в
тайны природы, ты не боялся и долго-
го кропотливого труда. С одинаковым
упорством мысли следил ты и за рас-
ширением газов и жидкостей, и за мед-
ленным качанием весов, и за перемеще-
нием центра великого русского госу-
дарства. Несколько поколений черпало
и будет черпать научное вдохновение в
твоих творениях. Скольким же ты вну-
шал жажду научной истины, скольких
ты заразил своей научной пытли-
востью! Великий учитель! Слава земли
русской. Твои заветы не умрут. Твой
дух будет всегда жив между нами и все-
гда будет вселять веру в светлое буду-
щее. Да будет легка тебе родная зем-
ля!»21. Это выступление в полной мере
отражало общественное мнение России! 

В 1932 году перед зданием Всесоюз-
ного научно-исследовательского инсти-
тута метрологии был установлен брон-
зовый памятник Дмитрию Ивановичу
(скульптор И. Я. Гинцбург). А в 1934 го-
ду, в год столетия со дня его рождения,
рядом с памятником на стене соседнего

здания установлено грандиозное моза-
ичное панно «Периодическая система
элементов Д. И. Менделеева» (художник
В. А. Фролов, архитектор Д. Л. Кричев-
ский). Бесспорно, это дань уважения и
благодарности отечественного научного
сообщества великому русскому учёному
за его служение Отечеству. 

Общепризнанно, что Д. И. Менделеев
занимает достойное место среди выдаю-
щихся учёных с мировым именем и яв-
ляется одним из самых знаменитых на-
ших соотечественников. 

Согласно статистическим исследова-
ниям и опросам, проведенным в разных
странах мира, — эти данные приводит
член-корреспондент Российской акаде-

мии наук В. В. Окрепилов, — Д. И. Мен-
делеев входит в пятёрку самых извест-
ных и самых цитируемых учёных22. 

В 1955 году американские учёные под
руководством лауреата Нобелевской
премии Г. Сиборга искусственно получи-
ли элемент №101 и назвали его менделе-
вием, в знак признания величайших за-
слуг русского учёного. По этим же осно-
ваниям ЮНЕСКО 1984 год, год 150-ле-
тия со дня рождения Дмитрия Иванови-
ча, объявил «Годом Менделеева»!

В 1962 году АН СССР учредила пре-
мию и Золотую медаль им. Д. И. Менде-
леева за лучшие работы по химии и хи-
мической технологии, а в 1998 году Рос-
сийская академия наук по отделению об-
щей и технической химии учредила пре-
мию и Золотую медаль им. Д. И. Менде-
леева за выдающиеся работы в области
химической науки и технологии.

В 2008 году из 500 выдающихся со-
отечественников разных эпох, пре-

И. Е. Репин. Портрет Д. И. Менделеева в ман-
тии доктора прав Эдинбургского 

университета. 1885 г. Н. А. Ярошенко. Портрет Д. И. Менделеев.
1886 г.
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тендовавших на победу в проекте «Имя
России», шедшего на телеканале «Рос-
сия», Д. И. Менделеев занял почётное
девятое место! Можно предположить,
что Дмитрий Иванович, имея в виду это
почётное место и своё фундаментальное
открытие в области естествознания —
закон периодической зависимости хими-

ческих элементов от атомных масс, –
мог бы с удовлетворением произнести
пушкинские строки: «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный, // К нему не за-
растёт народная тропа <…> // Слух
обо мне пройдет по всей Руси великой,
// И назовёт меня всяк сущий в ней
язык, // И гордый внук славян, и финн, и
ныне дикий // Тунгус, и друг степей кал-
мык»23. Так и вышло!

В 2009 году в Российской Федерации,
учитывая выдающийся вклад великого
русского учёного Дмитрия Иванови-
ча Менделеева в развитие химии и в свя-
зи с исполняющимся 175-летием со дня
его рождения, широко праздновался
юбилей нашего знаменитого соотече-
ственника. Юбилейные мероприятия
проходили в соответствии с Указом
Президент Российской Федерации В. В.
Путина от 30 октября 2007 года № 1431
«О праздновании 175-летия со дня рож-
дения Д. И. Менделеева». Это, бесспор-
но, свидетельствует о государственном
признании заслуг Д. И. Менделеева пе-
ред Россией. 

В 2011 году был отмечен столетний
юбилей Музея-архива Д. И. Менделеева,
который в настоящее время входит в
единый Музейный комплекс Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета. Отметим, что «фактически ма-
териалы музея позволяют воссоздать

через личность ученого весьма полную
и многокрасочную картину интерес-
нейшей эпохи в истории России и мира,
с 1840-х до 1900-х гг.»24.

Известный отечественный химик
академик В. Е. Тищенко (1861–1941),
ученик Дмитрия Ивановича, выделил
главный жизненный принцип нашего
великого соотечественника: «Труд Мен-
делеев ставил выше всего. Он не любил,
когда его называли гением. “Какой там
гений! Трудился всю жизнь, вот и стал
гений”25.

Крупнейший русский историк акаде-
мик С. М. Соловьёв справедливо утвер-
ждал: «Великая Россия требует вели-
кого труда»26. Жизнь, деятельность и
творческое наследие Д. И. Менделеева
есть пример великого труда на благо
Великой России. 
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Study of the life and work of
Mendeleev in the context of Rus-
sian libraries.

Mendeleev, cultural heritage

Д. И. Менделеев в своём кабинете (Главная
палата мер и весов, Санкт-Петербург, 1904 г.).

Бронзовый памятник  Д. И. Менделееву
(скульптор И. Я. Гинцбург) на фоне мозаичного

панно «Периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева» (художник В. А. Фролов, ар-
хитектор Д. Л. Кричевский) на территории Все-

российского научно-исследовательского ин-
ститута метрологии им. Д. И. Менделеева.

Санкт-Петербург.
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«Р
ОДСТВО и дружба со-
единяют сердца наши
союзом неразрывным.
Всегда почитаю я то

время счастливейшим временем жизни
моей, когда имею случай излить пред
Вами ощущение сердца моего; когда
имею случай сказать Вам, что я Вас
люблю и почитаю. Да внушит же Вам
приношение сие оную истину, и да по-
служит новым для Вас уверением, что я
во всю жизнь свою буду Вашим покор-
нейшим братом и слугою. Николай Ка-
рамзин» — этими строками из письма
Николая Михайловича Карамзина свое-
му старшему брату Василию Михайло-
вичу открывается новая книга «Н. М.
Карамзин. Письма к братьям. 1786–1826»,
которую получила в свои фонды Уль-
яновская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина. Это замечательное
издание — ещё одна возможность при-
коснуться и познать многогранную лич-
ность Николая Михайловича Карамзина
в преддверии знаменательной даты —
250-летия со дня рождения историка.

Память можно сохранять по-разному.
Можно поставить памятник, возродить и
облагородить место, связанное с жизнью
и деятельностью человека, назвать его
именем город, улицу. Но есть ещё осо-
бенная память — это книги. Молчаливые
свидетели эпохи, они доносят до нас го-
лос минувшего, сохраняют связь времён.
Письма — это неиссякаемый родник па-
мяти, бесценный источник сведений о са-
мом человеке и времени, в котором он
жил и творил. Каждый найденный пись-
менный источник — это бесценная стра-
ничка истории. И сейчас, держа в руках
этот том и читая письма Николая Ми-
хайловича Карамзина к брату Василию

Михайловичу, мы воскрешаем «дела дав-
но минувших дней», с трепетом ощущаем
в дне нынешнем присутствие самого ис-
торика и радуемся, бесконечно радуемся
тому, что он — наш земляк. 

Составитель книги — Вячеслав Ана-
тольевич Сукайло (1948–2013), извест-
ный литературовед, многие годы зани-
мавшийся изучением жизни и деятель-
ности выдающихся симбирян. Свою
краеведческую и исследовательскую
деятельность В. А. Сукайло начинал как
соавтор библиографического указателя
«Описание библиотеки И. А. Гончаро-
ва» (1987); также в соавторстве с извест-
ным краеведом, библиографом Н. И.
Никитиной им был составлен библио-
графический указатель «Николай Ми-
хайлович Карамзин», получивший 2-ю
премию на 14 Всероссийском конкурсе
научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению (1990). 

Новая книга — ещё один шаг в во-
площении задуманной им в конце 1990-х
годов серии изданий, посвящённых сим-
бирянам, чей вклад в культурное насле-
дие России неоспорим. Первой книгой
серии стала изданная в 2001 году в со-
авторстве с научным сотрудником
ГИММЗ «Родина В. И. Ленина» Еленой
Константиновной Беспаловой «Хрони-
ка. Симбиряне в жизни и творчестве 
А. С. Пушкина», второй — двухтомник
«Труды и дни Ивана Дмитриева», вы-
шедшая в 2010 году и посвящённая жиз-
ни и творчеству Ивана Ивановича
Дмитриева, поэта, государственного
деятеля, ближайшего друга Н. М. Ка-
рамзина. 

Непосредственное участие и финан-
совую поддержку в издании этих книг 
В. А. Сукайло получил от Сергея Нико-

В Торжественном зале Уль-
яновской областной научной

библиотеки имени В. И. Ленина
3 сентября состоялась Презен-

тация книги «Н. М. Карамзин.
Письма к братьям. 1786–1826».

Ольга Николаевна Даранова,
заместитель директора по внешним

связям Ульяновской областной
научной библиотеки

Союз, скреплённый
родством и дружбой

Услышать голос эпохи

ОЛЬГА ДАРАНОВА 
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лаевича Рябухина, члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской
Федерации от Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, Почётного
гражданина города Ульяновска, члена
Правления Ульяновского землячества,
на момент выхода книги — аудитора
Счётной палаты Российской Федерации.

На презентации книги были высказа-
ны слова благодарности в адрес Сергея
Николаевича Рябухина, а также заме-
стителя председателя Законодательно-
го Собрания Ульяновской области Та-
мары Александровны Дмитриевой за
помощь в издании книги.

Книгу предваряет приветственное об-
ращение к читателям президента Россий-
ского книжного союза Сергея Степаши-
на. Во вступительном слове составитель
оповещает нас, что «… переписка Нико-
лая Михайловича Карамзина со стар-
шим братом Василием Михайловичем
велась на протяжении почти сорока
лет и прекратилась только с кончиной
Н. М. Карамзина, последовавшей 22 мая
1826 года. Из переписки братьев сохра-
нились только письма Н. М. Карамзина.
Письма В. М. Карамзина, вероятно,
утрачены навсегда». Ценность издания
ещё и в том, что письма Карамзина к бра-
ту полностью публикуются впервые. 

Опубликованные в книге письма вво-
дят нас в круг близких родственников и
друзей Карамзиных в Симбирске —
круг практически не изученный и заслу-
живающий самого пристального внима-
ния. Они раскрывают прекрасную душу
Карамзина, показывают высокую куль-
туру родственных отношений и друже-
ство, которое существовало между
братьями. Нам интересны их будни, за-
боты и проблемы, нас покоряет их чув-
ство глубокого уважения друг к другу,
взаимная чуткая забота о родственни-
ках, друзьях и знакомых. 

Но сквозь пёструю картину много-
численных родственных связей и отно-
шений, которые составляют ту особую,
интимную область духовного мира Ка-
рамзина, в книге мы также слышим ды-
хание эпохи, знакомимся с московским и
петербургским окружением Карамзина.
Письма вводят нас в более широкий
культурно-исторический контекст, в
мир литературных и светских знакомых,
всматриваясь в который мы получаем
представление о внутренней жизни
страны в целом, о нравах, царящих в об-

ществе, о политических реформах и по-
литических лидерах.

Оставаясь нежнейшим и любящим
братом, Карамзин всегда был, прежде
всего, человеком государственным, пре-
данным России, государю и Отечеству.
«Александра любил я как человека, как
искреннего, доброго милого приятеля,
если смею так сказать. Он сам называл
меня своим искренним. Его величие и
слава, конечно, давали этой связи ещё
особенную для меня прелесть. Не думал
я пережить его и надеялся оставить в
нём покровителя моим детям. Да бу-
дет воля Божия! Привязанность моя к
нему осталась бескорыстною».

Книга состоит из нескольких частей.
Первая часть — это сами письма, вто-
рая — аналитическая статья составите-
ля, посвящённая эпистолярному насле-
дию Карамзина. Ещё одна достаточно
объёмная часть — примечания, в кото-
рых даётся пояснение многих имён, род-
ственных связей, исторических фактов и
событий; заключительная часть книги —
это письма современников Н. М. Карам-
зина, его друзей и близких в первые ча-
сы и дни после кончины историка.

Презентацию книги открыл «сам»
Николай Михайлович Карамзин — пись-
ма историка прозвучали в исполнении
актёра Ульяновского драматического
театра им. И. А. Гончарова Владимира
Губанова. В своём выступлении Сергей
Николаевич Рябухин высоко оценил
старания ульяновцев в продвижении на-
следия Н. М. Карамзина, отметил долго-
временную плодотворную совместную
работу по изданию книги с её составите-
лем — Вячеславом Анатольевичем Су-
кайло, к сожалению, рано ушедшим из
жизни; выразил надежду, что работа по
изучению наследия знаменитых симби-
рян будет продолжена и в дальнейшем.

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ульяновской области
Тамара Александровна Дмитриева по-

здравила всех с выходом книги, отметила
её ценность и значимость не только для
региона, но и для России, отметила тот не-
маловажный факт, что издание поступит
в районные библиотеки и будет доступно
многим жителям Ульяновской области,
от учёного до школьника и студента.

Елена Константиновна Беспалова,
многолетний соавтор В. А. Сукайло,
рассказала о большой и трудоёмкой ра-
боте над книгой, в частности об изда-
тельской судьбе писем Н. М. Карамзина.

Слово благодарности высказала На-
талья Васильевна Белякова, самый
близкий человек для В. А. Сукайло,
спутница жизни и верная помощница в
трудах, разделившая на многие годы с
ним все радости и горести. 

Старейший краевед, в прошлом член
правления Ульяновского регионального
отделения советского Фонда культуры,
Тамара Леонидовна Ильясова поделилась
воспоминаниями о своих поездках на ро-
дину Карамзина в его родовое имение
Знаменское (Карамзино), выразила на-
дежду на помощь в восстановлении памят-
ного места, высказала предложение сде-
лать охранную зону на родине историка,
поставить памятник или памятный знак.

От лица библиотечных работников
благодарность за издание книги вырази-
ли директор Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества им.
С. Т. Аксакова Татьяна Евгеньевна
Кичина и заместитель директора по
внешним связям Ульяновской област-
ной научной библиотеки имени В. И. Ле-
нина — Ольга Николаевна Даранова. 

Презентацию сопровождала класси-
ческая музыка в исполнении солистки
Ульяновской областной филармонии,
лауреата Всероссийских конкурсов Ве-
ры Корчевой.

С автором можно связаться:
on.daranova@mail.ru

О прошедшей в Ульяновской
областной научной библиотеке име-
ни В.И. Ленина презентации книги
«Н.М. Карамзин. Письма к братьям.
1786–1826».

Карамзин, история, краеведение
The article is about the pre-

sentation of the book «NM Karam-
zin. Letters to the brothers.
1786–1826 «, which was held in
the Ulyanovsk Oblast Scientific
Library.

Karamzin, history, local hi-
story
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И
НФОРМАЦИОННУЮ со-
ставляющую работы биб-
лиотек рассматривать не бу-
дем, тут все понятно: хо-

чешь учиться и искать нужные сведе-
ния сам — интернет тебе в помощь; хо-
чешь квалифицированной помощи, до-
стоверных данных или нет доступа к
мировой Сети — приходи в библиоте-
ку. Встретят, выслушают, уточнят и от-
ветят, ну или подскажут, где найти ответ.

А что с досугом и душой? Когда боль-
ше нет желания тусоваться в клубах, од-
носложно «общаться» с малознакомыми
людьми в соцсетях, когда надоело ходить
под прицелом глаз консультантов по ма-
газинам, бесцельно бродить по пустым
дворам или морожено-аттракционным
паркам… Когда хочется чего-то нового,
свежего, совсем отличного от размерен-
ной, устоявшейся жизни... 

Примерно 200 кемеровских библио-
текарей и 140 тысяч читателей посове-
товали бы в исканиях не упустить из ви-
ду библиотеку. Потратив всего пару ми-
нут на бесплатную регистрацию (биб-
лиотеки жить не могут без разного рода
статистики), всяк сюда входящий полу-
чает практически неограниченный до-
ступ к великолепному собранию книг и
периодики для делового и свободного
чтения, к музыкальной и видеоколлек-
ции, компьютерным играм. Можно вос-
пользоваться услугами медиазалов и ин-
тернет-ресурсами, стать участником
книжных премьер, презентаций, конкур-
сов, встретиться с интересными людьми
и ещё… да много чего ещё.

Трудно поверить, но и в равноправно-
безразличной современности в библио-
теках по-прежнему думают о необходи-
мости развивать у людей мышление и

творческое воображение; убеждены в
том, что книга является одним из самых
важных факторов, влияющих на форми-
рование, развитие и становление лично-
сти; по-прежнему заботятся о воспита-
нии моральных качеств, нравственно-
сти, умения жить в обществе; учат впи-
тывать информацию осмысленно, выра-
жать свои мысли в стихах и рисунках,
что-то мастерить ручками, да ещё дают
возможность обо ВСЁМ поговорить с
единомышленниками и сведущими
людьми.

Всё, что делается в библиотеках от
создания условий для досуга, открытия
медиатек, электронных читальных за-
лов, семейных и творческих гостиных,
игровых комнат и музеев, до оснащения
помещений и комплектования фондов
полезными и увлекательными книгами,
всё это — для посетителей. Библиотека
старается стать островком безопасно-
сти, культуры и комфорта; тут каждому
гарантирована и тёплая, уютная, добро-
желательная обстановка, и особая ин-
теллектуально-насыщенная среда, сво-
бодная от назидательности и обязатель-
ности. Приходи, читай, общайся, стано-
вись социально-активным, занимайся
творчеством.

Кемеровские библиотеки ежегодно
заявляют о своих возможностях прове-
дением 10 тыс. мероприятий. Об уни-
кальных социально-значимых изданиях
краеведческого характера мы непре-
менно рассказываем кемеровчанам,
проводя единый день презентации книг
одновременно во всех библиотеках го-
рода. О литературе вообще и о кузбас-
ских писателях в частности системати-
чески говорим на юбилейных и презен-
тационных мероприятиях. О многона-

ГАЛИНА САМУСЕВА

Живут в сибирском городе Ке-
мерово полмиллиона жителей.

Работают там 30 городских
библиотек. Что же делают они

для читателей, чем могут по-
мочь, заинтересовать? 

И что влечёт туда горожан?

Галина Михайловна Самусева,
заместитель директора по работе с

читателями МАУК «МИБС»,
г. Кемерово

Обитаемый
остров:

культура, безопасность, комфорт
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циональности Кузбасса и дружбе наро-
дов — на традиционном «Празднике на-
циональных культур». О терпимости и
равноправии — в рамках ежегодного
марафона по толерантности «Мы все
равны». С известными людьми города
читатели библиотек встречаются в рам-
ках проекта «Публичные лекции», и
ежегодно в феврале в двух крупнейших
муниципальных библиотеках проходят
публичные отчёты о деятельности пе-
ред читателями и общественностью го-
рода. 

Своеобразными визитными карточ-
ками кемеровских библиотек стали
книжная ярмарка «Книги для всей сем-
ьи», информационный фестиваль в День
защиты детей, городской фестиваль
«Большое чтение» ко дню города, пат-
риотическая акция «Читаем книги о
войне», летние читальные залы на 15 от-
крытых площадках.

Устойчивый интерес к чтению и кни-
ге подогреваем мероприятиями сорев-
новательного характера: конкурс юных
литераторов «Свой голос. Кемерово»,
городской конкурс чтецов ко Дню кос-
монавтики, конкурсы летнего чтения,
фестиваль читающих семей... 

В прошлом году мы первыми в Куз-
бассе стали участниками общероссий-
ской «Библионочи», а уже в 2013 году
наш почин оказался поддержан муни-
ципальными библиотеками 11 терри-
торий и тремя областными. Посетите-
ли трёх библиотек в разных районах
города (и читатели, и случайные про-
хожие) в то время, когда рабочий день
уже закончен, стали участниками мно-
гочисленных мероприятий, направлен-
ных на популяризацию книги, но про-
водимых в совершенно ином формате.
Всеми участниками отмечено, что в
библиотеках было организовано инте-
реснейшее пространство для общения
молодёжи. И мы уверены, если небиб-
лиотечная молодёжь перестанет вос-

принимать библиотеки как статичные,
безлюдные и скучные заведения, и
увидит, как много интересного в око-
локнижном пространстве, значит,
польза библиотечных ночей несомнен-
на.

Среди акций малого формата, всегда
находящих отклик у кемеровчан, стоит
назвать следующие: «Первый читатель
года», «Прочитал сам - посоветуй друго-
му», «Запиши друга в библиотеку», «Рас-
скажи своим сверстникам о детском
поэте А. М. Бересневе», «Книжные
маршруты»: акции в салонах автобусов,
«Библиотечный десант», «Звёздный сын
Кузбасса: Алексей Леонов», «Прогулка
по литературному скверу», «Отдам кни-
гу в хорошие руки».

К организации всех библиотечных
мероприятий всегда привлекаются чи-
татели: активисты объединений, студен-
ты, волонтёры. Причём они не только
участники флешмобов и распространи-
тели рекламной продукции, но и веду-
щие конкурсов, презентаций, кураторы
творческих заданий, участники про-
ектов по созданию буктрейлеров

Свою нишу в культурной жизни го-
рода заняли инициированные библио-
теками Бересневские и Киселевские
чтения, каждый раз собирающие боль-
шое количество почитателей творче-
ства и таланта наших славных земля-
ков. Всегда интересны и предостав-
ляют возможность сопричастности не-
обычные мини-музеи «Ретро-книга» и
«Предметы быта сибирских крестьян»,
литературные музеи кузбасских поэтов
Александра Береснева и Игоря Кисе-
лёва.

Постоянно рождаются и становятся
популярными новые проекты: «Звезда
читает сказку» — совместно с театром
для детей и молодёжи, «Библиотека и
музей» — совместно с музеем-заповед-
ником «Томская Писаница», «Живая
библиотека» — интерактивная арт-сту-
дия для «виртуальных» и реальных чи-
тателей, «Библиотечный тюнинг» —
привлечение читателей посредством но-
вых технологий, фоторесурс «Кисть ис-
тории», «Скорая помощь» — поддержка
несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении
и т. д.

В благотворной атмосфере библио-
тек создаются и живут клубы, ведь люди
приходят сюда не только ради книги, но

и ради общения и восстановления ду-
шевного комфорта, а библиотекарям
всегда есть что сказать, что посовето-
вать почитать, есть, кого предложить в
собеседники. В кемеровских библиоте-
ках больше полусотни клубов по инте-
ресам: краеведческие, литературные,
дискуссионные, фольклорные, экологи-
ческие, игровые, прикладные, досуго-
вые… Собирается здесь и молодёжный
экспертный совет, и работники до-
школьного образования, и любители
психологии, и ветераны-блокадники. 
А не найдётся клуба по душе — так его
всегда можно создать. 

Продуманные, интересные, яркие
библиотечные мероприятия способ-
ствуют привлечению в библиотеки. 
А дальше, когда первые шаги на пути
приобщения к книге стали удачными,
когда вызван первоначальный интерес

и человек потянулся к библиотеке, для
библиотекарей начинается кропотливая
каждодневная работа. Не дать заску-
чать, угадать, что нужно именно в этот
момент, увлечь, зажечь, сплотить, дать
установку на позитив… Всё, конечно,
зависит от личности сотрудников, но
всегда с огромным трудолюбием, макси-
мальным старанием и стремлением
быть полезными и интересными. Наша
цель — создать тёплый и уютный дом,
куда читателю захочется приходить и
возвращаться.

Мы дарим встречу с книгой и всегда
ждём гостей!

С автором можно связаться:
galina.samusewa@yandex.ru

О роли кемеровских библиотек в
культурной жизни города.

Библиотека и общество, продвиже-
ние чтения, библиотечные проекты

The role of libraries in the Ke-
merovo city’s cultural life.

Library and society, promotion of
reading, library projects
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ЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Зайцев — инициатор важней-
ших проектов, способствовав-
ших развитию библиотечного

дела и консолидации усилий библиоте-
карей. Под его руководством вырос на-
учный потенциал Библиотеки, упрочи-
лась её роль как общероссийского коор-
динационного научно-методического
центра. РНБ стала одним из лидеров в
России в области освоения новых ин-
формационных технологий. Укрепи-
лись международные связи, усовершен-
ствовалась материально-техническая
база, было построено Новое здание
Библиотеки. 

РНБ и ныне следует курсом, проло-
женным В. Н. Зайцевым: совершенству-
ется управление и оптимизируется дея-
тельность РНБ, разрабатывается общая
стратегия развития Библиотеки в XXI
веке, модернизируются производствен-
ные процессы и осваиваются современ-
ные технологии и новые модели обслу-
живания, новые методы раскрытия фон-
дов и информирования читателей. Биб-
лиотека участвует в формировании го-
сударственной библиотечной политики
в Российской Федерации.

Неизменно растут книжные богат-
ства Библиотеки; к 2013 г. объём фон-
дов составил около 37 млн произведе-
ний печати и информационных ресурсов
на электронных носителях, в том числе
более 28 млн экз. изданий на русском
языке. По-прежнему важнейшей зада-
чей является максимальное обеспече-
ние полного поступления обязательного
экземпляра и ликвидация лакун.

При непосредственном участии В. Н.
Зайцева была разработана Националь-
ная программа сохранности библиотеч-

ных фондов, создан Федеральный центр
консервации библиотечных фондов
(1998). В настоящее время ежегодно бо-
лее 100 тыс. листов документов прохо-
дит реставрацию и стабилизацию. Про-
должаются химико-технологические и
микробиологические исследования по
сохранности книг в библиотеках России
в рамках «Общероссийской программы
сохранения библиотечных фондов РФ»
(2011–2020 гг.).

Ежегодно Библиотеку посещают
около 800 тыс. человек из более 100
стран мира; свыше 31 тыс. человек еже-
годно становятся нашими читателями.
Книговыдача в читальных залах превы-
шает 7 млн в год, справочные службы
Библиотеки выдают в год до 400 тыс.
справок, в том числе половину из них в
автоматизированном режиме. Всё боль-
шее значение имеют посещения нашего
сайта, количество обращений к которо-
му неуклонно растёт — до 5 млн посети-
телей и до 58 млн обращений.

Продолжается развитие технической
инфраструктуры процессов информати-
зации, переход на новое программное
обеспечение, внедрение современной
интегрированной автоматизированной
системы; поиск по всем ресурсам; ис-
пользование онлайн внешних информа-
ционных ресурсов.

В настоящее время в созданную по
инициативе В. Н. Зайцева электронную
библиотеку введено 1,3 млн страниц
произведений из фондов РНБ, на кото-
рые не распространяется авторское пра-
во. К ней ежегодно обращается около
4 млн пользователей.

В рамках реализации Государственной
программы Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011–2020 гг.)»

В этом году исполнилось бы 75
лет В. Н. Зайцеву, директору

Российской национальной биб-
лиотеки с 1985 по 2010 годы.

Современное состояние и пер-
спективы развития библиотеч-

ного дела России во многом
определил именно

Владимир Николаевич, для ко-
торого было принципиальным

раскрытие потенциала Библио-
теки, стремление сориентиро-
вать всю её работу на выпол-

нение главных функций нацио-
нальной библиотеки.

Ирина Германовна Матвеева, старший
научный сотрудник отдела истории

библиотечного дела Российской
национальной библиотеки, 

Санкт-Петербург

ИРИНА МАТВЕЕВА

Человек, которого 
нам не хватает

Вспоминая Владимира Николаевича Зайцева
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РНБ активно участвует в создании На-
ционального библиотечного ресурса, в
формировании Национальной электрон-
ной библиотеки, Европейской цифровой
библиотеки и Мировой цифровой биб-
лиотеки. 

В настоящее время информатизации
РНБ придан новый импульс. Значимым
проектом в последние годы является
внедрение новой автоматизированной
библиотечной системы Aleph. В 2012 г.
году были приобретены все необходи-
мые модули этой системы. Одним из дол-
гожданных нововведений является за-
пуск общедоступного сервиса беспровод-
ного доступа в интернет — Wi-Fi в здании
на Московском проспекте. Внедрение в
2012 г. модульной системы СЭД «DI-
RECTUM» позволило внедрять новые
услуги в обслуживании читателей: вирту-
альный научный кабинет, современный
доступ к электронным ресурсам; личный
виртуальный читальный зал. 

Начата работа по разработке Поли-
тики информационной безопасности
РНБ, включая: политику антивирусной
безопасности и паролей доступа в ин-
тернет; политику в области защиты пер-
сональных данных и конфиденциальной
информации. 

Для повышения оперативного обмен
аналитическими материалами по всем
направлениям библиотечной работы
расширен состав участников Корпора-
тивной полнотекстовой базы данных
«Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации», проведён мони-
торинг деятельности региональных биб-
лиотек Российской Федерации. В 2012 г.
РНБ выступила организатором 35 на-

учных и научно-практических конфе-
ренций, совещаний, семинаров, практи-
кумов для библиотек России.

В своё время благодаря активной дея-
тельности В. Н. Зайцева расширялись
профессиональные контакты с Междуна-
родной Федерацией библиотечных ассо-
циаций и учреждений (ИФЛА), ЮНЕС-
КО, Конференций директоров нацио-
нальных библиотек мира и Европы, ЛИ-
БЕР, «Библиотека Балтика», БАЕ и др.
Только за 2012 г. в стенах РНБ состоя-
лось 15 международных конференций, 30
выставок с международным участием, в
16 конференциях участвовали иностран-
ные специалисты. Многие проекты были
осуществлены совместно с дипломатиче-
скими и культурными представитель-
ствами в Санкт-Петербурге. 

В. Н. Зайцев, будучи директором
РНБ, всегда уделял особое внимание
проводимым в Библиотеке культурно-

массовым мероприятиям, настраивая
сотрудников не только на их увеличе-
ние, но и на использование различных
их форм. В 2012 г. организовано 638 те-
матических выставок, 862 выставки но-
вых поступлений, 322 лекции и другие
мероприятия.

Благодаря энергичным усилиям Вла-
димира Николаевича Зайцева осуще-
ствилось крупнейшее событие послед-
него десятилетия в отечественной куль-
туре — открытие Нового здания Рос-
сийской национальной библиотеки.
Библиотека делает всё возможное, что-
бы стройка была завершена. Близится
час, когда многие отделы обретут свой
новый адрес, значительно расширив по-
мещения.

Сохраняя культурную и историче-
скую преемственность, верность биб-
лиотечным традициям, заложенным
Владимиром Николаевичем, РНБ сего-
дня — современное информационное
учреждение, оснащённое новейшим
оборудованием и своевременно отве-
чающее на насущные вызовы времени. 

С автором можно связаться:
oibd@nlr.ru

Воспоминания о Владимире Николае-
виче Зайцеве, директоре Россий-
ской национальной библиотеки.

Российская национальная библиоте-
ка, история библиотечного дела,
В. Н. Зайцев

The author recalls Vladimir Za-
itsev, the director of National
Library of Russia.

The National Library of Russia,
history of librarianship, V. Za-
itsev
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