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Библиотека может быть представлена, с одной стороны, 
на уровне абстрактного мышления как нечто идеальное,
духовное, постигаемое воображением, как символ культуры. 
С другой стороны, её можно рассматривать на уровне
предметного мышления как реальное собрание книг и других
материальных носителей информации.

А. Н. Ванеев
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Дело, которому ты служишь

В
ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ Анатолию Николаевичу Ване-
еву, одному из самых крупных современных отечественных библиотеко-
ведов, доктору педагогических наук, профессору Санкт-Петербургского
университета искусства и культуры, действительному члену Междуна-

родной Академии Информатизации при ООН, заслуженному работнику культу-
ры России.

Родился Анатолий Николаевич 30 января 1925 г. в Вятке. Здесь окончил сред-
нюю школу, поступил в Кировский пединститут. Но началась война, и в январе
1943 г. он был призван в действующую армию. В этом же году в боях под Смолен-
ском был ранен, а после госпиталя снова вернулся на фронт, участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Литвы, Кенигсберга. Награждён ор-
деном Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу в Великой
Отечественной войне», юбилейными медалями.

В 1945 г. А. Н. Ванеев демобилизовался и в феврале
1946 г. пришёл в Кировскую областную библиотеку им. А.И.
Герцена. Здесь он проработал 17 лет, сначала библиотекарем отдела об-
работки, читального зала, библиографом, а уже через 2 года возглавил
методический отдел. Одновременно заочно учился и в 1951 г. окончил Московский
библиотечный институт. О том, как это было, Анатолий Николаевич рассказал в
своих воспоминаниях «Библиотека им. А. И. Герцена в моей жизни».

«Мое знакомство с библиотекой им. А. И. Герцена началось за несколько
лет до того, как я пришёл в феврале 1946 г. на работу в библиотеку,— вспоми-
нает Анатолий Николаевич. — В довоенные годы я был читателем сначала
детского отделения, а затем  и абонемента, и читального зала. Мне очень нра-
вилось читать в тишине двухсветного читального зала, за большими дубовы-
ми столами на 6–8 человек, c настольными лампами под зелеными абажурами,
под сенью пальм, которые, как мне кажется, и тогда были такими же больши-
ми, как и сегодня. Здесь была какая-то особая тишина с легким шорохом стра-
ниц, с приглушенным светом высоко висящих люстр.

В читальном зале я готовился к урокам, писал доклады и сочинения, но чи-
тал и художественную литературу.

Однако я знал библиотеку не только с её внешней, читательской стороны,
но и изнутри. Дело в том, что до войны моя мать — Ванеева Александра Пав-
ловна — работала в отделе обработки. Я часто заходил к ней на работу и по-
могал писать книжные формуляры, был, так сказать, библиотечным активи-
стом. Такое знакомство с библиотекой и любовь к ней привели меня после воз-
вращения с фронта в библиотеку уже не как читателя, а её сотрудником. Здесь
я работал в общей сложности 17 лет, сначала в отделе обработки, затем в
библиографическом и, наконец, в методическом отделе. Не скажу, что это де-
лалось намеренно, скорее получалось случайно. Однако работа в разных отделах
библиотеки сослужила, да и сегодня служит мне хорошую службу. Это очень
помогало мне и в руководстве методическим отделом, и в работе в должности
зам. директора по научной работе и, наконец, в преподавательской работе.

Таким образом, без всякого преувеличения можно сказать, что библиотека
им. Герцена определила мою судьбу, мою профессию, моё призвание. Даже своим
специальным образованием я, в основном, обязан не только институту (я учил-
ся в Московском библиотечном институте заочно), сколько работе в библио-
теке, учась у опытных её сотрудников, у лучших библиотекарей массовых биб-
лиотек области. Это были настоящие интеллигенты, энтузиасты и подлин-
ные знатоки своего дела. Пожалуй, самой замечательной чертой, определяющей
их как профессиональных библиотекарей, было твёрдое убеждение, что в биб-
лиотеке главное лицо, её подлинный хозяин — читатель. Для него трудятся
библиотекари, в нём смысл и предназначение их деятельности».

Судьба А. Н. Ванеева — поразительный пример человеческого и творческого
долголетия, верности своему делу.
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Г
ЕРОИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
библиотечной интеллигенции —
составная часть первой демогра-
фической когорты советских

книжников, духовное формирование ко-
торой происходило в 1930–40-е годы.
«Бойцы книжного фронта» того време-
ни находились в авангарде культурной
революции, воспитывали советских лю-
дей в духе коммунистической партийно-
сти, непримиримо боролись с враждеб-
ной пропагандой. На их долю выпали
испытания Великой Отечественной
войны и организация грандиозной об-
щегосударственной библиотечной си-
стемы. Практика библиотечного строи-
тельства сочеталась с теоретическими
новациями, воплотившимися в «социа-
листическом библиотековедении», од-
ном из исторически обусловленных до-
стижений отечественной библиотечной
мысли. 

Анатолий Николаевич Ванеев по
своим биографическим данным кажется
типичным представителем героическо-
го поколения советской библиотечной
интеллигенции. Его органическая уко-
ренённость в библиотечной профес-
сии — несомненный факт. Однако вни-
мательное рассмотрение траектории
его научных изысканий показывает, что
она вовсе не типична, а своеобразна. Её
своеобразие в том, что она затрагивает
сущность библиотечной науки и указы-
вает вектор её дальнейшего развития.
Чтобы убедиться в этом, перечитаем
ещё раз научные труды Анатолия Ни-
колаевича.

Практика методической работы
Люди по-разному приходят в библио-

течную профессию. Воин-победитель

Анатолий Ванеев, украшенный боевыми
солдатскими медалями «За отвагу» и «За
взятие Кёнигсберга», в феврале 1946 г.
пришёл в Кировскую областную библио-
теку им. А. И. Герцена для того, чтобы
остаться здесь на долгие 17 лет. В своих
воспоминаниях спустя многие годы быв-
ший солдат написал: «Без всякого пре-
увеличения можно сказать, что библио-
тека имени А. И. Герцена определила
мою судьбу, мое призвание. Даже своим
специальным образованием я, в основ-
ном, обязан не только институту (я
учился в Московском библиотечном ин-
ституте заочно), сколько работе в
библиотеке, учась у опытных сотруд-
ников, у лучших библиотекарей массо-
вых библиотек области. Это были на-
стоящие интеллигенты, энтузиасты и
подлинные знатоки своего дела» 1. 

Анатолию Николаевичу Ванееву по-
везло. Директор библиотеки К. М. Вой-
ханская сумела создать дружный, рабо-
тоспособный, квалифицированный биб-
лиотечный коллектив, где поощрялись
профессиональный рост и самостоя-
тельное мышление сотрудников. Для
библиотечного новобранца Ванеева
областная библиотека стала подлинным
университетом профессионального ма-
стерства. Ему посчастливилось порабо-
тать в отделе обработки, библиографи-
ческом отделе, методическом отделе.
Его трудолюбие, добросовестность,
творческие способности не остались не-
замеченными: в 1957 г. А. Н. Ванеев стал
заместителем К. М. Войханской и про-
шёл школу эффективного «библиотеч-
ного менеджмента» под её непосред-
ственным руководством. 

Библиотечная практика — незамени-
мый фундамент библиотечного профес-

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических
наук, Санкт-Петербург

Родом из героического 
поколения библиотечной
интеллигенции 
К 90-летию А. Н. Ванеева
Анатолий Николаевич Ванеев
по своим биографическим дан-
ным кажется типичным пред-
ставителем героического поко-
ления советской библиотечной
интеллигенции. Его органиче-
ская укоренённость в библио-
течной профессии — несомнен-
ный факт.
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сионализма, но совсем не обязательно
ограничиваться фундаментом. В 1962 г.
А. Н. Ванеев решил посвятить себя на-
учно-педагогической деятельности и пе-
решёл на должность штатного препода-
вателя учебно-консультационного пунк-
та (УКП) Ленинградского государст-
венного института им. Н. К. Крупской в
Кирове. Богатый практический опыт
послужил Анатолию Николаевичу ис-
точником для подготовки серии публи-
каций в профессиональной печати. Вни-
мание коллег привлекли статьи об опы-
те методической работы, где автор убе-
дительно доказывал, что «внедрение пе-
редового опыта — важнейшая задача
методического руководства» (Библио-
теки СССР. Опыт работы. 1964. Вып. 26);
что нужно «глубже раскрывать передо-
вой опыт» (Библиотекарь. — 1965. —
№4) и т. д. В 1966 г., как бы отмечая 20
лет пребывания в библиотечной про-
фессии, А. Н. Ванеев успешно защитил в
МГИК кандидатскую диссертация на те-
му «Изучение и распространение пере-
дового опыта массовых библиотек в
РСФСР». Углубляя и расширяя свою
эрудицию в области методической дея-
тельности, молодой учёный предлагает
способы оценки эффективности труда
библиотечных методистов (Техниче-
ские библиотеки СССР. — 1967. — №1),
пишет учебное пособие для студентов
«Методическое руководство библиоте-
ками» (Л., 1968. 41 с.). В 1969 г. А. Н. Ва-
неев покинул родную Вятку, чтобы на
берегах Невы занять должность доцен-
та кафедры библиотековедения.

Казалось бы, достигнув научно-педа-
гогической зрелости и заслужив репута-
цию авторитетного специалиста в обла-
сти научно-методической деятельности,
Анатолий Николаевич может позво-
лить себе сосредоточиться на дальней-
шем совершенствовании системы мето-
дического обеспечения библиотек и из-
учении содержания труда библиотеч-
ных методистов. Библиотечно-методи-
ческая работа привлекательна тем, что
она требует не только умения адаптиро-
вать известные решения к условиям
конкретной библиотеки, но и способно-
сти при отсутствии готовых решений
инициативно разрабатывать и внедрять
нужные новшества. Казалось бы, управ-
ление библиотечными системами, рас-
крывающее широкий простор для твор-
ческой самореализации, должно было

целиком и полностью увлечь доцента
Ванеева, в недавнем прошлом методи-
ста-практика, а теперь теоретика-мето-
долога библиотечно-методической дея-
тельности. Но этого не произошло. По-
чему-то управленческая проблематика
не стала главной и единственной в кругу
научных интересов Анатолия Николае-
вича. Она осталась в этом круге, но в ро-
ли периферийного, хотя и немаловаж-
ного элемента. А на первое место, надо
признать, совершенно неожиданно, вы-
двинулась история библиотековедче-
ской мысли, на которую до Ванеева ник-
то из солидных библиотековедов не об-
ращал особого внимания. Историей
библиотек, историей библиотечного де-
ла, наконец, историей библиотечной
науки учёные люди занимались, но «ис-
тория мысли»? … Странный неологизм. 

История библиотековедческой 
мысли

Какими рационально взвешенными
мотивами руководствовался библиотеч-
ный методист Ванеев, когда принимал
решение посвятить себя изучению исто-
рии библиотековедческой мысли? Могу
предложить только одно объяснение:
Ванеева, честного искателя истины,
привлёк поиск сущности библиотекове-
дения, скрытой за технологическими,
идеологическими, управленческими яв-
лениями. Что такое сущность библиоте-
коведения?

В учебнике Н. С. Карташова и В. В.
Скворцова «Общее библиотековедение»
сказано: «Сущность библиотековеде-
ния — это генерируемая логико-аб-
страктным мышлением категория,
раскрывающая квинтэссенцию основ-
ного истинного и объективного его со-
держания, объединяющая с помощью
различных теоретических форм мыш-
ления все необходимые, значимые сто-
роны, свойства, связи, присущие ему как
науке, в некоторую органически нераз-
делимую целостность и единство»2.
Формулировка довольно замысловатая,
но, если устранить «философические из-
лишества», можно понять, что сущность
библиотечной науки заключается в по-
иске такой категории, которая раскры-
вала бы квинтэссенцию, то есть глубин-
ную сущность («квинтэссенция» — до-
словно «пятая сущность») и обеспечива-
ла целостность библиотековедческого
знания.

Анатолий Николаевич в наши дни
придерживается менее изысканной и
более конкретной формулировки, а
именно: «Библиотековедение по своей
сущности является самостоятельной
социально-гуманитарной наукой, что
соответствует гуманистической про-
светительной миссии отечественных
библиотек»3. Следовательно, в настоя-
щее время А. Н. Ванеев видит квинтэс-
сенцию библиотечной науки в разработ-
ке гуманистической, просветительной
миссии отечественных библиотек.

В 1970-е гг. он, судя по его публика-
циям тех лет, усматривал квинтэссен-
цию социалистического библиотекове-
дения в принципе партийности, что бы-
ло исторически оправдано. Но, будучи
пытливым искателем истины, Анато-
лий Николаевич не довольствовался
этим догматическим выводом, а отваж-
но взялся за выполнение грандиозного
научно-исследовательского проекта —
воспроизведение истории зарождения
и развития профессионального созна-
ния в библиотечной сфере. В истории
российской книжности можно найти
единственный аналог инициативного
проекта столь крупного масштаба —
это труд Н. В. Здобнова «История рус-
ской библиографии от древнейшего
периода до начала ХХ века», который
до сих пор не утратил научного значе-
ния4.

История — требовательная наука,
она требует от своих служителей досто-
верности и правды не только в итоговых
обобщениях, но и во второстепенных де-
талях. Велика ответственность истори-
ков перед современниками и будущими
поколениями, потому что им доверена
социальная память, воплощенная в ха-
осе документальных свидетельств. До-
стоин удивления и восхищения тот твор-
ческий подвиг, который сумел осуще-
ствить А. Н. Ванеев. В кратчайшие сро-
ки он стал первооткрывателем и лиде-
ром нового направления в библиотеч-
ной науке — историографии отече-
ственной библиотековедческой мысли.

Первое солидное учебное пособие
(152 стр.), открывшее новое направле-
ние — «Развитие библиотековедческой
мысли в СССР (1917–1959)», было опуб-
ликовано Ленинградским государствен-
ным институтом культуры им. Н. К.
Крупской в 1976 году. Через несколько
лет А. Н. Ванеев подготовил солид-
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ную монографию «Развитие библиоте-
коведческой мысли в СССР» (М.: Книга,
1980. — 232 с.), в котором обосновывал
своё исследовательское кредо следую-
щими словами: «Почти не разработан-
ным в настоящее время в библиотеко-
ведении является изучение истории
идей, истории теоретической мысли.
Задача заключается в том, чтобы
дать оценку взглядов, их сравнитель-
но-историческую характеристику, по-
казать истоки и тенденции их разви-
тия, значение для прошлого, настоя-
щего и будущего, воплощение в библио-
течной практике»5.

В 1980 г. в Государственной библио-
теке СССР им. В. И. Ленина Анатолий
Николаевич защитил докторскую дис-
сертацию, посвящённую развитию биб-
лиотековедческой мысли в советское
время (1917–1979). В диссертации на об-
ширном документном массиве вос-
производились формирование социали-
стической библиотечной теории в

1917–1928 гг. и дальнейшее развитие со-
ветского библиотековедения вплоть до
эпохи «развитого социализма». Доктор-
ская степень не уменьшила исследова-
тельскую активность основоположника
историографии библиотековедческой
мысли. Одна за другой выходили в свет
научные статьи и учебные пособия, по-
свящённые различным историческим
периодам, в том числе: Развитие библио-

тековедческой мысли в России в
XI–XVIII веках: учеб. пособие. — СПб.,
1992. — 62 с.; Библиотековедение в Рос-
сии в первой половине XIX в.: учеб. по-
собие. — СПб., 1995. — 60 с.; Развитие
библиотековедческой мысли в России в
начале ХХ века: учеб. пособие. — СПб.,
1999. — 70 с.; Библиотековедение в Рос-
сии во второй половине XIX : учеб. по-
собие. — СПб., 1999. — 70 с. Историо-
графические исследования Анатолия
Николаевича увенчали: монография
Развитие библиотековедческой мысли в
России (XI–начало ХХ века). — М.: Па-
шков дом, 2003. — 304 с.; учебное посо-
бие Библиотековедение в России конца
ХХ века. — СПб.: Профессия, 2007. —
248 с.; сборник статей История библио-
течного дела и библиотековедения. —
СПб.: РНБ, 2013. — 308 с. 

Таким образом, практически без про-
белов был завершён грандиозный исто-
риографический проект, охвативший по-
чти тысячелетнюю историю российской

книжной культуры. Теперь мы распола-
гаем относительно завершенной и це-
лостной историей отечественной биб-
лиотековедческой мысли, где собран не-
заменимый материал для профессиона-
лизации библиотечных работников. Од-
нако историческая эпопея не содержит
прямого ответа на сакраментальный во-
прос: в чём квинтэссенция библиотечной
науки? Чтобы выявить глубинную сущ-

ность библиотековедения, нужна анали-
тико-синтетическая переработка со-
бранного историографического мате-
риала. Это дело уже не историка, а тео-
ретика-библиотековеда. Анатолию Ни-
колаевичу пришлось добавить к успешно
освоенным квалификациям методиста и
историографа ещё амплуа теоретика.

Квинтэссенция библиотековедения
Историк А. Н. Ванеев писал в 1978 г. в

статье, посвящ`нной закономерностям
развития библиотечной науки: «Для со-
ветского библиотековедения 60–70-х гг.
характерна активная разработка его
общетеоретических и общеметодоло-
гических проблем… Советское библио-
тековедение ныне находится на ста-
дии творческого развития, непрерыв-
ного обогащения своего содержания но-
выми идеями»6. Это было время форми-
рования социалистического библиоте-
коведения, и теоретик Ванеев быстро
стал одним из идеологов новой науки.
Он — непременный участник общетео-
ретических дискуссий, где, по словам его
оппонента Ю. Н. Столярова, зарекомен-
довал себя «человеком умным, широко
эрудированным, неамбициозным, доб-
росовестным, озабоченным единствен-
но поиском объективной истины», дис-
кутировать с которым «творческое
удовольствие»7.

Доскональное знание эволюции биб-
лиотековедческой мысли позволило
Анатолию Николаевичу авторитетно
судить об основополагающих общетео-
ретических и методологических пробле-
мах: об объекте, предмете и структуре
библиотековедения, о его месте в систе-
ме наук и взаимосвязях с другими дис-
циплинами, о социальных функциях и
типологиях библиотек, о философских
и терминологических проблемах и др.
Однако главное внимание он неизменно
уделял проблеме руководства чтением.
Приоритет этой проблемы не случаен,
он объясняется тем, что именно в руко-
водстве чтением Анатолий Николаевич
усматривал сущность библиотечной
деятельности. 

В учебнике «Работа с читателями»
(1981) А. Н. Ванеев прямо утверждал:
«Руководство чтением составляет
сущность, основу всей библиотечной
работы, одну из самых принципиаль-
ных и наиболее отличительных черт
библиотеки социалистического ти-

Общее фото Сахаровские чтения-2014. В нижнем ряду (слева направо): И. В. Сахаров, 
О. Л. Лаврик, А. Н. Ванеев, З. В. Чалова, И. Н. Тихомирова, Е. Б. Артемьева, Е. Н. Буринская.

Второй ряд (слева направо) — Л. М. Огнева, О. Л. Чурашева, С. Л. Лохвицкая, В. С. Крейденко,
А. С. Павлова, В. В. Брежнева, С. В. Степанов, Л. В. Вольнова, В. П. Леонов, С. А. Басов, 

Г. В. Варганова, А. В. Соколов, Т. О. Серебрянникова, В. А. Бородина, над ней Ю. Ф. Андреева,
Н. Г. Донченко, Е. В. Бахтина, И. Н. Казаринова. Наверху А. С. Крымская, М. Н. Колесникова.
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па»8. Теорию руководства чтением он
называл «основополагающей для со-
ветского библиотековедения», позво-
ляющей «уточнить его предмет и объ-
ект, методологические и методиче-
ские принципы, помочь в определении
основных закономерностей советской
библиотечной науки»9. Поскольку
подч`ркивается, что «руководство чте-
нием представляет собой идеологиче-
скую деятельность, которая тесней-
шим образом связана с агитационно-
пропагандистской работой партии и
опирается на теорию партийной аги-
тации и пропаганды»10, то социалисти-
ческое библиотековедение утрачивает
научное достоинство, ибо его квинтэс-
сенцией признаётся субъективный
принцип партийности, а не объективно
существующие закономерности.

В эпоху перестройки идея руковод-
ства чтением была отвергнута библио-
течными либералами как «орудие тота-
литаризма», «насилие над читателями»,
«диктатура в чтении» и т. п. Политиче-
ски ангажированное социалистическое
библиотековедение давало повод для по-
добных обвинений, но Анатолий Нико-
лаевич никогда не принимал их всерьёз.
Его кругозор не ограничивался совет-
ской эпохой, он обращался к другим пе-
риодам отечественной истории и повсе-
местно, даже в монастырских библиоте-
ках средневековой Руси, обнаруживал яв-
ления, сходные с руководством чтением.
Многочисленными ссылками на выска-
зывания В. Н. Татищева, А. Н. Оленина,
В. С. Сопикова, трактующие библиотека-

ря как «просвещённого руководителя»
читателей, А. Н. Ванеев доказывает на-
личие многовековой практики руковод-
ства чтением в российских библиотеках.
Значительный вклад в понимание сути
библиотечного руководства читатель-
ской деятельностью внесли основопо-
ложники отечественной библиотечной
науки Н. А. Рубакин, Л. Б. Хавкина, К. И.
Рубинский, А. А. Покровский. Подыто-
живая, А. Н. Ванеев следующим образом
суммирует взгляды дореволюционных
отечественных библиотековедов:
• квалифицированно помогать читате-

лям в выборе литературы на основе
изучения их интересов и взглядов;

• активно влиять на расширение круга
чтения абонентов посредством разно-
го рода рекомендаций;

• развивать самостоятельность читате-
лей, воспитывая у них культуру чтения;

• не допускать навязывания литературы
или запретов в получении книг, запро-
шенных посетителями11.
Эти факты свидетельствуют о том,

что библиотекари и библиографы в ка-
честве полномочных представителей
книжной культуры всегда помогали, ори-
ентировали, рекомендовали пользовате-
лям библиотек, какую литературу вы-
брать для чтения. Субъект — субъект-
ный диалог «читатель — библиотекарь»
есть сущностный элемент библиотечной
деятельности, поэтому согласимся с 
А. Н. Ванеевым: руководство чтением —
квинтэссенция (глубинная сущность) не
только социалистического библиотеко-
ведения, но и всякой библиотечной нау-

ки. Конечно, следует учитывать много-
образие форм руководства чтением. По-
мимо устного диалога в форме вопрос-
ответ, могут практиковаться диалоги,
трансформированные в самообслужива-
ние читателя (открытый доступ к фон-
дам, самостоятельный библиографиче-
ский поиск) или в интерактивный до-
ступ к оцифрованным ресурсам. Суть
руководства пользователем состоит в
том, что во всех случаях он должен дей-
ствовать не произвольно, а в рамках
норм и правил, принятых в данной биб-
лиотечно-информационной системе.
Там, где есть книги и грамотные люди,
но нет библиотекаря, организатора и ру-
ководителя чтения, имеет место книж-
ный склад, магазин или макулатурный
хлам, но никак не библиотека. Если же
нет библиотеки, то нет предмета для
библиотековедческой мысли.

Так было в минувшем ХХ столетии.
Но в наступившем третьем тысячелетии,
учитывая перспективу построения в Рос-
сии Национальной электронной библио-
теки (НЭБ), нацеленной на кумуляцию,
раскрытие, сохранение и предоставление
пользователям электронного наследия,
может быть, возможно обойтись без ру-
ководителей чтения? Если многотысяч-
ным пользователям НЭБ будет обеспе-
чен свободный и дистанционный доступ
к оцифрованным библиотечным ресур-
сам, зачем нужны лишние посредники?
Разве не убедительно звучит провозгла-
шенный профессором В. К. Степановым
«Манифест библиотек цифровой эпохи»,
призывающий «отбросив заблуждения,
открыто и трезво взглянуть на всепо-
глощающую цифровую реальность, да-
бы разглядеть, как новые возможно-
сти, так и таящиеся угрозы. И, главное,
те глобальные вызовы человечеству в
целом и каждому человеку в отдельно-
сти, принять и помочь преодолеть ко-
торые призваны именно библиотеки»12?
Может быть, пора пересмотреть и квин-
тэссенцию библиотечной науки: не «ру-
ководство чтением», а «информационная
услуга»? В недавних публикациях А. Н.
Ванеева можно найти ответы на эти во-
просы.

Руководство чтением 
или информационная услуга?

Характерная черта профессиональ-
ного мировоззрения Анатолия Нико-
лаевича — неизбывный оптимизм. Да-А. В. Соколов, В. П. Леонов, А. Н. Ванеев, на Сахаровских чтениях-2014
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же в нигилистическую постсоветскую
эпоху, когда вошли в моду заунывные
речи об отставании, о застое и кризисе
отечественного библиотековедения, он
не утратил веру в светлое будущее. 
В 1996 г. появилась его статья, которую
он завершил словами: «учёные не пре-
кратили поиск истинных знаний, наука
продолжает развиваться, а разговор о
застое неуместен»13. Оптимизм А. Н.
Ванеева возник не на пустом месте: его
питает плюрализм концепций библиоте-
коведения. В учебнике для бакалавров
он предлагает будущим библиотекарям
богатый урожай плодов библиотековед-
ческой мысли в виде концепций библио-
тековедения: книговедческая, просвети-
тельная, культурологическая, информа-
ционная, маркетинговая (сервисная),
когнитивная (знаниевая), документо-
коммуникационная14. Какой концепции
отдаёт предпочтение сам А. Н. Ванеев?

Анатолий Николаевич откровенно
признаёт себя сторонником просвети-
тельной концепции библиотековедения.
Он видит смысл существования библио-
теки не в пассивной роли хранения и вы-
дачи книг, а в активном влиянии на при-
влечение читателей, воспитании у них
любви к книге, привычки и умения чи-
тать, пользоваться книгой для самообра-
зования. Активная помощь читателям в
выборе литературы и освоении прочи-
танного есть руководство чтением —
категория, выражающая, по убеждению
А. Н. Ванеева, квинтэссенцию библио-
течной науки и гуманистическую мис-
сию библиотек.

В наши дни популярна информацион-
ная концепция библиотековедения, ко-
торая исходит из постулата, что в гряду-
щем информационном обществе любая
библиотека должна стать информа-
ционной службой, осуществляющей
библиотечно-информационное обслу-
живание на основе цифровых информа-
ционных технологий. Квинтэссенция
этой концепции — категория информа-
ционная услуга, понимаемая как «предо-
ставление информации определенного
вида потребителю по его запросу»
(ГОСТ 7.0-99). Эта квинтэссенция рас-
пространяется на маркетинговую (сер-
висную) концепцию, представляющую
собой разновидность информационной
концепции. Обе концепции являются ан-
типодами просветительной концепции,
поскольку видят назначение библиотек

в удовлетворении информационных за-
просов потребителей, а никак не в ак-
тивном и гуманистически ориентиро-
ванном диалоге с современниками.

Осмысливая доводы обеих сторон в
контексте проблем и потребностей со-
временной российской действительно-
сти, мы не можем не признать правоту
Анатолия Николаевича Ванеева: именно
просветительная концепция необходима
библиотековедению XXI века. Эта кон-
цепция исходит из того, что неизменная
и инвариантная миссия любой библиоте-
ки заключается в «сохранении и переда-
че культурного наследия, духовной па-
мяти человечества»15. Целенаправлен-
ное хранение и передача (использова-
ние) социальной памяти, воплощённой в
библиотечных фондах, — это есть не что
иное, как активное руководство чита-
тельской деятельностью, а не маркетин-
говый баланс спроса и предложения на
глобальном рынке информационных то-
варов и услуг. Происходящая в настоя-
щее время дисфункция книжного чте-
ния, падение книгоиздания и авторитета
книжной культуры чревато риском дегу-
манизации техногенной цивилизации.
Российские библиотеки, хранилища на-
ционального культурного достояния, не
должны, не имеют права равнодушно
мириться с духовной деградацией совре-
менного общества. Следует осознать,
что нынешнее поколение библиотечной
интеллигенции ожидают непростые и
нелегкие испытания, заставляющие
вспомнить о героических предках. Что
же делать? Выскажу свое мнение.

К сожалению, библиотечная наука
находится в долгу перед библиотечным
сообществом. Не разработаны ни тео-
рия, ни методика активного использова-
ния национальной документированной
памяти для гуманизации современного
российского общества. У нас нет биб-
лиотековедческого учения о руковод-
стве чтением в Национальной электрон-
ной библиотеке, которая создается как
технократический, а не гуманистиче-
ский проект. Научное достоинство биб-
лиотековедения не без основания под-
вергается сомнению. Для обогащения и
активизации библиотековедческой мыс-
ли полезно, лучше сказать, необходимо
восстановить нарушенную связь времен.
Нам нужно хорошо выучить уроки му-
жества и мудрости, воплощённые в
культурном наследии героического и

других поколений отечественной биб-
лиотечной интеллигенции. Абсолютная
ценность профессиональной биографии
и научных трудов А. Н. Ванеева заклю-
чается в том, что они являются незаме-
нимым путеводителем по экстремально-
му маршруту российской библиотеко-
ведческой мысли. Спасибо Вам, дорогой
Анатолий Николаевич.

С автором можно связаться:
sokolov1@front.ru
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ев, библотековедение

The article is devoted to the an-
niversary of the outstanding Rus-
sian library scientists Anatoly
Vaneev.

The history of librarianship,
Anatoly Vaneev, library science
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ВНАЧАЛЕ 1943 ГОДА, перед зим-
ней экзаменационной сессией,
со второго курса исторического

факультета Кировского педагогиче-
ского института я был призван в Со-
ветскую армию. В 1946 году я сдал
вступительные экзамены в МГБИ и
представил документ о сданных на
первом курсе педагогического инсти-
тута экзаменах. Эти сведения были уч-
тены и меня не обязали пересдавать
экзамены, сданные в педагогическом
институте, однако в выданной мне за-
чётной книжке вместо оценок, полу-
ченных в педагогическом институте (а
у меня все оценки были «отлично»),
стояла запись «зачтено». Эта запись
была повторена и в выписке из зачёт-
ной ведомости, приложенной к дипло-
му. В результате я, несмотря на отлич-
ные оценки, полученные в педагогиче-
ском институте и в МГБИ, был лишён
права на получение диплома с отличи-
ем.

Я учился на заочном отделении фа-
культета библиографии в 1946–1951
годах. Очевидно, что за давностью лет
я не могу сегодня вспомнить многое,
например, содержание лекций, кото-
рые читали нам в МГБИ. В памяти
остались лишь отдельные, отрывоч-
ные воспоминания о наиболее ярких
событиях. Большинство из них связано
с экзаменами. О некоторых из них я и
хочу рассказать в этих заметках.

В те годы экзамены по специальным
дисциплинам в обязательном порядке
(во всяком случае, на заочном отделе-
нии) включали две части: теоретиче-
скую и практическую. Практическая
часть, имеющая целью выявить уро-
вень практических умений и навыков
студента, предшествовала экзамену
по теоретической части курса, и толь-
ко после успешного выполнения прак-
тического задания студент допускался
к теоретическому экзамену.

С этой — весьма рациональной, по
моему мнению, — методикой приёма

экзаменов я столкнулся на первом же
экзамене по специальной дисциплине —
по курсу «Описание произведений
печати». Я работал библиографом в
Кировской областной библиотеке и
поэтому был самонадеянно уверен,
что знаю правила библиографического
описания. Однако в выполненных
мною описаниях преподаватель Ди-
ковская обнаружила ряд ошибок. Она
допустила меня к сдаче второй, теоре-
тической части экзамена, и я получил
общую оценку — «хорошо».

Экзамен по курсу «Библиотечные
каталоги. Классификация» наша группа

сдавала З. Н. Амбарцумяну. Ассистиро-
вала ему молодая и красивая дама —
дочь Е. И. Шамурина. Студент получал
от неё стопку книг и должен был клас-
сифицировать их по таблицам Л. Н.
Троповского. После проверки выпол-
ненной практической работы, если она
была сделана без ошибок или с их ми-
нимальным количеством, студент по-
лучал экзаменационный билет и сда-
вал экзамен З. Н. Амбарцумяну.

В нашей группе был студент — ди-
ректор Химкинского райпотребсоюза.

Он, во многом с помощью и консульта-
циями своих коллег — студентов-биб-
лиографов, получил необходимые тео-
ретические познания о классифика-
циях Г. Блисса, М. Льюи, Ч. Кеттера и
многих других, но, к сожалению, не мог
справиться с практическим заданием
по классификации книг. Он трижды
приходил на экзамен, пока ему всё же
удалось, не без ошибок, но с мини-
мальным количеством, выполнить
контрольное практическое задание и
получить допуск к экзамену по теоре-
тической части, с которым он вполне
успешно справился.

Несколько по-иному был организо-
ван экзамен по общей библиографии.
Наша группа сдавала его Б. С. Боднар-
скому, ассистентом у которого высту-
пал молодой аспирант Н. И. Сахаров.
Во-первых, у Б. С. Боднарского студен-
ты получали одновременно два экза-
менационных билета: по практической
и теоретической части экзамена. Во-
вторых, экзаменационные билеты бы-
ли сразу выданы всем студентам груп-
пы, то есть одновременно к сдаче эк-
замена готовилось 25 студентов. В ка-
честве контрольной практической ра-
боты студентам предлагались задачи
на библиографический поиск. В ауди-
тории у стены были разложены на сто-
лах библиографические пособия, но
пользоваться ими самостоятельно сту-
дентам не разрешалось.

Получив билет с задачей на библио-
графический поиск, студент пытался
вспомнить (или угадать), с помощью
какого библиографического пособия
он сможет решить предложенную за-
дачу, и просить у ассистента дать ему
соответствующее пособие. После трёх
неудачных попыток студенту предла-
галось прийти на экзамен в другой раз.

В те годы крупных советских биб-
лиографических пособий почти не бы-
ло. Мне вспоминается лишь справоч-
ный том к собранию сочинений В. И.
Ленина, по которому искали, в ос-

Каждый выдающийся учёный, как и
полагается, в свои молодые годы
сначала бывает студентом, пости-
гающим секреты той профессии,
которой он собирается себя посвя-
тить. Как и все, он проходит свой
ученический путь, навсегда запоми-
ная взлёты и падения, радости и
огорчения — словом, то, что сопут-
ствует любой учёбе. Запоминает и
педагогов, которые создавали сту-
дентам острые ситуации…
Такой случай произошёл и с Анато-
лием Николаевичем Ванеевым. В
преддверии его солидного юбилея
интересно узнать от него самого об
учёбе в Московском библиотечном
институте в первые послевоенные
годы.
Итак…

Слово юбиляру — 
страницы истории

Как я сдавал экзамены профессору Б. С. Боднарскому
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новном, источники цитат, поэтому по-
чти все предлагаемые студентам биб-
лиографические пособия были изданы
ещё в ХIХ веке. Это создавало для сту-
дентов-заочников значительные труд-
ности — в провинциальных библиоте-
ках подавляющее большинство этих
пособий отсутствовало.

Решив контрольное задание и под-
готовив ответ на теоретические во-
просы, студент получал возможность
сдать экзамен Б. С. Боднарскому. По-
скольку одновременно готовилась к
экзамену вся группа студентов, то из
тех, кто уже подготовился, образовы-
валась солидная очередь. В ней был и
я, деликатно пропускавший вперёд
студенток и от безделья наблюдавший
за ходом экзамена, в котором было не-
мало занимательного.

Богдан Степанович — седовласый,
с бородкой и в очках (было ему тогда
уже 75 лет) внимательно слушал сту-
дентов, периодически поднимая голову
и рассматривая аудиторию. Когда сту-
дент завершал ответ, экзаменатор
обязательно задавал вопросы, требо-
вавшие от студента конкретных знаний
(например, имя и отчество библиогра-
фа, год библиографического съезда
или конференции, автор библиографи-
ческого труда, название конкретного
библиографического пособия и т. п.).

К сожалению, наши студенты дале-
ко не всегда знали ответы на эти кон-
кретные вопросы. Они или вообще
ничего не отвечали, либо несли чушь и
ахинею, что вызывало у меня ирониче-
скую улыбку. На мою беду Богдан Сте-
панович заметил мою усмешку и, на-
ставив на меня указательный палец,

произнёс: «А вот Вы, молодой человек,
скажите». Пришлось встать и дать пра-
вильный ответ.

Это, видимо, понравилось Богдану
Степановичу и затем всякий раз, когда
студент затруднялся с ответом, он об-
ращался ко мне: «Скажите вы, моло-
дой человек». Таких обращений было
не менее десяти. Но я мужественно
выдержал этот импровизированный
экзамен. В результате, когда подошла
моя очередь отвечать, Боднарский не
стал меня слушать, а сразу проставил
в зачётной книжке оценку.

Но на этом мои приключения, свя-
занные с Б. С. Боднарским, не закончи-
лись. Он был председателем государст-
венной экзаменационной комиссии на
заочном отделении. Первый экзамен
мы сдавали по литературе. Я напрочь
забыл, какой был первый вопрос экза-
менационного билета, но зато отлично
помню второй — Николай Островский.
После того как я закончил ответ о 
Н. Островском, Богдан Степанович по-
просил меня повторить имя и отчество
Николая Островского. На это я дал от-
вет: «Николай Алексеевич». Последо-
вал следующий вопрос: «А как звали
драматурга Островского?» Я ответил:
«Александр Николаевич». Богдан Сте-
панович оживился: «Вот это мне ухо и
режет. Они же, как раз наоборот. Один
— Николай Александрович, а другой —
Александр Николаевич», и обратился
за поддержкой к экзаменатору по лите-
ратуре. Тот пробурчал что-то невнятное
и быстро обратился ко мне: «Расскажи-
те о К. Федине».

Вообще-то, вопрос был некоррект-
ным, не имеющим никакого отношения
к моему ответу о Н. Островском. Сле-
довало бы задавать дополнительные
вопросы о творчестве Николая Остров-
ского, а не предлагать вопрос на посто-
роннюю тему. Трудно сказать, чем был
вызван такой неожиданный вопрос эк-
заменатора. Скорее всего, стремлени-
ем замять возникшую неловкость. Но,
может быть, преподаватель намеренно
поставил вопрос о К. Федине. Этот пе-
дагог не читал у нас курса литературы,
а был приглашён лишь на госэкзамен,
поэтому я не запомнил его фамилию.
На консультации к госэкзамену он осо-
бо обратил внимание на вышедшую не-
давно монографию о К. Федине и сове-
товал с ней познакомиться до экзаме-

на. Я оказался единственным студен-
том, который взял в институтской биб-
лиотеке рекомендованную книгу и, хо-
тя не прочитал её полностью, но про-
листал, используя метод «библиотеч-
ного просмотра» (этому методу студен-
тов в те годы учили). Вопрос препода-
вателя не стал для меня неожиданным
(предполагаю, что педагог на это и рас-
считывал), и я достаточно подробно
рассказал о творчестве К. Федина, не
забыв упомянуть, что эти сведения я
извлёк из рекомендованной препода-
вателем монографии.

Следующий госэкзамен — библио-
графия. И опять-таки помню только
второй вопрос: сводные каталоги. Ког-
да я изложил комиссии всё, что знал о
сводных каталогах, Богдан Степано-
вич предложил вопрос: «Когда впер-
вые в СССР был поставлен вопрос о
сводных каталогах?» Хотя я и не имел
никакого представления, когда это бы-
ло предложено впервые, я уверенно
утверждал, что это произошло на Пер-
вом библиографическом съезде, в
1924 году. Это Б. С. Боднарский под-
твердил: «Правильно» и добавил: «Не
помните, что ещё в 1918 г. при замнар-
кома просвещения Покровском было
совещание, на котором я, кстати, тоже
присутствовал, где и был впервые
поднят вопрос о сводных каталогах?»
Пришлось признаться, что я такого со-
вещания не помню. Однако это не по-
мешало мне получить и по библиогра-
фии отличную оценку.

Я признателен Богдану Степанови-
чу за лекции по истории отечествен-
ной библиографии, за доброе отноше-
ние к молодому и неопытному студен-
ту-библиографу. Приведённые здесь
отдельные эпизоды моего общения с
Богданом Степановичем, в том числе и
юмористические, ни в коей мере не
умаляют моего глубоко преклонения
перед личностью этого выдающегося
отечественного библиографа.
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30ЯНВАРЯ 2015 г. исполняется
90 лет со дня рождения Анато-
лия Николаевича Ванеева —

выдающегося отечественного библио-
тековеда. Почти полвека
он трудится в стенах ву-
за, который с 1999 г. стал
называться Санкт-Петер-
бургским государствен-
ным университетом
культуры и искусств.
Вместе с А. Н. Ване-
евым в своё время
на кафедре библиотековедения рабо-
тали многие известные в СССР учёные
и педагоги: Георгий Гаврилович Фирсов
(1902–1990), Борис Владимирович Банк
(1900–1984), Василий Фёдорович Саха-
ров (1902–1986), Борис Юльевич Эй-
дельман (1904–1983), Зелик Израиле-
вич Ривлин (1907–1983). Вряд ли в ка-
ком-либо другом высшем учебном за-
ведении культуры можно было найти
на одной кафедре (!) такую плеяду та-
лантов.

Впервые я прочитал статьи Анато-
лия Николаевича в студенческие и ас-
пирантские годы. Должен сказать, что
они произвели на меня, начинающего
исследователя, глубокое впечатление
актуальностью рассмотренных про-
блем. Например, уже в 1960-е годы им
была предложена единая система ин-
формации по библиотековедению и
библиографии, по внедрению передо-
вого опыта и формам методического
руководства библиотеками*.

Запомнились содержательные и
всегда актуальные выступления
А. Н. Ванеева на научных конферен-
циях, как на факультете, так и в ин-
ституте. Знакомство, а потом встречи
и обмен мнениями о прочитанном —
всё это постепенно становилось по-
требностью. Анатолий Николаевич об-
щался как с коллегами, так и с аспи-
рантами, демократично, диалоги с ним
всегда были интересными. Я многому,

незаметно для себя, учился у него.
Библиотековед от Бога, так можно

сказать об Анатолии Николаевиче Ва-
нееве. Вспоминаю, какой резонанс вы-
звала его тёмно-зелёная книга «Раз-
витие библиотековедческой мысли в
СССР» (М.: Книга, 1980), ставшая ос-
новой докторской диссертации, защи-
щенной, важно подчеркнуть, на един-
ственном в ту пору диссертационном
совете в СССР при Государственной
библиотеке СССР им. В. И. Ленина, ди-
ректором которой был Николай Семё-
нович Карташов. После прочтения мо-
нографии у меня невольно возникло
сравнение личности Анатолия Нико-
лаевича с Евгением Ивановичем Ша-
муриным и его «Очерками по истории
библиотечно-библиографической
классификации». 

Потом был всплеск интереснейших
публикаций по работе с читателями,

теории руководства чтением, обще-
теоретическим проблемам советского
библиотековедения, методическому
руководству и управлению передовым
библиотечным опытом (1981–1990).
Упомяну ещё и о прекрасной библио-
течной школе Анатолия Николаевича
Ванеева. Среди его учеников —
Б. Ф. Володин, С. А. Басов, В. Р. Фир-
сов, Е. В. Небогатикова, С. А. Порошин,
Ю. Н. Дрешер и многие другие, которые
продолжали развивать теоретико-ме-
тодические идеи своего учителя не
только в нашей стране, но и за её пре-
делами.

Полагаю, что сегодня, в период кри-
зиса чтения, настало время обратиться
к недавнему прошлому, к советскому

этапу отечественного библиотековеде-
ния. В трудах А. Н. Ванеева и его коллег
показано, что библиотеки явились под-
линными очагами науки, культуры и об-
разования для тысяч и тысяч людей.
Библиотечная книга была активно вос-
требована. Сформировалась сеть биб-
лиотек самых разных типов. Была по-
ставлена задача обеспечить книгой
каждую семью. На государственном
уровне решались вопросы подготовки и
распределения библиотечных кадров.
Этот перечень позитивных итогов мож-
но продолжать и продолжать. Труды
А. Н. Ванеева — яркое тому подтвер-
ждение. Их надо не только читать и пе-
речитывать, но и пристально изучать.

Не могу не отметить последова-
тельность и принципиальность, с кото-
рой Анатолий Николаевич отстаивает
свои идеи. Привлекает его умение вы-
делить будущих исследователей биб-
лиотечных проблем среди студентов.
Мы неоднократно встречались на на-
учных конференциях и семинарах не
только в СПбГУКИ, но и в РНБ, БАН,
МГУКИ. И везде по завершению засе-
даний я слышал слова признательно-
сти и уважения в адрес Учителя и на-
ставника.

Дорогой Анатолий Николаевич! Год
Вашего 90-летия — это ещё и год 70-
летия Великой победы в Великой Оте-
чественной войне, в которой Вы при-
нимали самое активное участие. Ваши
военные награды тому свидетельство.
Примите искренние поздравления и
пожелания здоровья, новых творче-
ских успехов на благо развития отече-
ственного библиотечного дела!

Ваш В. П. Леонов

* Ванеев А. Н. Создать единую систему инфор-
мации по библиотековедению и библиографии //
Советская библиография. — 1967. — №4. — 
С. 32–35; Внедрение передового опыта и формы
методического руководства библиотеками // Ме-
тодические центра страны — в помощь библио-
текам. — М., 1970. — Ч. 2. — С. 290–310.

Читать и 
перечитывать заново

Актуальность трудов А. Н. Ванеева
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АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Ване-
ев сыграл в моей жизни огром-
ную роль. Выражаясь языком

штампов, именно он дал мне путёвку в
жизнь. В библиотечную,
научную, методическую. 

Не буду описывать
страшную историю, как
в весьма солидном воз-
расте 25-ти лет (шёл
1976 год), отработав
пять лет на оборону
страны после окончания техникума
морского приборостроения и отучив-
шись два курса в Кораблестроитель-
ном институте, в одночасье всё бро-
сив, я стал студентом Ленинградского
государственного института культуры
им. Н. К. Крупской. Сразу скажу: никог-
да не думал о библиотечной судьбе, не
я её выбрал, это точно. Но она выбра-
ла меня. А указующим перстом судьбы
стал Анатолий Николаевич, но это я
понял уже гораздо позже. 

Обучение было вдумчивым, идеоло-
гически выдержанным, но сильно не
обременяло. Я подрабатывал в двух
библиотеках (обслуживал множитель-
ную технику), и особо много времени
на учёбу не оставалось. Анатолий Ни-
колаевич читал курс «Организация и
управление библиотечным делом». И,
видно, каким-то образом меня приме-
тил. Думаю, не последнюю роль играл
мой пол. Надо сказать, что советская
власть провинилась перед нашей про-
фессией (если вспомнить об остаточ-
ном финансировании) ещё и очень
остаточным вниманием к лицам муж-
ского пола. Она оставила им лишь
«скромные» должности директоров
крупнейших библиотек и преподавате-
лей вузов, возложив на хрупкие жен-
ские плечи все остальные виды биб-
лиотечной деятельности. 

Итак, Анатолий Николаевич приме-
тил студента Басова и предложил ему
тему диплома, посвящённую методи-

ческой работе в ЦБС Ленинграда. Я
стал разбираться, вникать, пришёл в
библиотеку им. В. В. Маяковского и там
познакомился с Марией Фёдоровной
Ежовой, которая посвятила меня в
«орден» методистов (точнее сказать,
тогда только рассказала о нём), и с тех
пор мы с ней стали друзьями.

Руководителем диплома Анатолий
Николаевич был очень спокойным —
предоставлял во всем разбираться
самому, не воспитывал, практически
не опекал, лишь иногда, посмеиваясь,
давал отдельные советы. Дипломный
проект я, конечно, защитил на отлич-
но и получил завидное распределе-
ние: младшим научным сотрудником
в Государственную публичную биб-
лиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедри-
на. На пятый этаж, недалеко от Каби-

нета библиотековедения, в научно-
методический отдел. Кто скажет, что
это не рука судьбы? Летом я вышел
на работу, помню, с каким вниманием
меня приняли в отделе, выделили
стол, я отработал целый месяц, и
вдруг… 

Явившись по вызову в кабинет ди-
ректора к мудрейшему Леониду Алек-

сандровичу Шилову, я застал в каби-
нете Анатолия Николаевича. Оказыва-
ется, библиотечные пророки вступили
в сговор и определили мою новую
судьбу. Я был «перераспределён» из
библиотеки на кафедру библиотекове-
дения. Замечу в скобках: тогда с рас-
пределением было строго; но мне этот
способ крепостной повинности до сих
пор представляется вполне оправдан-
ной платой за полученное образова-
ние. Невидимая рука рынка трудовых
ресурсов за последние двадцать лет
нанесла страшнейший урон нашей про-
фессии — ряды студентов, библиоте-
карей, преподавателей поредели так,
что ещё немного — и деградация будет
необратимой…

А тогда, в 1980 году, практически со
студенческой скамьи, я стал ассистен-
том кафедры библиотековедения, ко-
торой руководил Анатолий Николае-
вич. Престиж преподавателя вуза, в
отличие от времен нынешних, был
весьма высок, попасть на кафедру бы-
ло ой как не просто. Как выяснилось
потом, решение с безродным студен-
том Анатолию Николаевичу стоило не-
малых трудов. Ректор — Е. Я. Зазер-
ский — был зело вспыльчивый и свое-
вольный. Но и Анатолий Николаевич
умел постоять за свои решения: фрон-
товая закваска никуда не делась. 

Странная, в общем-то, ситуация: ни
дня не проработав по специальности,
не понюхав, что называется, библио-
течной пыли, я стал влиять на подго-
товку библиотечных кадров высшей
квалификации. Сам Анатолий Николае-
вич считал, что своим призванием и да-
же образованием обязан не столько ву-
зу (а он был заочником Московского
библиотечного института), сколько Ки-
ровской (в девичестве Вятской) област-
ной библиотеке, где в молодости слу-
жил методистом. Мне библиотечные
премудрости было предложено пости-
гать методом восхождения от аб-

Путёвка 
в жизнь библиотечную…
Как всё начиналось
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страктного к конкретному, решая одно-
временно несколько задач. Сдавал эк-
замены кандидатского минимума в ка-
честве соискателя, преподавал (пра-
вильнее сказать, был именно ассистен-
том: семинарские и практические заня-
тия, вечерники и заочники стали основ-
ным уделом), а по ночам писал диссер-
тацию. Руководителем моей научной
работы стал А. Н. Ванеев. Он и тему
сформулировал. И опять, как в случае с
дипломной работой, часто как бы забы-
вал о подопечном: я был во многом пре-
доставлен себе — и в заблуждениях и в
мелких собственных находках. Сдер-
жанность Анатолия Николаевича тогда
меня обижала: мог бы больше помогать
своему соискателю! Даже в выборе оп-
понентов и ведущей организации он не
диктовал, а лишь советовал. Не любил
Анатолий Николаевич опекать, был,
как я это понял потом, деликатным по
отношению к молодому коллеге, кото-
рого, надо честно признать, иногда «за-
носило». Но он никогда не делал соот-
ветствующих «оргвыводов», предостав-
лял молодёжи возможность пользо-
ваться собственным умом.

Обстановка на кафедре была со-
вершенно демократическая, друже-

любная, уважительная. Не помню ни
окриков, ни скандалов, ни какой-то
специальной воспитательной работы.
А время было вполне ещё «идеологи-
чески выдержанное». Будучи «моло-
дым кадром» всегда легко получал
поддержку у всех, к кому обращался.
Было много молодёжи: преподавате-
лей на факультете, аспирантов на ка-
федре. Практически никто не потерял-
ся и в ХХI веке. Вспомню только двух,
с кем все годы не терял связи, — Вио-
летта Аскарова (доктор, профессор,
зав. кафедрой Челябинской академии
культуры) и Ренальдас Гудаускас (ны-
не директор Литовской национальной
библиотеки).

Окна нашей кафедры, которая рас-
полагалась тогда на Дворцовой набе-
режной в особняке князей Салтыко-
вых, были угловыми, смотрели на пло-
щадь Суворова и на Троицкий мост —

и дальше, на Петроградскую сторону,
на яркий шпиль Петропавловского со-
бора. Вид завораживающий. Мне все-
гда нравилось выходить на Дворцовую
набережную из института. Вот только
Белый зал («танцевальное зало», в ко-
тором много раз бывал А. С. Пушкин) в
мою бытность постоянно был закрыт
«на ремонт». 

Недавно я открыл «учёный труд»,
защищённый в далёком 1985 году, —
свою кандидатскую на тему «Органи-
зация целевого управления централи-
зованной библиотечной системой» и
не был разочарован. Уровень как
нравственного, так и профессиональ-
ного отношения к научной и педагоги-
ческой деятельности мы изрядно под-
растеряли в конце ХХ–начале ХХI ве-
ков. А тогда, в 1980-х, даже не знали
такого слова «плагиат»: научная доб-
росовестность подразумевалась сама
собой. Молодёжь на кафедре свобод-
но высказывала свои соображения, не
помню никакого профессионального
снобизма. Вместе с проректором по
науке, Н. И. Сергеевой, мы ездили на
аспирантские конференции по всей
стране, брали «призы» за первые на-
учные доклады. Было доверие и пол-
ное отсутствие удушающего бюрокра-
тического духа «регламентации и от-
чётности», пришедшего гораздо позже.

Я проработал под водительством 
А. Н. Ванеева с 1980 по 1987 год, потом
в стране «началось то, что случилось».
Волна «перестройки и демократиза-
ции» изрядно поиграла моей судьбой.
Побывал в разных должностях и ипо-
стасях, но связь с библиотечным де-
лом, ненавязчиво заложенную в мой
организм Анатолием Николаевичем,
не терял никогда. 

В 2007 году я во второй раз вошёл в
кабинет директора — уже Российской

национальной библиотеки — к Влади-
миру Николаевичу Зайцеву и попро-
сился сам, без всякого распределения,
на работу. Был принят, стал библио-
течным работником не только по душе,
но и по статусу. Как и 27 лет назад,
поднялся на пятый этаж и вошёл в тот
же отдел, но уже не как младший на-
учный сотрудник. Библиотека поручи-
ла руководство научно-методическим
отделом. Среди радушно встретивших
коллег, были и те, кто приветил моло-
дого специалиста много лет назад.

Если Анатолий Николаевич начинал
свою профессиональную жизнь мето-
дистом-практиком, то я им стал, всту-
пив в возраст, скажем мягко, доста-
точной профессиональной зрелости.
Чувствую теперь, как всё в этом мире
взаимосвязано, как всё не случайно и
как крепко библиотечные нити впле-
лись в мою судьбу…

Дорогой Анатолий Николаевич! Вы
проживаете большую, интересную и
плодотворную жизнь. Для очень многих
Вы стали важной душевной «скрепой»,
соединяющей времена и людей в на-
шей профессии. Вам — девяносто!
Цифра воодушевляющая и фантасти-
ческая. Я помню 1985 год и празднова-
ние Вашего 60-летия. Было шумно и ра-
достно: все были такие молодые. Тогда
я смело переиначил Хармса и вручил
Вам диссертацию на соискание неучё-
ной степени библиолюбоведения: «Ве-
сёлые ребята с кафедры библиотеко-
ведения». Там была и такая главка:

«Ванеев часто бывал в доме на
Дворцовой набережной, подолгу сидел
на окне, всё видел и всё знал. Он знал,
что Крейденко больше любит студен-
тов, и поэтому считал не вполне умест-
ным передать ему свою библиотечную
лиру. Думал X. Кунце или Дж. Шире за
границу послать — не пропустили, ска-
зали, не подлежит: имеет большую со-
циалистическую ценность. Вздохнул
Ванеев и оставил лиру у себя».

Дорогой Анатолий Николаевич!
Спасибо, что оставили библиотечную
лиру у себя. Пусть так будет и впредь:
мы знаем, что Ваши руки для библио-
течного дела — самые чистые и на-
дёжные.

С. А. Басов, заведующий научно-
методическим отделом библиотеко-
ведения РНБ, член Совета РБА, кан-

дидат педагогических наук
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ЮБИЛЕЙ рано или поздно от-
мечает каждый человек. И
чем солиднее юбилей, тем ин-

тереснее личность юбиляра. И всем
окружающим хочется вы-
разить ему своё уваже-
ние и восхищение. По-
здравляя с замечатель-
ной датой — 90-
летием — моего
большого друга и
м н о г о л е т н е г о
коллегу Анато-
лия Николаевича
Ванеева, я хочу
добавить несколько интересных и
важных штрихов к его портрету.

Во-первых, хочу отметить такую его
черту характера, которая отсутствует
или ослаблена у некоторых людей. Это
аккуратность и собранность, порядок
в документах и книгах по специально-
сти. В его личном архиве и библиотеке
всё находится или в своей папке, или
на полке на своём месте. Видимо, в ос-
нове этого качества лежит генетиче-
ское начало; у одних оно представлено
сильнее, у других — слабее, но в лю-
бом случае это качество нужно всё
время развивать. Приведу косвенное
подтверждение моей «генетической
теории».

Как-то мы были у Ванеевых на дне
рождения внука Анатолия Николаеви-
ча — Бори. Было ему, наверное, четы-
ре или пять лет. Гости, как полагается,
поздравляли мальчика, дарили ему
разные вещи. Он благодарил. И нёс их
на подоконник. Шоколадки клал в од-
но место подоконника, игрушки — в
другое, книжки — в третье и т. д. От-
куда в маленьком ребёнке такая тяга
к порядку? Наследственная черта?
Видимо, да! Таким аккуратным он
остался до сих пор.

У самого Анатолия Николаевича
все папки тематические, пронумерова-
ны, как и документы в них, всё разло-

жено по системе. Если мне, например,
нужно что-то узнать из библиотечной
сферы, то лучшая первоначальная эн-
циклопедия — память Анатолия Нико-
лаевича, усиленная порядком в его бу-
магах.

Однажды мне понадобились сведе-
ния об одном важном методическом
совещании, в котором участвовали 
А. Н. Ванеев и я. Нужны была дата
(год, месяц, число) и номер приказа
Министерства культуры. Где только я
не искал нужную информацию, искал
тщательно, но найти не мог. Обратился
к Анатолию Николаевичу. Он сказал:
«Да, помню это совещание. Но о том,
что тебя интересует, сразу не скажу.
Подожди немного».

Через несколько дней раздался
звонок: «Записывай. Совещание про-
водилось по приказу Министерства
культуры за № таким-то, год, месяц и
дни такие-то». Оказывается, у А. Н.Ва-
неева в соответствующей папке ока-
залась выписка с благодарностью за
участие в этом совещании. Вот так, с
помощью уникальной аккуратности
Анатолия Николаевича мне удалось
уточнить фактические сведения для
своей статьи.

Знает он на память имена и отче-
ства всех выдающихся библиотечных
работников, многие фактические све-
дения об их жизни. Анатолий Нико-
лаевич всегда умеет выбирать для
своей домашней библиотеки такие
книги по специальности, которые
должны быть всегда под рукой, преж-
де всего, справочники, учебники, мо-
нографии… Считаю, что была бы
большая польза, если бы Анатолий
Николаевич выступил и рассказал мо-
лодым исследователям о своей мето-
дике сбора, отбора и хранения биб-
лиотечных документов, которые мо-
гут пригодиться для дальнейшей ра-
боты — какие справочники лучше
всего иметь под рукой дома, какие

другие важные вещи надо знать учё-
ным…

Второй важной чертой характера
А. Н. Ванеева является его железная
выдержка и уравновешенность. При-
веду такой пример. 

Однажды мы с Анатолием Николае-
вичем летели в республику Коми, в го-
род Сыктывкар, где размещался один
из лучших наших филиалов вуза: там
были любознательные, заинтересо-
ванные учёбой студенты, тактичные,
опытные и хорошо подготовленные
местные преподаватели, которые
вместе с нами работали со студента-
ми-заочниками. Самолёт был перепол-
нен, так как рейсов в те времена было
мало.

Делать было нечего, и я смотрел в
иллюминатор самолёта с правой сторо-
ны по курсу. Красота, солнышко, небо
голубое, чистое, вот только впереди на
горизонте как-то хмурится, сгущаются
чёрные тучи. Обсудив с Анатолием Ни-
колаевичем предстоящие учебные де-
ла, я опять посмотрел в иллюминатор.
Что такое? Только что солнце было
справа, а теперь светит в иллюминатор
с левой стороны самолета. Что про-
изошло — почему такой разворот? Не
успел я понять, что произошло, как
услышал по громкой связи: «В связи с
начавшейся пургой в районе Сыктывка-
ра, наш самолёт вынужден произвести
посадку в Ухте». Через некоторое время
самолёт вошёл в полную мглу, затрясся,
прорываясь сквозь пургу. Надрывно за-
гудели моторы. Началось снижение. Дул
сильный ветер, крутя снежные вихри,
было темно. Самолёт попал в кругово-
рот снега и ветра…. Огоньки посадоч-
ной полосы появлялись и исчезали. На-
конец самолёт выпустил шасси и пошёл
на посадку. Колёса коснулись земли, са-
молет начал сбавлять скорость и оста-
новился. Бушевала сильнейшая пурга.
Сходя по трапу, мы увидели, что позади
самолёта болтается парашют, с помо-

Три штриха
к портрету А. Н. Ванеева
Аккуратность, выдержка и любовь к грибной охоте
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щью которого сбавляли скорость. Когда
стал выходить экипаж, все бурно захло-
пали, кричали «спасибо», «молодцы».
Члены экипажа чётко справились со
своими обязанностями в трудных погод-
ных условиях. 

В зале аэровокзала мы устроились
с Анатолием Николаевичем в креслах
и стали обсуждать ситуацию. Я спро-
сил: 

— Что будем делать? Смотри, люди
берут такси и едут на железнодорож-
ный вокзал. Хотят добраться до Сык-
тывкара поездом.

И действительно, половина пасса-
жиров исчезла. Испугались застрять в
Ухте, что ли?

Анатолий Николаевич подумал и
сказал:

— Ты знаешь, на фронте те, кто на-
чинал суетиться, погибали чаще, чем
те, кто спокойно, сдержанно оценивал
обстановку. Давай не будем суетиться.
Может выйти ещё хуже. Нам сказали,
что полетим через четыре-шесть ча-
сов, значит, надо дождаться.

Мудрость и осмотрительность, при-
шедшая с военным опытом, дорого
стоит. Я согласился с другом.

— Убедил, — сказал я. — Остаёмся.
Пойдём в буфет, снимем напряжение.

Мы зашли в буфет аэровокзала, по-
просили по 150 грамм водки. Нам нали-
ли, дали по бутерброду, хотя буфет
уже закрывался, и полки были пусты.

— Чтобы всё хорошо завершилось,
и мы вовремя прибыли на место! 

Мы чокнулись, выпили и вернулись
к своим креслам.

По радио передали ещё раз, что че-
рез пять-шесть часов самолёт продол-
жит путь. Посадка действительно на-
чалась приблизительно через шесть
часов. Тягач дотащил по глубокому
снегу наш самолёт к взлётной полосе.
Через некоторое время он взлетел, и
мы благополучно долетели до Сык-
тывкара. Так, спокойно переждав не-
погоду, не суетясь, не предпринимая
лишних действий, подобно другим бес-
покойным пассажирам, мы добрались
до конечной точки своего маршрута.
Во многих других жизненных ситуа-
циях Анатолий Николаевич поступал
также, проявляя свою выдержку и
рассудительность.

И третий сюжет, которым хочу по-
делиться, рассказывая о своём колле-

ге и товарище. Он раскрывает его со-
всем с другой стороны.

У многих людей есть увлечение, лю-
бимое занятие, которым они зани-
маются на досуге (в скобках замечу,
что у некоторых иногда оно становит-
ся целью жизни, заслоняя всё осталь-
ное). Особый разговор — те увлече-
ния, что связаны с природой, родным
краем. Они часто привязывают чело-
века к краю, усиливают его любовь к
малой родине. Это и различные крае-
ведческие интересы и, конечно, «гриб-
ная охота», которая особенно захваты-
вает там, где много грибных мест.

Возможно, А. Н. Ванеев стал за-
ядлым «грибным охотником» именно
потому, что родился и долго жил в чу-
десном вятском крае, где охотничий
промысел занимал определённое ме-
сто в жизни населения. Грибная охота
обладает какой-то магической силой.

Она умиротворяет человека и всё
больше и больше привязывает его к
родному краю, его людям, красотам
природы. Однажды А. Н. Ванеев поде-
лился со мной: «Грибы привлекли меня
необычным многообразием видов, сек-
ретами своей жизни, роста, хитростя-
ми поиска. Грибная охота требует по-
вышенного внимания: десять человек
прошли мимо растущего, казалось бы,
на виду гриба, а нашёл его одиннадца-
тый». Анатолий Николаевич знает мно-
го баек о грибах и грибниках. Напри-
мер, он рассказывал о своём знакомом
(таких раньше называли пижонами),
который мариновал в бутылке масля-
та, но только такие, которые проходи-
ли через горлышко бутылки.

В вятском краю, пожалуй, все пого-
ловно занимаются интереснейшей,
увлекательнейшей охотой — грибной.
Она интересна и полезна по несколь-
ким причинам: во-первых, человек на-
ходится на природе, на свежем возду-
хе; во-вторых, развивается наблюда-
тельность, интерес к местной флоре и
фауне, человек становится не только

собирателем грибов и ягод, но и за-
щитником природы; в-третьих, эта охо-
та рождает много легенд, историй ре-
альных и выдуманных; в-четвёртых,
она вкусна; из «добычи» получаются
удивительные и полезные блюда. На-
конец, она вырабатывает у человека
внимательность, осторожность, сосре-
доточенность, бережливость. Так за-
кладывается в сознании человека на-
родная экологическая требователь-
ность к себе и другим.

Недавно я прочёл, что грибные за-
пасы у нас на севере безграничны. Так,
в нашей стране в её лесах вырастает
3–5 миллионов тонн грибов. Но из это-
го сказочно большого количества ис-
пользуется только 10–15%. В течение
года городской житель съедает 5–6 кг
грибов, а сельский до 8 кг*.

У каждого человека, «страдающе-
го» тем или иным хобби, есть свой «ве-
ликий подвиг», свои достижения. У
библиофила это книга, которой нет
больше нигде. У рыбака — пойманная
хамса таких размеров, которых никто
у этих рыбок даже предположить не
мог! Грибник нашёл гриб… Здесь вер-
нёмся к Анатолию Николаевичу. У на-
стоящего грибника есть, как минимум,
одна своя удивительная история, в ко-
торой фигурирует какой-нибудь ред-
кий гриб. Есть она и у А. Н. Ванеева.

Однажды, будучи в одном из рай-
онов Кировской области в служебной
командировке в библиотеке, он был
приглашён её сотрудниками в лес по
грибы. «Здесь, — вспоминал Анатолий
Николаевич, — я впервые нашёл чудо-
гриб. Это был самый крупный белый
гриб, который я когда-нибудь видел. Его
размер составлял примерно 40 см,
ножка была величиной с хороший ку-
лак. Рос гриб на высоте в полметра от
земли в развилке двух деревьев, и поэ-
тому не был замечен грибниками. Жал-
ко только, не удалось его взвесить!».

Вообще, Анатолий Николаевич ни-
когда не приходил из леса без грибов.
Помню такой любопытный случай. Мы
с женой отдыхали в Доме отдыха в Ко-
марово. Нас приехали навестить Ване-
евы. Вначале Анатолий Николаевич
нашёл несколько белых грибов прямо
у Дома отдыха. Тогда мы взяли кор-
зинки и пошли вглубь участка, где
стояли другие домики. Ванеевы уехали
от нас с полной корзиной грибов, в
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том числе белых, собранных на терри-
тории Дома отдыха! Вот что значит
уметь искать по-настоящему. О таких
людях говорят, что у них «грибной
глаз». Ванеевы не просто мастерски
собирали грибы, но и умело готовили
их. Помнили много секретов засолки,
жарки и варки грибов. Знали, какие
грибы, какую обработку требуют, ка-
кое блюдо из тех или иных грибов луч-
ше сделать, ибо разные грибы готовят-
ся по-разному. Этому искусству надо
учиться. Особенно много рецептов у
жителей грибных районов (см. напри-
мер: Марчевская Т. В. Грибы наших ле-
сов. — Горький: «Волговятское кн. изд-
во», 1968. — 136 с.).

В каждой семье, как правило, есть
свои «фирменные блюда». У Ванеевых
таковым (хоть они и очень любят гри-

бы) являются сибирские пельмени. Кто
хоть раз пробовал у них это блюдо, на
всю жизнь запоминал и сами пельме-
ни, и сопровождающие их приготовле-
ние и поедание красивые застольные
обычаи. Пельмени готовила вся семья,
был и свой семейный секрет, придаю-
щий им необычность. Перед варкой в
один из них вкладывалась надломлен-
ная спичка (разумеется, без серы). В
каждой партии пельменей, подавав-
шихся к столу, было по одному такому
пельменю со спичкой. Он считался
«счастливым» пельменем. Тот, кому он
доставался, сообщал об этом и полу-
чал ещё и приз. Эта игра вызывала
много радости и смеха!

Обрамлением «пельменевого чуда»,
которое творили Ванеевы, служили
разные виды грибных закусок. В эти

разнообразные закуски было вложено
искусство супруги Анатолия Николае-
вича — Л. А. Ванеевой, а также огром-
ный опыт вятских умельцев.

В завершение хочу поздравить Ана-
толия Николаевича с юбилеем и поже-
лать ему ещё на долгие годы сохра-
нять здоровье, выдержку, творческую
активность и интерес к жизни! 

* Кащеев А. К., Каретников П. Р. 200 блюд
из грибов Сибири. — Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во,
1982. — С. 5.

В. С. Крейденко, профессор ка-
федры библиотековедения и тео-

рии чтения СПбГУКИ, доктор педа-
гогических наук, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, член-коррес-

пондент Международной академии
наук высшей школы

Анатолий Николаевич 
Ванеев — достойный выпускник
Московского библиотечного института

ДОРОГОЙ Анатолий Николаевич!
В год Вашего славно-
го юбилея поз-

вольте выразить Вам
слова самого глубокого
уважения и даже вос-
хищения резуль-
татами Вашей
исследователь-
ской, методи-
ческой и пре-
подаватель-
ской деятель-
ности на благо на-
шего библиотечного дела.

На Вашу долю как представителя
поколения защитников нашей Родины
от смертельной опасности выпал весь
набор испытаний на политическое, во-
енное, гражданское, моральное и да-
же чисто бытовое мужество. И из всех
этих испытаний Вы вышли с честью и
достоинством, ни разу не запятнав
своего имени хоть чем-нибудь пороча-
щим. Вы бесстрашно прошли через гор-
нило самой кровопролитной войны.
После неё на Вашу долю выпало под-

нимать страну из руин, не имея доста-
точных средств к элементарному жиз-
необеспечению. Несмотря на это, Вы
были настолько целеустремлённым,
что поступили в наш Московский биб-
лиотечный институт и успешно закон-
чили его. Полученные знания Вы ус-
пешно применяли на практике, но по-
шли дальше — в науку, защитив снача-
ла кандидатскую, а затем и доктор-
скую диссертации. 

В науке Вы проявили себя как глу-
боко и широко мыслящий, объектив-
ный и доброжелательный учёный, на-
писавший цикл историко-библиотеко-
ведческих, а также теоретических
произведений. Вы осмыслили эволю-
цию нашей научной специальности за
весь период её существования, и эти
труды — самый весомый вклад в неё.
В своих теоретических воззрениях
под влиянием нашей причудливой по-
литической истории Вы, как и всё ва-
ше поколение, а вслед за вами и
последующие, были вынуждены пере-
ходить от одного разочарования к
другому. При всём том Вы всегда были

искренни, вы ни разу не покривили со-
вестью, даже когда были вынуждены
неоднократно отказываться от тех
убеждений, в которых были столь ис-

кренне убеждены ещё так недавно. В
Вас всегда был и остаётся стойкий мо-
ральный и научный стержень, который
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позволяет Вам оставаться Учёным и
Человеком и в столь почтенном воз-
расте.

Нас с Вами связывают многие деся-
тилетия творческих контактов. С Вами
всегда интересно общаться, даже ког-
да мы расходимся во взглядах (а мо-
жет быть именно поэтому и интересно),
потому что Вы всегда честно убеждены
в своей правоте, свои позиции аргумен-
тируете вескими доводами, с которыми
приходится считаться. Впрочем, для
перечня таких расхождений хватит
пальцев на одной руке и потому по

большому счёту я хотел бы считать се-
бя Вашим единомышленником, а в ка-
кой-то степени — и учеником. 

Анатолий Николаевич, Вы украше-
ние современного библиотековедения,

образец Настоящего Человека. Низкий
Вам поклон от меня как представите-
ля поколения, идущего вслед за ва-
шим, для меня Вы всегда являли при-
мер честного, скромного и вместе с
тем принципиального, добросовестно-
го и бескорыстного служения нашему
общему делу.

С неизменным и глубочайшим ува-
жением 

Ваш Юрий Николаевич Столяров —
тоже выпускник славного 

Московского государственного 
библиотечного института.

Высокая репутация 
Учителя

С благодарностью и любовью

ВПРОФЕССИОНАЛЬНОМ со-
обществе есть имена, рядом с
которыми не надо указывать

должности, звания, титулы. Достаточ-
но просто его на-
звать. Именно
так звучит имя
Анатолия Нико-
лаевича Ване-
ева. Его знают
все. Оно стало
синонимом по-
нятий «профес-
с и о н а л и з м »,
«достоинство», «научная этика». Это
имя является символом библиотекове-
дения и  библиотечного дела.

Мы привыкли гордиться тем, что у
нас есть Ванеев. На каждом госэкза-
мене кто-нибудь из экзаменаторов
обязательно задаёт вопрос: «Назовите
имя выдающегося библиотековеда,
жизнь которого связана с нашим ву-
зом». И студенты уверенно называют
имя Анатолия Николаевича. 

В какой бы город нашей огромной
страны мы ни приехали, везде встре-
чаются ученики Анатолия Николаеви-
ча, кандидаты и доктора наук, у кото-
рых он был оппонентом, библиотека-
ри-практики, осваивающие профессию
по его учебникам, руководители биб-
лиотек, проходившие у него стажиров-

ку. Все они интересуются новыми кни-
гами Анатолия Николаевича, пере-
дают ему пожелания здоровья и дол-
голетия. Да и не только в нашей стра-
не — учеников Анатолия Николаевича
можно встретить во многих странах, и
все они с глубоким трепетом говорят о
своём Учителе.

Мне тоже повезло стать, хоть кра-
ешком, объектом научного внимания
Анатолия Николаевича. Оппонента
для кандидатской диссертации выби-
рает не аспирант, который к моменту
защиты больше похож на трепетную
тень, чем на реального человека, а его
научный руководитель. Я счастлива,
что мой Учитель — Валентина Аль-
фредовна Минкина, обратилась к Ана-
толию Николаевичу с просьбой высту-
пить первым оппонентом. И я благо-
дарна Анатолию Николаевичу за его
согласие. Когда я, уже без Валентины
Альфредовны, готовилась к защите
докторской диссертации, попросила
Анатолия Николаевича стать научным
редактором моей монографии. Волно-
валась, обращаясь к нему с этой про-
сьбой, поскольку знала, что у класси-
ческих библиотековедов и представи-
телей отраслевой школы технической
библиографии существует определён-
ное расхождение во взглядах на нашу
профессию. Не была уверена, что со-

гласится, и для того были бы вполне
очевидные причины — огромная заня-
тость Анатолия Николаевича, активно
востребованного в научной и педагоги-
ческой деятельности.

Анатолий Николаевич не только со-
гласился, но и отнёсся к моей просьбе
очень серьёзно, впрочем, как и ко все-
му, за что он берётся и где стоит его
имя. Я получила несколько страниц,
исписанных мелким аккуратным по-
черком, — постраничные замечания к
тексту, многие из которых я с благо-
дарностью учла.

У Анатолия Николаевича безуко-
ризненная профессиональная и граж-
данская репутация. Он один из немно-
гих людей в нашем профессиональном
сообществе, о котором все и всегда от-
зываются с уважением и почтением.

Несмотря на свою общемировую из-
вестность, Анатолий Николаевич
очень простой и искренний в общении
человек, обладающий тонким чув-
ством юмора. Он и водку с удоволь-
ствием пьёт, и анекдоты артистично
рассказывает. Приведу для примера
такой эпизод. Анатолий Николаевич
председательствует на ГЭКе. Студент-
ка, стоя за кафедрой, на вопрос члена
комиссии взволнованно говорит: «Ах,
как жарко, можно я развяжу платок».
После чего что-то лепечет в ответ.
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Следует очередной вопрос. Ситуация
повторяется, студентка просит разре-
шения снять пиджак и остаётся в тон-
кой белой блузке, после чего Анатолий
Николаевич прикрыв рот рукой, тихо
произносит в сторону комиссии: «Боль-
ше вопросов не задаём». 

И ещё одно, очень личное воспоми-
нание. Мой папа, 1925 года рождения,
воевавший под Кёнигсбергом, лежал в
госпитале ветеранов войны. В теле-
фонном разговоре он упомянул, что у
него новый сосед по палате. Его одно-
годок, воевавший в этих же местах,
очень интеллигентный человек. Вече-
ром я приехала в больницу. Увидев,
что папа спит, перевела взгляд на со-
седнюю кровать. И остолбенела от

удивления. На меня внимательно смот-
рел Анатолий Николаевич. От расте-
рянности мы даже не сразу признали

друг друга. Да и немудрено. Мы при-
выкли видеть друг друга в рабочей об-
становке, как говорится, «при галсту-
ках». А тут он в тренировочном костю-
ме, я с авоськами, наполненными про-

дуктами. Папу вскоре выписали. В
2010-м году его не стало. Я не знаю,
помнит ли Анатолий Николаевич эту
случайную встречу в больнице, но для
меня она имеет очень большое значе-
ние. Теперь, глядя на Анатолия Нико-
лаевича, я всегда вспоминаю своего
папу. 

Дорогой Анатолий Николаевич! Вы
нам очень нужны! Долгих Вам лет жиз-
ни и крепкого здоровья. Новых книг,
преданных учеников, заботы близких.
Будьте счастливы!

В. В. Брежнева, декан библиотеч-
но-информационного факультета
СПбГУКИ, доктор педагогических

наук, профессор

Carpent tua 
poma nepotes
Пожнут твои плоды потомки

СУДЬБА БЛАГОСКЛОННО подари-
ла мне встречи и общение с пре-
красными людьми, яркими лично-

стями, которые определили мой жизнен-
ный путь, были при-
частны к моему ста-
новлению как специа-
листа в области биб-
лиотечного дела, педа-
гога, научного работни-
ка. Таковыми стали
для меня в годы об-
учения (1958–1962) в
Ленинградском го-
сударственном библиотечном институте
педагоги кафедры библиотековедения
— самой авторитетной и ведущей в
своей отрасли. Среди них — В. Ф. Саха-
ров, Г. Г. Фирсов, Б. В. Банк, Е. А. Горш, З.
П. Оленева, В. С. Крейденко, Л. В. Казан-
цева, Л. А. Соловьёва и другие. Это были
личности, глубоко и по-настоящему пре-
данные библиотечному делу. Их общей
чертой которых был высокий профес-
сионализм, широкая эрудиция, значи-
тельные научные достижения, внутрен-
няя культура и вместе с тем доброжела-
тельность, внимательное отношение к
студентам.

Несколько позже, в конце 1960-х го-
дов, работая на кафедре библиотеко-
ведения в только открывшемся Киев-
ском государственном институте куль-
туры, я познакомилась с Анатолием
Николаевичем Ванеевым, который в
первые годы становления нашей ка-
федры оказывал нам вместе со свои-
ми коллегами огромную методическую
и практическую помощь. Так, по пред-
ложению Анатолия Николаевича к нам
на кафедру был направлен доцент 
В. М. Пилецкий, представитель Ленин-
градской библиотечной школы. Про-
фессионализм, научный потенциал 
В. М. Пилецкого стал значительным
вкладом в развитие Киевской библио-
течной школы, в становление кафедры
библиотековедения, которую он воз-
главлял в течение 15 лет (1973–1987).

По инициативе А. Н. Ванеева как ру-
ководителя кафедры библиотекове-
дения в течение ряда лет преподава-
тели у нас в Киеве читали лекции по
ряду дисциплин библиотековедческо-
го цикла, консультировали преподава-
телей и аспирантов по их научным ра-
ботам. Ряд преподавателей провели
настоящие мастер-классы в нашем ин-

ституте — А. Н. Ванеев, З. П. Оленева,
В. С. Крейденко и др. И это общение с
такими творческими личностями было
настоящим подарком молодым препо-
давателям — мы пребывали в ауре вы-
сокого профессионализма, творче-
ства, добросердечности. Мы заряжа-
лись их энергией духовности, интелли-
гентности.
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Часто Анатолий Николаевич вместе
с коллегами из ЛГИКа участвовал в на-
учных конференциях — республикан-
ских, международных, институтских
библиотечных конгрессах,  которые
проходили в Киеве.

Особая моя признательность и бла-
годарность Анатолию Николаевичу как
руководителю моей кандидатской дис-
сертации. Он активно помогал мне в
определении направлений моего иссле-
дования о развитии библиотековеде-
ния на Украине (период 1917–1945 гг.).
Он был щедр на идеи, советы, давал
чёткие рекомендации, подсказывал,
каким путем надо двигаться. Анатолий
Николаевич был требовательным руко-
водителем и вместе с тем доброжела-
тельным и деликатным в своих реко-
мендациях, замечаниях. Он оставлял
право выбора в отношении того, как
дальше работать, но ненавязчиво сти-
мулировал и направлял меня в моих на-
учных изысканиях. И в его письмах, и
на полях моих рукописей параграфов
диссертации, статей сохранились кон-
кретные замечания, пожелания, скру-
пулёзный анализ моих опусов.

Мне очень повезло, что моим на-
учным руководителем был Анатолий
Николаевич. И это была не только на-
учная школа — всё уточнять, печатны-
ми и архивными документами подтвер-
ждать свои теоретические посылы, но
и школа жизни — вдумчивого, тща-
тельного отношения к своему делу.

Анатолия Николаевича я считаю
своим Учителем, так как в течение
всего периода моей работы на кафед-
ре библиотековедения он был для ме-
ня мудрым наставником. Я получала

профессиональные советы — о чтении
лекций, разработке теоретических
проблем библиотековедения, методи-
ке подготовки учебных пособий, рабо-
те с аспирантами, получала поддерж-
ку своих научных изысканий. Не могу
не отметить и высокие человеческие
качества Анатолия Николаевича —
его научную этику, тактичность, ис-
ключительную интеллигентность, де-
мократичность в общении, умение дер-
жать слово и постоянную готовность
прийти на помощь.

Как истинный книголюб, Анатолий
Николаевич имеет замечательную
библиотеку, а его обширная коллекция
почтовых открыток с изображениями
библиотек мира послужила мне доку-
ментальным источником для стенда и

диафильма «Библиотека мира», кото-
рые использовались при чтении курса
«Библиотечное дело за рубежом».

С благодарностью вспоминаю хо-
зяйку дома — супругу Анатолия Нико-
лаевича — Лидию Алексеевну, много-
летнего сотрудника Публичной биб-
лиотеки. Она умела создавать дружес-
кую, тёплую атмосферу на наших
встречах. Ни один мой приезд в Ленин-
град не обходился без гостеприемных,
хлебосольных чаепитий у Анатолия
Николаевича. Я храню научные труды
А. Н. Ванеева с тёплыми дарственными
надписями, его письма и поздрави-
тельные открытки с искренними по-
здравлениями.

Уверена, что научное интелекту-
альное наследие А. Н. Ванеева будет
востребовано каждым серьёзным ис-
следователем, аспирантом, студен-
том, молодым преподавателем.

В славный юбилейный год желаю
Вам, дорогой Анатолий Николаевич,
чтобы судьба щедро дарила всяческие
земные блага, а друзья, коллеги никог-
да Вас не разочаровывали,  не огорча-
ли. И хочется одного: лишь бы Вы были
и были всегда, и встречались многим.
Успехов Вам, здоровья, счастья, бла-
гополучия, и еще творческих сверше-
ний, тепла и любви родных, близких,
коллег!

Л. Одинокая, выпускница ЛГИК
им. Н. К. Крупской 1962 года, канди-

дат педагогических наук, доцент

ВОБЛАСТИ общественных, соци-
альных наук не так уж много
найдется ученых, чьи труды не

подвластны влия-
нию времени, смене
идеологических па-
радигм, требований,
предъявляе-
мых разными
п о л и т и ч е -
скими конъ-
юнктурами.

Мы отчётливо видим, как одни из тех,
кто клялся в бесконечной преданности
«партии и правительству», вдруг ока-
зываются среди наиболее критикую-
щих наше советское прошлое, стре-
мятся заклеймить всё, чем когда-то
гордилась наша страна. Другие стыд-
ливо пытаются доказать, что даже в
то, советское, время они, ну, никак не
разделяли общепринятых установок и
находились в рядах диссидентов и
ниспровергателей. Некоторые даже

стремятся не включать в списки своих
трудов прежние статьи, дабы никто не
мог уличить их в лукавстве.

Анатолий Николаевич Ванеев, чей
юбилей — знаковое событие для всего
нашего отечественного библиотекове-
дения, не из их числа. Он никогда не
отказывался от своих убеждений, ему
нечего подправлять и переделывать в
своих работах, потому что он всегда
был искренен и последователен в
своих взглядах. Все его труды, как в

Человек, 
не подвластный времени
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зеркале, отражают эволюцию отече-
ственного библиотековедения, станов-
ление этой научной дисциплины, пере-
ход её от чисто описательных работ к
формированию концептуальных со-
ставляющих. 

Вклад А. Н. Ванеева в развитие биб-
лиотековедения и библиотечного дела
нашей страны огромен, он касается
всех направлений этой области науки
и практики. Да и сам Анатолий Нико-
лаевич — учёный многогранный, его
можно представить в самых разных
ипостасях: учёный-теоретик, внесший
вклад в разработку общетеоретиче-
ских проблем библиотековедения; учё-

ный-историк, построивший «историче-
ское здание» отечественного библио-
тековедения от его зарождения по
XXI век; методист-практик, прошед-
ший все ступеньки библиотечной про-
фессии — от библиотекаря Кировской
областной библиотеки им. А. И. Герце-
на — до заместителя директора этой
библиотеки, от внештатного препода-
вателя учебно-консультационного
пункта ЛГИК в Кирове — до заведую-
щего кафедрой библиотековедения
этого института в Ленинграде; учёный-
педагог, подготовивший целую плеяду
современных теоретиков-библиотеко-
ведов и организаторов библиотечного
дела не только в нашей стране, но и за
рубежом, создавшей целую научную
школу, принадлежностью к которой по
праву гордятся его ученики. 

Труды Анатолия Николаевича (а их
свыше трёх сотен) отражают его
взгляды на предмет и объект библио-
тековедения, основные закономерно-

сти его развития, взаимоотношение с
другими научными дисциплинами, со-
держат общетеоретические, философ-
ские воззрения автора, касающиеся
развития библиотечного дела и биб-
лиотековедения в нашей стране, опре-
деляющие социальное предназначе-
ние библиотеки. Неоценим вклад учё-
ного в методологическое обоснование
полифункциональности библиотеки
как живого, развивающегося организ-
ма, которому во все времена присущи
культурно-просветительные, инфор-
мационные, образовательные и досу-
говые (развлекательные) функции.
Они неизменны, но каждое время де-
лает одну или несколько из них доми-
нантами.

Ванеев-теоретик и Ванеев-педагог
всегда настаивал на ключевой роли
теории руководства чтением как од-
ной из основных составляющих биб-
лиотечной науки. Как бы ни называть
эту теоретическую составляющую, во
все времена активная, воспитатель-
ная, культуросозидающая роль биб-
лиотекаря остается определяющей.
Эту позицию Анатолий Николаевич от-
стаивал всегда и этому последова-
тельно обучал своих студентов и аспи-
рантов, прививая им стремление зани-
мать активную жизненную позицию в
воздействии на содержание чтения и
поведение читателя. Одна из его не-
давних статей так и называется «Мож-
но ли и нужно ли руководить чтени-
ем?» «Можно и нужно», — отвечает
профессор А. Н. Ванеев, только нужно
делать это максимально деликатно, ни
в коей мере не ущемляя интересы чи-
тателя и не ограничивая свободу до-
ступа к информации. 

Среди главных черт Ванеева — ис-
торика библиотековедения — воссоз-
дание портретов знаменитых когда-то,
но незаслуженно забытых видных биб-
лиотечных деятелей, среди них
А. А. Покровский, И. Б. Симановский,
З. И. Ривлин, Б. В. Банк, Т. В. Крюгер,
Н. И. Бузиньер, Я. В. Ривлин, М. И. Слу-
ховский, Е. А. Горш, А. Я. Виленкин,
Л. Н. Троповский и многие, многие дру-
гие имена, прославившие нашу биб-
лиотечную науку. О них Анатолием Ни-
колаевичем написаны статьи в «Биб-
лиотечной энциклопедии», разных про-
фессиональных журналах и сборниках.
Именно благодаря Ванееву-историку

мы можем сказать, что наша область
знания не относится к числу «иванов,
не помнящих родства», отрекающихся
от своего прошлого.

У Анатолия Николаевича Ванеева
давние и прочные связи с Российской
национальной библиотекой. Среди 28
его учеников, защитивших кандидат-
ские и докторские диссертации — ше-
стеро сотрудников РНБ: Т. К. Леонова
(1979), Б. Ф. Володин (1982), В. Р. Фир-
сов (1984), С. А. Басов (1985), Е. В. Не-
богатикова (1989), Е. И. Борисова
(1993).

В 1994–2010 гг. Анатолий Николае-
вич состоял членом Учёного совета
Российской национальной библиотеки,
активно принимал участие в решении
проблем, определивших направление
стратегического развития Библиотеки
и её научной деятельности, неодно-
кратно публиковал свои научно-исто-
рические статьи в сборниках научных
трудов РНБ.

Наконец, в 2013 г. издательством
«Российская национальная библиоте-
ка» выпущен сборник статей А. Н. Ва-
неева «История библиотечного дела и
библиотековедения» — многолетний
труд учёного по восстановлению и
осмыслению историко-библиотечных
фактов и событий, разработке методо-
логических подходов к изучению исто-
рических процессов в области библио-
течной науки и практики. Широта
взгляда и глубина мысли создают це-
лостное представление об истории
отечественного библиотечного дела и
библиотековедения, позволяют учёно-
му отчётливо видеть в далёком или не-
давнем прошлом истоки наших сего-
дняшних достижений и просчётов,
предвидеть многие направления раз-
вития библиотечного дела в будущем.

Надеемся, что нашим творческим и
профессиональным контактам пред-
стоит продлиться ещё долгие годы.

В. Р. Фирсов, президент Россий-
ской библиотечной ассоциации, за-
меститель генерального директора
по научной работе РНБ, доктор пе-

дагогических наук, заслуженный
деятель науки РФ

Г. В. Михеева, ведущий научный
сотрудник отдела истории библио-

течного дела РНБ, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, заслужен-

ный работник культуры РФ
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ВЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ есть лю-
ди, являющиеся своеобразны-
ми маяками для всего профес-

сионального сообщества. Те, у кого
учатся, за которым
следуют. Библиотеч-
ное дело не являет-
ся исключением.
Многие выдающие-
ся личности внес-
ли свой вклад в
его развитие.
Среди них — учёные, педагоги выс-
шей школы, библиотечные работни-
ки. Нередко все эти ипостаси соче-
таются в одном человеке. Яркий то-
му пример — Анатолий Николаевич
Ванеев. Хочется высказать слова
уважения и признательности блестя-
щему представителю петербургской
библиотечной школы, мэтру россий-
ского библиотековедения в преддве-
рии его юбилея.

Сколько сделано Анатолием Нико-
лаевичем для нашей библиотечной
науки и образования — не перечесть.
Его работы входят в «золотой фонд»
профессиональной литературы, его
ученики работают не только в России,
но и за рубежом. В своём солидном
возрасте он продолжает писать моно-
графии, учебники, статьи, давать на-
учные консультации, работать в Дис-
сертационном совете СПбГУКИ. По-
истине неисчерпаем его творческий
потенциал.

Работать в одном коллективе с 
А. Н. Ванеевым я начала в 1996 г., став
почасовиком кафедры библиотекове-
дения, а затем, с 2001 г., её штатным
преподавателем. Когда-то, будучи сту-
денткой сибирского вуза, я и предста-
вить себе не могла, что мы будем кол-
легами по кафедре, а если бы кто-то
мне это тогда предсказал, сочла бы
это шуткой. Для нас имена ленинград-
ских учёных звучали как имена олим-
пийских богов, которых в жизни уви-
деть невозможно.

За годы сотрудничества я научи-
лась у Анатолия Николаевича много-
му. Осваивая такие учебные дисцип-
лины, как библиотечный менедж-
мент и маркетинг, управленческая
деятельность в библиотеке, библио-
тековедение, я перенимала его сек-
реты педагогического мастерства.
Сколько полезного для себя дове-
лось узнать! Начав свой профессио-
нальный путь как методист библио-
теки, А. Н. Ванеев, стал великолеп-
ным методистом в преподавании.
Его лекции всегда отличает без-
упречная логика, структурирован-
ность, информативность, доходчи-
вость, а разработки ряда практиче-
ских занятий до сих пор используют-
ся в учебном процессе. Он неодно-

кратно выступал составителем и ре-
дактором множества учебно-методи-
ческих материалов.

Не меньшее значение для меня
имело согласие А. Н. Ванеева стать
моим консультантом при подготовке
докторской диссертации «Общедо-
ступные (публичные) библиотеки в
системе местного самоуправления»
(2006). Я считаю большим счастьем,
что у меня есть ещё один Учитель в
науке, после выдающегося отече-
ственного библиографоведа И. В. Гу-
довщиковой. Оба они — основатели
научных школ, интеллигенты-гумани-
сты, крупные учёные библиотечно-
информационной сферы. Обратив-
шись к исследованию библиотеко-
ведческой проблемы, я получила в
лице Анатолия Николаевича надёж-

ную поддержку и всегда доброжела-
тельное отношение. Очень сильное
впечатление на меня произвела его
редакторская работа над текстом
диссертации. Это было скрупулёз-
ное, буквально пословное чтение,
множество замечаний, уточнений,
поправок, ни одна из которых не яв-
лялась несущественной. Вызывали
восхищение его научная эрудиция,
аналитический склад ума, масштаб-
ное видение темы, умение конструк-
тивно решать любые проблемы. По-
стоянное обсуждение с А. Н. Ване-
евым вопросов, возникавших в про-
цессе исследования, приводило к до-
полнительному изучению необходи-
мых аспектов библиотековедения и
других дисциплин, расширению гори-
зонта своих знаний. Три года тесного
общения с учёным в связи с подго-
товкой докторской диссертации ста-
ли ещё одной школой в моей профес-
сиональной жизни.

Многие десятилетия А. Н. Ванеев
верен избранному делу. Прекрасное
сочетание научных, педагогических,
а главное, человеческих качеств —
объективности, принципиальности,
доброжелательности, открытости,
ответственности, трудолюбия —
привлекают к нему людей. Он ува-
жаем и любим коллегами и многочис-
ленными учениками. Богатство и глу-
бина его знаний, масштаб вклада в
библиотечное дело по достоинству
оценены профессиональной обще-
ственностью. Без преувеличения
можно сказать, что сегодня он воз-
главляет российское библиотекове-
дение.

Хочется пожелать Анатолию Нико-
лаевичу от всей души здоровья, бодро-
сти духа и новых работ, которых мы
всегда ждём!

М. Н. Колесникова, заведующая
кафедрой библиотековедения 

и теории чтения СбГУКИ, доктор 
педагогических наук, профессор

Безусловный лидер 
российского библиотековедения

С уважением и благодарностью
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30ЯНВАРЯ 2015 года библио-
течная общественность Рос-
сии, ведущие зарубежные

библиотековеды отметят 90-летний
юбилей выдающегося отечественного
библиотековеда-мыслителя Анатолия
Николаевича Ванеева.

Участник Великой Отечественной
войны, удостоенный ряда боевых на-
град, в том числе ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени и медалей «За
отвагу» и «За взятие Кенигсберга»,
библиотекарь-практик, полтора деся-
тилетия проработавший в Кировской
областной библиотеке им. А. И. Герце-
на, Анатолий Николаевич большую
часть своей жизни посвятил библиоте-
коведческой науке. Многие годы он
был связан с Ленинградским госу-
дарственным институтом культуры им.
Н. К. Крупской (Санкт-Петербургским
государственным университетом куль-
туры и искусств), где состоялся и как
крупный педагог — преподаватель
библиотековедческих дисциплин, и
как блестящий учёный, создатель со-
тен научных трудов (монографий,
учебников, научных сборников, ста-
тей), которые, безусловно, выдвинули
его в число самых выдающихся отече-
ственных учёных-библиотековедов,
сделали его гордостью российской (и,
разумеется, петербургской) библиоте-
коведческой мысли. В этом вузе же 
А. Н. Ванеев состоялся и как опытный
талантливый руководитель, в течение
двадцати одного года (1974–1995) воз-
главляя кафедру библиотековедения.

Круг научных интересов А. Н. Ване-
ева как учёного многогранного профи-
ля весьма широк: это теория, методо-
логия, терминология библиотековеде-
ния, методика библиотековедческих
исследований, научно-методическое
обеспечение деятельности библиотек
и многое другое, но главным, можно
сказать, стержневым направлением
его научной деятельности стала исто-
рия библиотековедения, исследование

пути российской библиотековедческой
мысли почти за целое тысячелетие.
Эта область библиотечного знания, на-
ряду с другими научными достижения-
ми, прославила имя Анатолия Нико-
лаевича Ванеева в масштабах всей
библиотечной России, в масштабах
библиотечно-развитого зарубежья.

Именно в области истории библиоте-
коведения им были созданы такие фун-
даментальные труды, как «Развитие
библиотековедческой мысли в СССР»
(1980), «Развитие библиотековедче-
ской мысли в России в XI–XVIII веках»
(1995), «Библиотековедение в России в
первой половине XIX века» (1995),
«Библиотековедение в России во вто-
рой половине XIX века» (1999), «Разви-
тие библиотековедческой мысли в Рос-
сии в начале XX века» (1999), «Разви-
тие библиотековедческой мысли в Рос-
сии (XI–начало XX века)» (2003).

В начале XXI века А. Н. Ванеев об-
ратился к теме истории Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета культуры и искусств. Отдельные
аспекты истории этого вуза, прежде
всего история его кафедры библиоте-
коведения, которой Анатолий Нико-
лаевич долгое время руководил, были
им рассмотрены в изданном в 2009 г.
историческом очерке «От книжно-биб-
лиотечной комиссии Института вне-
школьного образования до кафедры
библиотековедения и теории чтения
СПбГУКИ (1918–2008)». Это издание —

ещё один яркий показатель широчай-
шего диапазона научных интересов
выдающегося петербуржца и вятича.

Недавно, в 2013 г., вышел в свет
сборник статей А. Н. Ванеева, отчасти
уже опубликованных в предыдущие го-
ды, «История библиотечного дела и биб-
лиотековедения», что свидетельствует
о непрекращающемся научном поиске
учёного в этой сфере. О чрезвычайно
многогранном диапазоне научных и
практических интересов Анатолия Ни-
колаевича в области библиотековеде-
ния и библиотечного дела можно судить
и по изданию в 2002 г. книги «Конфлик-
ты в библиотеке: предупреждение и
разрешение», в которой проявился, сре-
ди прочего, его яркий талант библиотеч-
ного психолога-теоретика и практика.

Многонаправленность научных по-
исков А. Н. Ванеева изумляет и восхи-
щает: в своих трудах он занимается
определением роли библиотеки в об-
ществе, их взаимовлиянием и взаимо-
зависимостью, разрабатывает учение
о социальных функциях библиотеки,
исследует периодизацию развития
библиотековедения и многие другие
проблемы, нашедшие логичное, выра-
зительное отражение в его публика-
циях, которые всегда сопровождает
тщательно выверенная библиография,
примечания, приложения, что всегда
свидетельствует о высочайшем про-
фессиональном мастерстве петербург-
ского учёного.

Титан 
библиотековедческой мысли
Многогранность научных интересов
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АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Ване-
ев — выдающийся отечествен-
ный учёный, библиотековед ми-

рового уровня, один из самых энцикло-
педически образованных представите-
лей профессионально-
го сообщества. 

В работах Анато-
лия Николаевича,
пронизанных фило-
софским восприя-
тием жизни, — биб-
лиотечный мир, не-
исчерпаемый и мно-
гогранный! Учёный любит библиотеку,
библиотечное дело и библиотековеде-
ние; умеет говорить о них тепло, с
большим знанием предмета, обстоя-
тельно и доказательно. 

Важная составляющая научного
творчества Анатолия Николаевича —
историческая преемственность. На-
учные труды учёного повествуют об
истории нашей страны, увиденной
сквозь призму библиотечной науки и
практики. В работах Анатолия Нико-
лаевича — единство пространства,

времени и библиотековедения. На про-
тяжении своей профессиональной
жизни учёный талантливо изучает про-
шлое, созидает настоящее и заклады-
вает основы будущего.

Библиотечная наука и библиотеч-
ная практика осознаются исследова-
телем в единстве, что предопределяет
целостность как характерную черту
научного творчества Анатолия Нико-
лаевича: монографии и статьи, посвя-
щённые различным библиотековедче-
ским проблемам и написанные в раз-
ное время, органично дополняют друг
друга.

Изучая теоретические идеи библио-
течных специалистов, отделённых
друг от друга временем и простран-
ством, Анатолий Николаевич, преодо-
левая мозаику идей и концепций, по-
казывает, как развивается библиоте-
коведческая мысль, как вбирает в се-
бя явные и латентные идеи эпохи, не
утрачивая при этом ничего из прошло-
го, напротив, сберегая его и обогащая
когнитивный потенциал науки. Иссле-
дователь принимает открытость и ди-

намичность движения библиотекове-
дения, бесконечную смену подходов и
концепций. Нет ни одного сколь либо
значимого научного направления , кото-
рое бы осталось за границей внимания
автора. В трудах библиотековеда —
множество имён и лиц, которые вне
зависимости от теоретических взгля-
дов, подают нам пример преданности
и искренней любви к профессии. 

Восстанавливая на основе доку-
ментов логику исторических событий,
их последовательность и закономер-
ность учёный возвращает забытые
имена специалистов прошлых лет, по-
казывает масштаб их личностей и
очерчивает вклад в развитие науки.
Анатолий Николаевич находит белые
пятна в биографиях коллег, вместе с
которыми работал на одной кафедре,
общался, спорил. Он обладает редким
даром: умением показать в статьях,
написанных строго в научном стиле,
драматургию жизни библиотечного со-
общества: пишет о том, как мыслили;
какие идеи выдвигали, какие прини-
мали и от каких отказывались; на

Анатолий Николаевич Ванеев удо-
стоен звания заслуженного работника
культуры Российской Федерации. Его
имя включено в различные справочные

издания, в частности, в «Библиотечную
энциклопедию» (2007) (с. 254–255), что,
несомненно, является высоким призна-
нием заслуг для каждого учёного в

сфере библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения.

Научный вклад Анатолия Николае-
вича Ванеева занимает весьма значи-
мое место в отечественном библиоте-
коведении, и за это вся библиотечная
Россия, безусловно, очень благодарна
петербургскому учёному, мыслителю,
педагогу, человеку. Библиотековеды и
библиотекари не только Северной
Пальмиры, но и всей страны, руковод-
ство и сотрудники Российской госу-
дарственной библиотеки гордятся Ва-
ми, дорогой Анатолий Николаевич, по-
здравляют Вас с Юбилеем и желают
Вам здоровья и новых глубоких на-
учных трудов, достойных Вашего име-
ни!

Научный коллектив ФГБУ «Россий-
ская государственная библиотека»

Символ отечественного 
библиотековедения

Историческая преемственность научного творчества
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какие конференции съезжались из
разных уголков страны, какие острые
темы обсуждали; каким видели буду-
щее библиотек, как спорили о нём и о
чём мечтали …

Многолетняя профессиональная
деятельность Анатолия Николаевича
посвящена развитию истории библио-
тековедения. Оно рассматривается ис-
следователем в неразрывном един-
стве с историей страны и большой нау-
ки. Учёный талантливо показывает ди-
намику движения библиотековедче-
ской мысли в исторической плоскости,
очень часто заставляя нас сменить
угол зрения, отойти от оценки чьих-ли-
бо теоретических взглядов вне исто-
рического, социокультурного и науко-
ведческого контекста. 

В логично структурированных текс-
тах Анатолия Николаевича нет много-
словных описаний и объяснений, нет
псевдонаучных категорий и разговор-
ной лексики, нет диссонанса между со-
держанием и выбором терминов. Это
придаёт тексту лаконичность и непре-
рывность композиционного движения,
а читателю даёт возможность наибо-
лее полно и глубоко воспринять те
смыслы, которые хочет передать ав-
тор.

Анатолий Николаевич внёс неоце-
нимый вклад в когнитивную и социаль-
ную институциализацию научной дис-
циплины — история библиотековеде-
ния. Я невероятно горжусь тем, что
Анатолий Николаевич Ванеев — про-

фессор нашего вуза! Учёный, вместе с
которым я работаю на одной кафедре,
осуществил теоретико-методологиче-
ский переход от изучения научного на-
правления к формированию научной
дисциплины «история библиотекове-
дения и представил её в целостном и
динамично развивающемся формате». 

Бескорыстная и самоотверженная
научная деятельность Анатолия Нико-
лаевича заслуженно высоко оценива-
ется профессиональным сообществом,
а его монографии, учебные пособия и
статьи собрали множество положи-
тельных откликов и снискали призна-
ние отечественных и зарубежных спе-
циалистов.

Анатолий Николаевич является для
меня примером интеллигентности, об-

разованности, деликатности; учёным,
для которого уважение к человеку —
главная максима жизни. Ещё в то вре-
мя, когда я работала на кафедре, ко-
торой руководил Анатолий Николае-
вич, у нас сложились особые немного-
словно-доверительные отношения, ко-
торыми я очень дорожу. Я очень благо-
дарна Анатолию Николаевичу за то,
что на протяжении всех трёх лет под-
готовки моей докторской диссертации
он постоянно интересовался у меня,
как идёт работа, за советы, которые
давал, и за то, что положительно оце-
нил мой труд. Я с большой сердечной
теплотой вспоминаю, как Анатолий
Николаевич позвонил мне утром в
день защиты, перед самым моим выхо-

дом из дома, и сказал очень добрые
подбадривающие слова.

Если я пишу статью, и не всё в ней
выстраивается, я могу позвонить Ана-
толию Николаевичу, попросить совета.
Анатолий Николаевич всегда подска-
жет, а после того как я исправлю текст
в соответствии с его рекомендациями
и зачитаю, как всегда немногословно
отмечает: «Так намного лучше». Я по-
нимаю, что «получилось намного луч-
ше» вовсе не у меня, а у Анатолия Ни-
колаевича, но настроение улучшается
и можно двигаться дальше.

Говоря об Анатолии Николаевиче,
не могу не вспомнить мои беседы с вы-
дающимся отечественным библиоте-
коведом, профессором МГУКИ Викто-
ром Васильевичем Скворцовым —
моим официальным оппонентом. Они
также состоялись накануне защиты
моей докторской диссертации. Виктор
Васильевич, стараясь придать мне
уверенности, подробно рассказывал
,как нужно вести себя в день защиты,
как делать то, что не осознаётся как
трудно выполнимое в обычной жизни,
но является весьма затруднительным
в столь ответственный день. Виктор
Васильевич пояснил, как я должна
войти в зал по защите диссертаций, с
какой скоростью подойти к кафедре
(«не торопясь, без суеты»), каким
должны быть выражение моего лица и
жесты.

Каждый совет Виктора Васильеви-
ча я встречала благодарным кивком,
отмечая про себя: да, скорее всего,
смогу. Диалог с Виктором Васильеви-
чем, который шутил, рассказывал за-
нятные истории из «жизни защищаю-
щихся», цитировал смешные запом-
нившиеся ему абзацы из докторских
диссертаций и авторефератов, прида-
ли мне чувство уверенности. В какой-
то момент у меня даже мелькнула
мысль: «Может, это и не такое уж
сложное дело— защита докторской?»
Более того, я была уже в пяти секун-
дах от того, чтобы принять концепцию
Виктора Васильевича о том, «процесс
защиты — это праздник для соискате-
ля», собиралась настроиться именно
на эту волну. 

И вдруг... я услышала непостижи-
мое: «Когда встанете за кафедру пом-
ните, что говорить нужно кратко и ём-
ко, как Анатолий Николаевич Ванеев». 
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В2015 г. Московский государст-
венный университет культуры и
искусств — МГУКИ

отметит своё 85-летие.
И хотя возраст для выс-
шего учебного заведе-
нии и не слишком боль-
шой, опыт, накоп-
ленный универси-
тетом, огромен.
Главное его до-
стояние — профессорско- преподава-
тельские кадры, учебно-вспомогатель-
ный персонал, выпускники, многие из
которых составили славу нашей биб-
лиотечно-информационной сферы.
Среди них особое место занимает
один из самых крупных современных
отечественных библиотековедов, док-
тор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств, действительный
член Международной Академии Ин-
форматизации при ООН, заслуженный
работник культуры Российской Феде-
рациии Анатолий Николаевич Ванеев,
который в январе 2015 г. тоже отметит
знаковую, юбилейную дату — своё де-
вяностолетие.

Каждый раз в начале учебного года
на вступительной лекции, посвящённой
профессии, я привожу это имя как при-
мер для подражания, для осмысления
жизненного и профессионального пути

их далёкого однокашника, труды кото-
рого по самому широкому спектру биб-
лиотечных проблем им предстоит изу-
чать. Уже первое упоминание находит
отклик в сердцах молодёжи. Перед ни-
ми фигура многогранная. В образе
санкт-петербургского профессора орга-
нически объединились и научная мощь,
и огромный практический библиотеч-
ный опыт, и организаторские таланты.

Он из того же послевоенного поко-
ления фронтовиков, из рядов тех его
сверстников (таких, как К. И. Абрамов,
Б. Н. Бачалдин, И. Я. Госин, С. А. Сбит-
нев), которые, заняв аудитории МГБИ
в первые победные годы, стали со вре-
менем лидерами библиотечно-инфор-
мационной отрасли, крупными иссле-
дователями, педагогами, организато-
рами культурного строительства наше-
го отечества. Заметим, что Анатолий
Николаевич — самый молодой (можно
сказать, самый юный) участник Вели-
кой Отечественной войны в библио-
течном сообществе, встретивший её
начало в шестнадцать лет.

Книги и статьи А. Н. Ванеева, входя-
щие в списки большого количества
разнообразных вузовских дисциплин,
в разработке которых он принимает
деятельное участие, становятся пред-
метом пристального внимания студен-
тов прежде всего в рамках курса «Об-
щее библиотековедение». При этом

молодёжь неизменно восхищается не-
постижимой научная продуктивностью
и широким диапазоном научных изыс-
каний учёного, сумевшего рассмот-
реть, к примеру, развитие отечествен-
ного библиотековедения с ХI века и по
наши дни включительно.

Что касается уроков, которые вир-
туально получали и продолжают полу-
чать от Анатолия Николаевича колле-
ги-преподаватели как его родного уни-
верситета, так и других вузов СССР
(России), а также ближнего и дальнего
зарубежья, то они многогранны и син-
тетичны. Во-первых, широко исполь-
зуются его опубликованные научные
работы, вышедшее не только на рус-
ском, но и на немецком, болгарском,
словацком, чешском, китайском, фин-
ском языках. Во-вторых, под руковод-
ством А. Н. Ванеева защищено около
30 диссертаций, что говорит о наличии
его авторской научной школы. В-треть-
их, известный учёный неоднократно
приглашался читать лекции в Берлине,
Праге, Братиславе, Ханое и Душанбе.

Кстати, за плодотворной деятель-
ностью А. Н. Ванеева в последней из
названных мною точек (в «освоен-
ном» им географическом простран-
стве) мне посчастливилось наблю-
дать воочию. Речь идёт о междуна-
родной конференции «Книга в разви-
тии культуры народов Востока: Ис-

Далеко смотрящий 
вперёд человек
Краткие заметки об уважаемом старшем коллеге
и уникальном человеке

Вся проведённая Виктором Василь-
евичем работа пошла насмарку! Я по-
нимала, что не смогу говорить, так как
Анатолий Николаевич, не смогу выпол-
нить рекомендацию Виктора Василь-
евича. Не смогу!!! 

Я замолчала, полностью лишив-
шись уверенности и чётко поняв, что
«концепция праздника» — не для ме-
ня. Виктор Васильевич как тонкий пси-
холог понял мое смятение, задумчиво
помолчал, а затем, снизив планку, про-
изнёс тихим успокаивающим голосом,
сделав ударение на первом слове:

«Постарайтесь, пожалуйста, говорить
так, как Анатолий Николаевич: кратко
и ёмко. В науке нужно говорить именно
так». После этого Виктор Васильевич
снова взял курс на придание мне во-
одушевления и уверенности, что у не-
го, разумеется, получилось, как всегда
получается у умных и добрых людей.

С тех пор, какую бы статью я не пи-
сала, поставив точку, я откладываю
текст на несколько дней. А затем воз-
вращаюсь к ней и всегда непременно
сокращаю, чтобы хоть немного прибли-
зиться к тому, как пишет Анатолий Ни-

колаевич и выполнить рекомендацию
Виктора Васильевича. 

Анатолий Николаевич Ванеев яв-
ляется для меня, как и для многих
представителей профессионального
сообщества, символом отечественного
библиотековедения, примером чест-
ной и преданной жизни в науке!

Сердечно поздравляю Анатолия
Николаевича с днём рождения! Же-
лаю крепкого здоровья, жизнестойко-
сти и творческого долголетия!

Г. В. Варганова, доктор педагоги-
ческих наук, профессор СПбГУКИ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ жизненного
пути личности позволяет вос-
произвести социаль-

ный и психологический
контекст развития той
или иной отрасли зна-
ния. Иными сло-
вами, биографии
представляют
собой портрет-
ную галерею эпохи, культурное про-
странство в лицах.

Уникальным историком библиоте-
коведческой мысли, исследовавшим
её генезис, разработавшим базовые
методологические подходы к изуче-
нию библиотековедения как науки и
знания, является Анатолий Николае-
вич Ванеев.

Более 300 работ, среди которых мо-
нографические издания по теории, ме-
тодологии и различным отраслям биб-
лиотековедения, статьи в отечествен-
ной и зарубежной печати, учебники,
практические пособия не только соз-
дают целостное представление об эта-

пах развития библиотековедения и си-
стемы библиотек в России, но и позво-
ляют предвидеть их будущее. А это
особенно важно в век перехода от тра-
диционной книжной культуры к куль-
туре электронной.

Широта и глубина мысли и в то же
время доступное и простое изложение
своих идей, так что они становятся яс-
ными как студентам, так преподавате-
лям и учёным, вот что отличает А. Н. Ва-
неева. Даже в том случае, когда мы име-
ем дело с методологией, одним из слож-
нейших разделов библиотековедения.

Скрупулёзно проанализировав в
своих трудах методологические ошиб-
ки, которые допускались в теории
библиотековедения прошлых лет,
Анатолий Николаевич делает спра-
ведливый вывод, что одинаково опас-
ным является как идеализация про-
шлого, как и попытки перечеркнуть
всё ценное в развитии библиотеко-
ведческого дела. 

Мне, как специалисту в области ре-
гионального библиотековедения, осо-

бенно близким является мнение А. Н.
Ванеева о необходимости введения в
научный оборот различных видов ис-
торических источников, хранящихся в
архивах местных библиотек. Они помо-
гают уточнить детали прошлых собы-
тий, и, тем самым, восстановить пробе-
лы в истории регионального библиоте-
коведения. 

Невозможно дать характеристику
всем направлениям деятельности (тео-
ретической и практической) А. Н. Ване-
ева, но одно из них — Петербургские
научные школы — обойти вниманием
невозможно. Авторские воспоминания
Ванеева о библиотековедах, с которы-
ми он работал, вносят дополнительные
штрихи, создают целостную картину
отечественного библиотековедения и
подчеркивают основные заслуги вид-
ного библиотековеда, историка биб-
лиотечного дела Анатолия Николаеви-
ча Ванеева, учёного и Человека.

Л. А. Кожевникова, доктор. педа-
гогических наук, профессор, ГПНТБ

СО РАН

тория и современность», проходившей
летом 1990 г. в Душанбе на базе На-
циональной библиотеки Таджикиста-
на им. Фирдуоси и Института культу-
ры этой республики. В ней, помимо
представителей СССР (главным обра-
зом из среднеазиатских республик
СССР), приняли участие гости из Тур-
ции, Ирана и Афганистана. На эту кон-
ференцию А. Н. Ванеев приехал вме-
сте со своим коллегой по СПб ГУКИ —
В. С. Крейденко. Они так и ходили
везде вместе, как бы олицетворяя
тем самым монолитную питерскую
библиотечную школу. Выступали по
вопросам образования в одной и той
же секции, вели заседание круглого
стола, рука об руку посещали — наря-
ду с Национальной — самые крупные
библиотеки таджикской столицы.
Формат неформального общения поз-
волял каждому участнику конферен-

ции при желании побеседовать с пи-
терцами один на один, выяснить инте-
ресующие вопросы в неаудиторной
обстановке, определиться с выбором
путей решения той или проблемы. На-
сколько мне пришлось наблюдать, в
этих приватных контактах с предста-
вителями многоязычной библиотеч-
ной аудитории Анатолий Николаевич
продемонстрировал наряду с эруди-
цией и исключительным профессио-
нализмом ещё и драгоценные лич-
ностные качества, демократизм и от-
крытость, желание прийти на помощь
каждому, приветливое отношение к
окружающим. Он позиционировался
благодаря этому единству формы (об-
щения) и содержания (научного по-
тенциала) как подлинный интелли-
гент — просветитель, несущий знания
людям, исповедующим общегуманные
ценности.

Когда я узнала позднее, что А. Н.
Ванеев (как и мой непосредственный
московский вузовский коллега Вик-
тор Васильевич Скворцов) был удо-
стоен за большой личный вклад в ор-
ганизацию и проведение названной
конференции звания Заслуженный
работник культуры Таджикской ССР,
я подумала, что этой своей деятель-
ностью он явственно подтвердил
оценку, данную ему ещё на заре биб-
лиотечной карьеры директором Ки-
ровской областной библиотеки К. М.
Войханской: «Хороший он, умный,
дельный, далеко смотрящий вперёд
человек». 

Этой характеристике Анатолий Ни-
колаевич соответствует и по сей день.

Т. Ф. Каратыгина, доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры

библиотековедения и книговедения
МГУКИ 

Учитель 
и исследователь 
Изучая прошлое — предвидеть будущее
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Вятский феномен
Профессиональная эрудиция, 

великая методическая интуиция учёного

МЫ ЗНАКОМЫ 40 ЛЕТ. Много это
или мало? Анатолия Николае-
вича впервые тайно показали

мне старшие друзья-аспиранты в 1975
году — в коридоре, в здании на Двор-
цовой набережной. Молчаливый чело-
век в строгом костюме, с очень прямой
спиной. Ещё лет десять
Анатолий Николаевич и
не подозревал о моём
существовании, хотя я
старательно здоро-
валась… А вот пер-
вую его улыбку
удалось увидеть
только в Советске, через 10 лет! 

Ценю каждое слово Анатолия Нико-
лаевича на заседаниях, защитах дипло-
мов и диссертаций, потому что это сло-
во — взвешенно и точно характеризует
обсуждаемую тему. И сколько бы мы ни
горячились, через некоторое время всё
оказывается на кругах, им начертан-
ных. Профессиональная эрудиция, ве-
ликая методическая интуиция, кор-
ректность и краткость Анатолия Нико-
лаевича — неподражаемы, невоспроиз-
водимы. Одним вопросом он может рас-
ставить по местам все достижения сту-
дента, аспиранта, преподавателя.

Однажды удалось предугадать ре-
акцию Анатолия Николаевича на дип-
ломное исследование об индустрии
моды. Студентка-заочница изучала ас-
сортимент свадебных нарядов, потому
как после перестройки работала в са-
лоне для новобрачных. Принесла на
защиту пачку из 36 фотографий, где
демонстрировала воздушно-воланчи-
ковый предмет своего исследования.
При всей группе я попросила не пока-
зывать их на защите, особенно —
председателю комиссии — Анатолию
Николаевичу. Конечно, она не удержа-
лась, гордо положила их на стол Госу-
дарственной комиссии, а потом рыда-
ла над своими тремя баллами. Анато-
лий Николаевич строго отстаивает все
эти годы стиль поведения в вузе и ува-
жение к науке.

Всегда знала, что А. Н. Ванеев —
единственный человек на библиотеч-
ном факультете, знающий его историю
досконально. Впервые обратилась к
Анатолию Николаевичу с просьбой в
2002 г. — написать воспоминания в
книгу об Институте. Материал в неё со-
бирался с большой горячностью, все
авторы вспоминали самые трогатель-
ные истории из жизни вуза. Когда по-
лучила текст Анатолия Николаевича,
была расстроена сухим фактографич-
ным изложением — вразрез летающим
эмоциям и общему настрою книги вос-
поминаний. Потом все уложилось, по-
скольку книга быстро обросла доку-
ментальными разделами и хрониками
событий, но я до настоящего времени
нахожу в его материале важные сведе-
ния. Позже Анатолий Николаевич пе-
редал на кафедру список, который мог
составить только он, — список юбилей-
ных дат преподавателей, о которых мы
знали очень мало, вспоминали лишь от-
дельные эпизодические встречи. Ста-
ло неловко за себя и приятно, что есть
на факультете такой человек, который
остаётся учёным в любом деле.

Но это ещё не всё. В сентябре 2013
г. я за три дня узнала Анатолия Нико-
лаевича больше, чем за сорок лет пре-
дыдущей работы. Это случилось в Вят-
ке, где он родился, учился, десять лет
работал в областной библиотеке.
Нет, никто мне никаких фактов не
рассказывал. Просто я увидела этот
удивительный город, приподнятый
над рекой, прорезанный двумя глубо-
кими оврагами, в которых постоянно
носятся мальчишки. В этом горо-
де живут замечательные, увле-
чённые, открытые люди. Они
нашли единственную сто-
янку «своих» дино-
завров пермского

периода, сейчас собирают шляпы со
всего мира, чтобы сделать уникальный
музей. Они радуются каждой книге о
Грине, Герцене, каждому факту из ис-
тории края. Они гордятся Анатолием
Николаевичем, как и мы. 

Уже после путешествия в Вятку на-
шла обстоятельную статью об А. Н. Ва-
нееве в альманахе «Герценка: Вятские
записки» за 2005 г. с необыкновенной
фотографией. Прошу поместить её и в
нашем издании, чтобы коллеги и сту-
денты увидели стойкость, внутреннюю
силу профессора Ванеева. Более того,
никогда Анатолий Николаевич не упо-
минал, что он воевал, в 1943 г. в боях
под Смоленском был ранен, снова вер-
нулся на фронт, участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Литвы, Кенигс-
берга, награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, медалью
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу в Великой Отечественной
войне». Поняла, что сорок лет — это не
так и много. Спасибо, Вятке, Библио-
теке, Анатолию Николаевичу. Удачи,
здоровья, новых научных работ!

Г. Ф. Гордукалова, профессор ка-
федры документоведения и инфор-

мационной аналитики СПбГУКИ,
доктор педагогических наук
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В
2014 г. Политехническая биб-
лиотека (Библиотека Поли-
технического музея) отмечает
своё 150-летие. Раскрывая её

историю и место в культурном про-
странстве России, нельзя не упомянуть
тех, кто всю жизнь честно и преданно
служил делу просвещения и внёс свой
вклад в развитие отечественного биб-
лиотечного дела.

Один из них — старший научный со-
трудник Алексей Никифорович Бараба-
нов (1887–1944)1. Это был, по оценкам
современников, крупный научный и
практический деятель, педагог и иссле-
дователь в области библиотечного дела,
библиографии и книговедения, автор
ряда научных трудов, пионер в изучении
специальных видов технической литера-
туры. Он много содействовал активиза-
ции и рациональной постановке работы
со специальными видами технической
литературы в библиотеках, был авто-
ром первого советского руководства по
комплектованию библиотек.

Родился А. Н. Барабанов в городе Ра-
ненбурге Рязанской губернии, в феврале
1887 года. Окончив в 1907 г. Рязанскую
классическую гимназию, он поступил на
историко-филологический факультет
Московского университета. Был участ-
ником первой мировой войны. Октябрь-
скую революцию он встретил на фронте
в чине прапорщика пехоты. В 1918 г., мо-
билизовавшись из армии, он начал рабо-
тать в г. Моршанске Тамбовской губер-
нии инструктором Внешкольного под-
отдела Отдела народного образования
(ОНО). В 1919 г. он снова на военной
службе, уже в Красной армии — началь-
ник батальона школы в Александрии, а
затем в Черкассах2.

В 1921 г. Алексей Никифорович вер-
нулся на библиотечную работу. С 1921
по 1923 г. он заведовал Центральной
библиотекой ОНО в Раненбурге, а с
1923 по 1928 работал инструктором Губ-
политпросвета в Рязани.

В 1928 г., он переехал в Москву. С
1928 по 1934 г. Алексей Никифорович
заведовал библиотекой НИИ резиновой
промышленности, одновременно, с 1928
по 1930 г. учился на высших библиотеч-
ных курсах. В эти годы он начал уделять
большое внимание информационно-
библиографической работе, как форме
активного обслуживания специалистов
и изучать специальные виды техниче-
ской литературы, как важные источни-
ки информации. В 1935 г. он начал пре-
подавать на библиотечных курсах, и его
педагогическая деятельность продолжа-
лась примерно до 1940 год.

В 1936 г. А. Н. Барабанов перешёл на
работу в нашу библиотеку, которая в то
время носила название «Государствен-
ная научно-техническая библиотека»,
где работал до самой смерти3. 

15 февраля 1936 г. А. Н. Барабанову
было присвоено звание старшего на-
учного сотрудника, а весной 1940 г. —
учёная степень кандидата педагогиче-
ских наук по специальности «Библиоте-
коведение». Именно в период с 1928 по
1943 г. он выполнил и опубликовал свы-
ше 40 научных трудов, в том числе 18 —
о специальных видах технической лите-
ратуры, 7 — по вопросам комплектова-
ния технических библиотек, 10 — по
библиографии и методике библиогра-
фической работы, 7 — к выставкам. 

Интересовали А. Н. Барабанова са-
мые разные аспекты библиотечного де-
ла, но наиболее известен он как исследо-

Алексей Никифорович Бараба-
нов увлечённо изучал специ-
альные виды технической ли-
тературы и все аспекты биб-
лиотечной работы с этими ви-
дами изданий от комплектова-
ния и каталогизации до выста-
вочной и библиографической
работы. По его инициативе в
Библиотеке был организован
специальный читальный зал,
он посвятил работе с этими ви-
дами немало своих научных
трудов. 

Людмила Сергеевна Харитонова,
заведующая отделом комплектования
Политехнической библиотеки
(Библиотеки Политехнического
музея), Москва

О специальных видах
технической литературы
Из наследия 
Алексея Никифоровича Барабанова (1887–1944)

ЛЮДМИЛА ХАРИТОНОВА
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ватель проблем работы со специальны-
ми видами технической литературы.
Можно сказать, что Алексей Никифо-
рович был пионером в систематическом
изучении этих видов технической лите-
ратуры для библиотечной практики.
Сам термин «Специальные виды техни-
ческой литературы», который теперь
активно используется в библиотечной
практике, был обоснован и популяризи-

рован в его трудах4. Ещё работая в НИИ
резиновой промышленности, он обра-
тил внимание на такие мало знакомые
для библиотечной практики виды тех-
нической литературы как «торговая ли-
тература» и патентные описания, в ко-
торых он видел источники технического
информирования специалистов. В нача-
ле 1930-х годов в своих работах Алексей
Никифорович излагал свои первые
мысли и соображения о значении этих
изданий для специалистов, о необходи-
мости использования таких видов изда-
ний и организации работы с ними. Са-
мые первые статьи на эту тему: «Работа
с торговой литературой в технической
библиотеке» и «Работа с патентами в
технической библиотеке» были опубли-
кованы в сборнике «Техническая ин-
формация». В 1934 г. Алексей Никифо-
рович издал брошюру «Работа с описа-
ниями изобретений в технических биб-
лиотеках», в которой более полно и си-
стематизированно осветил вопрос о ра-
боте с патентными описаниями. В 1936 г.
вышло из печати первое издание его
учебного руководства «Библиотечная

работа со специальными видами техни-
ческой литературы», где была описана
методика работы с тремя основными
видами этих изданий — патентными
описаниями, торговыми каталогами и
стандартами. В книге освещались осо-
бенности каждого вида изданий по ха-
рактеру материала, форме изложения и
издательскому оформлению, особенно-
сти библиотечной работы с каждым из
видов изданий, и значение каждого вида
изданий как источников технической
информации5. Без преувеличения мож-
но считать, что появление этого руко-
водства было переломным моментом в
работе библиотек со специальными ви-
дами литературы. В том же 1936 г. Алек-
сей Никифорович опубликовал в жур-
нале «Красный библиотекарь» статью о
картотеке ТехСО6, которая вошла во
второе издание руководства, а также
было опубликовано методическое пись-
мо для технических библиотек «О по-
рядке обработки, хранения и выдачи
специальных видов технической литера-
туры».

В 1936 г. Алексей Никифорович ор-
ганизовал в библиотеке Специальный
читальный зал, который использовал
как лабораторию для изучения спец. ви-
дов технической литературы и методов
работы с ними7.

В «Положении» о зале так были оха-
рактеризованы его цели и задачи: «Для
улучшения и более полного обслужива-
ния работников промышленности —
стахановцев производства, научных и
инженерно-технических работников, в
целях содействия полному освоению
работниками промышленности новой
техники и новых производств, а также
поднятию культурно-технического
уровня рабочего класса до уровня инже-
нерно-технических работников, Госу-
дарственная Политехническая библио-
тека НКП РСФСР организовала специ-
альный читальный зал»8. Подсобный
фонд зала был укомплектован стандар-
тами, патентами, картотеками по обме-
ну опытом и другими типами специ-
альных видов технической литературы.

Важнейшим в работе со спец. видами
по мнению А. Н. Барабанова было при-
ближение всего фонда этих изданий не-
посредственно к месту обслуживания
читателей9.

В 1937–1938 гг. Алексей Никифоро-
вич опубликовал ряд статей по резуль-

татам своих работ в журнале «Красный
библиотекарь»: «Специальный читаль-
ный зал Государственной политехниче-
ской библиотеки», «Обслуживание чи-
тателей специальными видами техниче-
ской литературы и документации», «Вы-
ставка по изобретательству в Госу-
дарственной политехнической библио-
теке». В мае 1938 г. на Московском сове-
щании технических библиотек он дела-
ет доклад «Специальные виды техниче-
ской литературы и работа с ними», осве-
щая эту тему с учётом накопленного в
ходе своей работы опыта. В 1939 г. вы-
шло из печати второе издание его руко-
водства по работе со спецвидами техни-
ческой литературы в библиотеках, где
был значительно расширен, в частно-
сти, материал об иностранных изданиях.

В своих дальнейших исследованиях
Алексей Никифорович уделял внимание
вопросам каталогизации спец. видов и их
классификации, справочным источни-
кам по спец. видам технической литера-
туры. На эту тему были опубликованы
его работы «Классификация специ-
альных видов технической литературы»,
«Проект инструкции по каталогизации
специальных видов технической литера-
туры», «О классификации специальных
видов технической литературы».

Кандидатская диссертация А. Н. Ба-
рабанова на тему «Библиотечная рабо-
та со специальными видами техниче-
ской литературы», явилась естествен-
ным завершением всех его предше-
ствующих работ на эту тему.

Нельзя не упомянуть об Алексее Ни-
кифоровиче как о библиографе.
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Именно библиотековедческие исследо-
вания и привели его к библиографии. В
1932–1933 гг. в сборнике «Техническая
информация» вышли его статьи «Ин-
формационно-библиографическая ра-
бота в химической промышленности» и
«Проблемы подготовки библиотечно-
информационных кадров технических
библиотек».

В информационно-библиографиче-
ской работе он видел незаменимую ак-
тивную форму обслуживания читате-
лей. Ещё работая в НИИ резиновой про-
мышленности, он составил указатель
литературы по резиновой промышлен-
ности. Этот указатель был издан снача-
ла в виде предварительного списка в
1933 г., а затем в виде специального биб-
лиографического издания объёмом 20 п. л.
и охватывал русскую литературу по ре-
зине со времени её появления до 1936 го-
да. В нём были полностью учтены при-
вилегии, советские патенты и авторские
свидетельства. Иностранная литерату-
ры была представлена журнальными
статьями за ряд лет.

В своих работах о специальных видах
технической литературы А. Н. Бараба-
нов уделял много внимания вопросам
справочной работе, особенно выполне-
нию «предметных справок».

Многолетней мечтой А. Н. Бараба-
нова было составление «справочника по
техническим справочникам». В течение
последних лет своей жизни он работал
над созданием аннотированного библио-
графического указатели мировой спра-
вочной литературы, видя в нём источник
общего учёта справочных изданий и об-
щего раскрытия их содержания. Одно-
временно он работал над аналитической
росписью материалов технических спра-
вочников и составлением предметного
указателя этих материалов.

Одновременно с библиографической
работой А. Н. Барабанов занимался орга-
низацией выставок, но лишь попутно с
выполнением других своих работ и об
опыте по организации и проведению вы-

ставок почти не писал. Только одна статья
была опубликована на эту тему в 1939 г. —
«Выставка по изобретательству».

Все разработки, которые Барабанов
выполнял для выставок, он использовал
и для своих научных работ, поэтому ма-
териалы к выставкам готовились тща-
тельно, отчего выигрывали и выставки,
и научные работы. Все выставки Алек-
сей Никифорович щедро оснащал биб-
лиографическими материалами: списка-
ми литературы, картотеками, аннота-
циями, рефератами, обзорами.

Например, для выставки «Прави-
тельственные издания США по технике
и военной технике» Алексей Никифоро-
вич выполнил большую библиографи-
ческую подготовку и составил целый
том библиографических материалов к
ней: аннотации, рефераты, обзоры,
объёмом 135 страниц машинописного
текста10. В качестве приложения к своей
докторской диссертации Алексей Ники-

форович составил примерный каталог
основного ядра технической библиоте-
ки по разделу химической технологии. 
В 1943 г. он использовал часть этих ма-
териалов к выставке «Выдающиеся рус-
ские химики». К библиографическим
трудам Алексея Никифоровича отно-
сится и написанная им обстоятельная
рецензия на биобиблиографическую се-
рию брошюр «Материалы к библиогра-
фии трудов учёных СССР». Она была
напечатана в журнале «Техническая
книга» в 1940 году.

Немало сделал Алексей Никифоро-
вич для комплектования технических
библиотек. Он не раз говорил: «ком-
плектование библиотек это проблема
и большая». К теме комплектования,
Алексей Никифорович подошёл под
влиянием требований практики, в про-
цессе своей библиотечной деятельно-
сти. Ещё в своих первых работах, опуб-

ликованных в сборнике «Техническая
информация» за 1931 г. — «Работа с тор-
говой литературой в технической биб-
лиотеке» и «Работа с патентами в техни-
ческой библиотеке» вопросам комплек-
тования он уделял особое место.

Уже в 1934 г. из печати вышло первое
издание его руководства по комплекто-
ванию технических библиотек. Руковод-
ство переиздавалось в 1936 г. и в 1939 г. с
существенными изменениями и допол-
нениями. Эту же тему Алексей Никифо-
рович выбрал для своей докторской дис-
сертации.

Эта работа была первой такого рода,
она содержала систематизированное из-
ложение вопросов комплектования тех-
нических библиотек. В специальном раз-
деле: «Обзор видов и групп научной ли-
тературы» он охарактеризовал основные
типы и группы технической литературы,
которые, по его мнению, представляли
не одинаковый интерес для разных по-
требителей. Отдельные главы его рабо-
ты были посвящены изучению общих за-
дач промышленности страны и тех пред-
приятий, которые должна была обслужи-
вать данная библиотека, специальные ин-
тересы рабочих-стахановцев, авторов,
изобретателей и рационализаторов. 

Отдельные страницы руководства
были посвящены методике составления
тематического плана комплектования,
потому что А. Н. Барабанов считал это
«самым ответственным моментом
комплектования, так как этим планом
определяется содержание фонда, а сле-
довательно, и эффективность обслу-
живания читателя технических биб-
лиотек».

Основным итогом этих работ было
обоснование специфики комплектова-
ния технических библиотек и создание
специального курса, разработка и введе-
ние в практику понимания типов техни-
ческой литературы, их характерных от-
личий и разного значения их для отдель-
ных потребителей технической литера-
туры, и, наконец, создание первого со-
ветского учебного руководства по ком-
плектованию технических библиотек.
А. Н. Барабанов умел начатые работы
доводить до конца и быстро применять
их в практической деятельности. Плано-
мерно и последовательно, начав с не-
больших статей, он дорабатывал мате-
риал и опубликовывал свои исследова-
ния, затем расширял накопленные зна-
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ния и из печати выходили дополненные
издания его работ.

Занимался А. Н. Барабанов и педа-
гогической деятельностью в период с
1935 по 1940 год. Он читал лекции по
курсам «Комплектование библиотек» и
«Библиотечная работа со специальны-
ми видами технической литературы» на
краткосрочных курсах подготовки биб-
лиотечных работников технических
библиотек, преподавал студентам-за-
очникам библиотечного филиала Мос-
ковского заочного инженерно-эконо-
мического института; проводил семина-
ры, индивидуальные и коллективные
консультации по своим курсам в Госу-
дарственной Политехнической библио-
теке.

Научные интересы наполняли жизнь
Алексея Никифоровича, его редко мож-
но было видеть занятым чем-то, помимо
научных работ. Характерная черта 
А. Н. Барабанова как научного работни-
ка — умелое сочетание научного подхо-
да к каждому трактуемому вопросу с од-
новременным учетом требований биб-
лиотечной практики, которую он хоро-
шо знал. К каждому вопросу он подхо-
дил по-особому, со своей точкой зрения.
Его выступления на совещаниях обыч-
но отличались содержательностью и
вместе с тем оригинальностью мысли.

Его характерными чертами как на-
учного работника были целеустремлён-
ность, настойчивость, систематичность
и научная добросовестность. Работая
над темами, Алексей Никифорович
обычно пересматривал огромное коли-
чество литературного материала и
только после этого делал выводы, об-
основывая их фактами и ссылками на
различные исследования. Современни-
ки, знавшие его и работавшие с ним,
признавали, что ему были присущи те
основные качества ученого, о которых
писал в своем завещании молодёжи ака-
демик И. П. Павлов: «последователь-
ность и страстность в научной рабо-

те». Он исключительно добросовестно
относился к посетителям Специального
читального зала, внимательно выслуши-
вал запросы и принимал все возможные
меры для их удовлетворения. Если это
требовало специального справочно-
библиографического разыскания,
Алексей Никифорович с увлечением
выполнял запросы, не останавливаясь
перед самыми кропотливыми поисками
нужного читателям материала. Его от-
личал реалистический подход к библио-
течной работе со специальными видами
изданий, основанный на знании условий,
возможностей библиотечной практики
и библиографических особенностей
спец. видов изданий.

А. Н. Барабанов был не только энту-
зиастом научной работы, но и патрио-
том своей родины. В 1941 г. он добро-
вольно вступил в ряды народного опол-
чения (в возрасте 54 лет). Когда ему бы-
ло отказано в связи с состоянием здо-
ровья в зачислении в ряды Красной ар-
мии, Алексей Никифорович был этим
очень опечален. Но, даже оставшись на
гражданской службе, он нёс ночные де-
журства в нетопленых помещениях
Библиотеки зимой 1941–1942 и

1942–1943 гг., возглавлял пожарное зве-
но ПВО Библиотеки, и в то же время
выполнял большое количество работ
для нужд обороны. 

Примером этих работ являются уже
упомянутые выставки, организованные
в 1942–1943 гг. по инициативе Алексей
Никифоровича в Государственной по-
литехнической библиотеке «Правитель-
ственные издания США по технике и
военной технике» и «Выдающиеся рус-
ские химики». Выставки привлекли
большое внимание специалистов, так
как раскрывали перед ними материал,
исключительно ценный и нужный в
условиях военного времени.

Алексей Никифорович прожил 56
лет. Все годы своей сознательной жизни
он посвятил напряжённой и продуктив-
ной научной работе. Его научные труды

внесли свой вклад в развитие библио-
течной теории и практики.

С автором можно связаться:
lsh@polymus.ru
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веда и библиографа Алексея Ники-
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The author tells about the acti-
vities of the outstanding libra-
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Alexey Barabanov, who worked at
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to 1944.
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Т
О, ЧТО ПОЭТ ПРОЖИЛ все-
го 27 лет, не помешало ему по-
стичь сакральную сущность
России и природу препятствий

на её историческом пути, заглянуть в са-
мые потаённые закоулки русской души.

В «лермонтовской» коллекции Пре-
зидентской библиотеки собрано немало
раритетов: книги мемуарного и исследо-
вательского характера, документы и це-
лый ряд произведений изобразительно-
го искусства. Наиболее полной и драма-
тургически выстроенной представляет-
ся электронная копия альбома «М. Ю.
Лермонтов», выпущенного издатель-
ством «Искусство» в 1941 году. Сама да-
та выпуска говорит о том, что в трудную
для Родины годину обращение к судьбе
и произведениям великого поэта спо-
собно было консолидировать нацию,
мобилизовать народ для отпора завое-
вателям, дать силы стойко переносить
все тяготы военного лихолетья.

Издание открывается портретами
родителей, неравный брак которых не
принёс семье счастья… «Марья Михай-
ловна, — читаем в альбоме воспомина-
ния родственницы Лермонтовых, — бы-
ла одарена душою музыкальною. Поса-
див ребёнка своего к себе на колени, она
заигрывалась на фортепиано, а он, при-
льнув к ней головой, сидел неподвижно,
звуки как бы потрясали его младенчес-
кую душу и слёзы катились по его
личику. Мать передала ему необычай-
ную нервность свою».

Разгадка многих личностных и твор-
ческих особенностей художника кроет-
ся в обстоятельствах его детства, про-
шедшего вследствие ранней кончины
матери в имении Тарханы, владела ко-
торым бабушка по материнской линии

Е. А. Арсеньева. Она сама стала зани-
маться воспитанием внука, властно от-
странив от участия в нём отца. Уже в
Тарханах проявился острый интерес
Лермонтова к литературе и поэтическо-
му творчеству. Тогда же он берёт в руки
карандаши и сангину, чтобы сделать
свои первые зарисовки.

«Влечение к рисованию не покидало
поэта до конца жизни, — рассказывает-
ся в альбоме. — Когда бабушка, по вос-
поминаниям современников, из посто-
янного опасения за судьбу внука проси-
ла его не писать стихов и не рисовать
карикатур, наделавших много шума в
петербургском обществе, поэт гово-
рил: “Что же мне делать с собой, когда
я не могу так жить, как живут свет-
ские люди. Бабушка просит меня не пи-
сать больше стихотворений и не
брать в руки карандаша, — не могу, не
могу”». 

К моменту написания облетевшего
всю Россию стихотворения «На смерть
поэта» Лермонтов был уже известным
сочинителем. «Трагическая смерть
Пушкина пробудила Петербург от апа-
тии, — писал И. И. Панаев. — В городе
сделалось необыкновенное движение…
Извозчиков нанимали, просто говоря:
“К Пушкину”, — и извозчики везли пря-
мо туда. Стихи Лермонтова на смерть
поэта переписывались в десятках ты-
сяч экземпляров, перечитывались и вы-
учивались всеми».

Правительство расценило стихотво-
рение как призыв к мести, осознав его
общественное значение, и корнет Лер-
монтов был сослан прапорщиком на
Кавказ.

Кавказ 30-х–начала 40-х годов XIX
века был местом экспедиций царских

Судьба Поэта
«Лермонтовская» коллекция 
Президентской библиотеки

НАТАЛЬЯ КОРКОНОСЕНКО

15 октября 2014 года исполни-
лось 200 лет со дня рождения
поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова, одного из самых глу-
боких, загадочных и масштаб-
ных литераторов XIX века. 

Наталья Фёдоровна Корконосенко,
редактор пресс-службы
Президентской библиотеки, 
Санкт-Петербург
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войск для подавления восстания горцев.
«Здесь находились лица весьма образо-
ванные и интересные, — вспоминали
однополчане Лермонтова, — не послед-
ними среди них были и декабристы, ко-
торых в это время присылали на Кав-
каз рядовыми после пребывания в си-

бирской каторге или на поселениях».
«На Кавказе… среди величавой приро-
ды со времени Ермолова не исчезал при-
ют русского свободомыслия, где, по во-
ле правительства, собирались изгнан-
ники, а генералы, по преданию, остава-
лись их друзьями». 

Бои в горах шли жестокие. «Я уверен,
что ты получил письма мои из дей-
ствующего отряда в Чечне, — писал
Лермонтов своему другу А. А. Лопухи-

ну. — У нас были каждый день дела, и
одно довольно жаркое, которое про-
должалось 6 часов сряду. Нас было все-
го 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все
время дрались штыками… — вообрази
себе, что в овраге, где была потеха, час
после дела ещё пахло кровью». 

Оказавшись в «горячей точке» и по-
казывая необычайную личную сме-
лость, Лермонтов продолжал оставаться
поэтом, собирателем кавказских народ-
ных сказок и легенд, некоторые из ко-
торых легли потом в основание «Демо-
на», «Мцыри», «Бэлы» и других. Именно
на Кавказе в перерывах между боями
Михаил Юрьевич написал лучшие свои
полотна маслом и в технике акварели,
карандашные зарисовки горных пейза-
жей и батальных сцен.

Бабушка Лермонтова похлопотала
за внука — и тому дали отпуск, он ока-
зался в Петербурге, где его приглашали
наперебой в лучшие столичные салоны.
Между тем поэт строил собственные
планы на дальнейшую жизнь. «Я всё на-
деюсь, милая бабушка, что мне всё-та-
ки выйдет прощенье, и я смогу выйти в
отставку», — писал он Е. А. Арсень-
евой в мае 1841 года. 

«Лермонтов мечтал об основании
журнала и часто говорил о нём с Краев-
ским, не одобряя направления “Отече-
ственных записок”», — читаем у И. И.
Панаева. Бенкендорфу, однако, не нрави-
лись литературные замыслы поэта, осо-
бенно желание основать журнал. Он во-
обще не хотел иметь в столице «беспо-
койного» молодого человека, на виду у
всех становившегося любимцем публики.

«Как-то вечером, — писал Краев-
ский, — Лермонтов сидел у меня и, пол-
ный уверенности, что его наконец вы-
пустят в отставку, делал планы своих
будущих сочинений… На другое утро
часу в десятом вбегает ко мне Лермон-
тов… и, схватив за борта сюртука, по-
тряс так, что чуть не свалил меня со
стула. “Понимаешь ли ты! Мне велят
выехать в 48 часов из Петербурга!”
Оказалось, что его разбудили рано ут-
ром и приказали покинуть столицу в
дважды двадцать четыре часа и ехать
в полк в Шуру. Дело его вышло по на-
стоянию гр. Бенкендорфа…»

Как писал А. И. Герцен, поэт поехал
на Кавказ навстречу своему фатальному
предвидению скорого финала: «Муже-
ственная, грустная мысль никогда не
покидала его чела, — она пробивается во
всех его стихотворениях… К несчастью
слишком большой проницательности в
нём прибавлялось другое — смелость
многое высказывать без подкрашенно-
го лицемерия и пощады. Люди слабые,
задетые никогда не прощают такой
искренности…»

Мартынов не простил. Лермонтов
погиб на горе Машук в неумолимой и
бессмысленной дуэли, так и не узнав о
том, что командующий войсками на
Кавказской линии и Черномории гене-
рал-адъютант Граббе в рапорте от 3
февраля 1841 г.а за №76 снова предста-
вил Лермонтова к награде — на этот раз
не к ордену, а к «золотой полусабле». И
в третий раз, уже после гибели поэта,
пришёл отказ.

Электронная копия «лермонтовско-
го» альбома поможет любителям рус-
ской словесности узнать новые факты
биографии великого поэта из недоступ-
ных прежде источников.

С автором можно связаться:
Korkonosenko@prlib.ru

Статья посвящена изданиям из фон-
дов Президентской библиотеки, по-
свящённых М. Ю. Лермонтову.

Лермонтов, русская литература,
Президентская библиотека, элек-
тронные ресурсы

The article is devoted to publi-
cations from the funds of the
Presidential Library, dedicated
to Mikhail Lermontov.

Lermontov, Russian literature,
Presidential Library, electronic
resources
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Г
ОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ серьёз-
но ослабили деятельность на-
учно-методических служб мно-
гих центральных библиотек, но

происходящее в последнее время в биб-
лиотечном сообществе на федеральном
уровне, ситуация, складывающаяся на
уровне регионов и муниципалитетов,
подтверждает необходимость таких
служб и вселяет надежду на расцвет
НМС всех уровней.

Управляя изменениями
Судьба научно-методической служ-

бы нашей библиотеки складывается до-
статочно успешно. И это закономерно:
сказываются многолетние традиции,
серьёзные достижения, высокий про-
фессиональный уровень кадрового со-
става, и, что немаловажно, понимание и
поддержка со стороны администрации
библиотеки и её учредителя, Мини-
стерства культуры региона. Сохранено
ведущее подразделение НМС — научно-
методический отдел, в его структуре
гармонично сочетается традиционный
сектор оперативной методической по-
мощи и повышения квалификации биб-
лиотечных кадров и созданный несколь-
ко лет назад сектор анализа и прогнози-
рования развития библиотечного дела в
регионе и библиотечного маркетинга.
Мы считаем, что сочетание традицион-
ного и инновационного направлений оп-
тимально для решения задач, стоящих
перед современной методической служ-
бой. Оказание всесторонней квалифи-
цированной методической помощи биб-
лиотекам области остаётся одной из
главных задач всех основных структур-
ных подразделений НГОУНБ. Ведущие
специалисты профильных отделов ку-

рируют свои участки работы: отдел
краеведческой литературы отвечает за
состояние краеведческой работы в биб-
лиотеках региона, ПЦПИ, являясь ре-
гиональным, курирует правовые цент-
ры муниципальных библиотек, отдел
редких книг и рукописей занимается во-
просами работы муниципальных биб-
лиотек с книжными памятниками и т. д.
В библиотеке действует методический
совет, который рассматривает наиболее
серьёзные библиотечные вопросы, на-
правляет рекомендации и ходатайства в
органы власти по проблемам реоргани-
зации библиотечной сети, кадровой по-
литики и т. д. 

В своей деятельности научно-мето-
дическая служба НГОУНБ ориентиру-
ется на закон №147-З «О библиотечном
деле в Нижегородской области», всту-
пивший в силу с 1 января 2009 года. За-
коном определены основные функции
библиотеки, которая является «научно-
исследовательским и организационно-
методическим центром для библиотек
Нижегородской области по библио-
течным проблемам, содействующим
развитию библиотечного дела, уча-
ствующим в разработке областных
целевых программ в сфере библиотеч-
ного дела, способствующим внедрению
в библиотечные процессы новых тех-
нологий, взаимодействию библиотек в
создании и использовании библиотеч-
ных ресурсов на территории Нижего-
родской области».

За всеми этими формулировками
стоят конкретные дела, благодаря кото-
рым и сохранена сеть общедоступных
библиотек области. Следуя миссии
«управление изменениями», НМС актив-
но участвует в формировании библио-

Управление
изменениями
Научно-методическая деятельность

центральной библиотеки региона
Вместе с библиотечным со-
обществом страны полутораве-
ковой юбилей нижегородской
«Ленинки» отмечает и её на-
учно-методическая служба
(НМС). История НМС главной
библиотеки региона насчиты-
вает около восьми десятков
лет, наполненных поисками,
решением задач глобального и
локального масштабов, дости-
жениями, победами и потеря-
ми. Словом, как лакмусовая бу-
мага, показывает состояние
библиотечного дела страны,
области.

Маргарита Борисовна Кувшинова,
заместитель директора по научно-
методической работе Нижегородской
государственной областной
универсальной научной библиотеки
им. В. И. Ленина

МАРГАРИТА КУВШИНОВА
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течной региональной политики: предло-
жения НГОУНБ легли в основу приня-
того областного закона о библиотечном
деле, который насчитывал более десят-
ка вариантов и пробивал себе дорогу не-
сколько лет. Вслед за принятием закона
методической службой НГОУНБ была
обеспечена поддержка библиотечных си-
стем области в разработке нормативно-
правовой документации (Уставов, Поло-
жений о межпоселенческих библиотеках
и библиотечных системах и т. д.) в соот-
ветствии с принятым законом.

Специалистами НМС разрабаты-
ваются предложения в Правительство
области по вопросам создания единого
государственного механизма по разви-
тию информационно-библиотечной се-
ти на региональном и муниципальном
уровнях. Так, НГОУНБ (а именно — её
директором Н. А. Кузнецовой) был ини-
циирован круглый стол Комиссии по во-
просам развития науки, образования,
культуры Общественной Палаты Ни-
жегородской области с участием членов
Общественной Палаты, депутатов За-
конодательного Собрания, членов Пра-
вительства, представителей библиотеч-
ного сообщества области. Были рас-
смотрены вопросы реализации област-
ной комплексной целевой программы
«Развитие культуры Нижегородской
области» на 2006–2010 гг. и укрепления
местной информационно-библиотечной
сети. Конструктивным диалогом с ре-
гиональной властью стало совещание
ведущих специалистов библиотечного
сообщества «О состоянии и перспекти-
вах развития библиотечного дела в Ни-
жегородской области», прошедшее в
июле 2007 г. в НГОУНБ по инициативе
Губернатора области В. П. Шанцева. Ре-
зультат встречи — принятие решения о
создании на базе областной библиотеки
филиала Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина с последующей разра-
боткой Концепции строительства зда-
ния филиала. Кроме того, была разрабо-
тана программа мер по развитию обще-
доступных библиотек, взят курс на ак-
тивную модернизацию и обновление
библиотечного обслуживания населе-
ния области с помощью современных
технологий. Прежде всего, завершен
проект «Создание единой региональной
сети ПЦПИ на базе центральных биб-
лиотек городов и районов Нижегород-
ской области» (2005-2007 гг.). Проект

был обеспечен методической поддерж-
кой НГОУНБ (разработан пакет регла-
ментирующей документации и методи-
ческих материалов, осуществлено кон-
сультирование, выезды на места, орга-
низована реклама ПЦПИ в СМИ). Сей-
час в области работают 72 Центра пра-
вовой информации.

Апробированный и успешно под-
твержденный опыт организации про-
фильных сельских информационных
центров (аналоги модельных библио-
тек), которые создаются в области с
2003 года, лёг в основу областного плана
модернизации сельских учреждений
культуры на 2008–2010 годы. Сельские
информационно-компьютерные центры
(их сейчас 128) были созданы по алго-
ритму, разработанному специалистами
НМС НГОУНБ. 

НМС библиотеки активно поддер-
живается программа информатизации
учреждений культуры области: благода-
ря реализации плана НГОУНБ в по-
мощь сайтостроению муниципальных
библиотек число библиотечных систем,
открывших интернет-представитель-
ства, увеличилось. А это значит, что ме-
тодические службы районов области
представляют библиотечному сообще-
ству свою работу в электронном форма-
те. Библиотеки области, имеющие вы-
ход в интернет, могут этим опытом вос-
пользоваться. 

Специалисты НМС традиционно уча-
ствуют в разработке целевых программ
федерального и регионального уровней,
направленных на профилактику асоци-
альных явлений в обществе, популяри-
зацию здорового образа жизни, граж-
данско-патриотическое воспитание на-
селения и т. д. Реализация «библиотеч-
ной части» программ обеспечивается
методически: издаются рекомендации,
организуется учёба, обобщается опыт
работы, проводится ежеквартальный

мониторинг и контроль за ходом реали-
зации библиотеками области большин-
ства социальных программ.

В качестве примера можно привести
выездные зональные Дни информации
«Здоровая нация — здоровое будущее»,
проведенные в октябре 2010 г. специали-
стами НГОУНБ на базе центральных
библиотек Шатковского, Кстовского и
Балахнинского районов в рамках реали-
зации областной целевой программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту» на 2009–2012 годы.
Специалисты НГОУНБ представили те-
матические информационные ресурсы
библиотеки, выступили с обзорами ли-
тературы, дали методические рекомен-
дации. Состоялся обмен опытом рабо-
ты. На мероприятиях присутствовали
специалисты районных администраций,
представители силовых структур и бо-
лее 230 библиотечных специалистов из
35 районов области. Библиотечная под-
держка программы продолжилась и в
2011 г.: на базе ЦБС Борского района
проведена областная творческая лабо-
ратория «Здоровая нация — здоровое
будущее». Обобщенный опыт будет рас-
пространен в библиотеках области.

Совместно с Министерством культу-
ры Нижегородской области был выра-
ботан алгоритм создания корпоративно-
го электронного каталога государствен-
ных и муниципальных библиотек Ниже-
городской области в рамках областной
программы «Развитие культуры и ин-
формации Нижегородской области» на
2011–2013 гг. 

Продолжилась реализация партнёр-
ских проектов НГОУНБ и Министерст-
ва экологии и природных ресурсов. Со-
вместными усилиями была проведена
областная научно-практическая конфе-
ренция «Будущее в наших руках: роль
социального партнёрства в формирова-
нии единого эколого-образовательного
пространства Нижегородской области».
По материалам конференции подготов-
лен сборник с выступлениями участни-
ков, которым были обеспечены все
центральные библиотеки муниципаль-
ных районов.

Аналитика, прогнозирование, 
мониторинг

Основное направление деятельности
научно-методической службы — ана-

Выставочная экспозиция НГОУНБ на XIV
Международном форуме «Россия единая»,

Нижегородская ярмарка (2009 г.)
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литическая работа и прогнозирование
дальнейшего развития библиотечного
дела в регионе. Это, прежде всего, ана-
лиз состояния библиотечного обслужи-
вания населения области, в том числе
состояния сети библиотек и определе-
ние путей её оптимизации в соответ-
ствии с «Модельным стандартом дея-
тельности публичной библиотеки», со-
циальными нормативами и учетом опы-
та работы передовых библиотек России.
Такой анализ, проведённый методиче-
ским активом НГОУНБ, стал основой
принятия Правительством области кон-
кретных мер по улучшению библиотеч-
ного дела в регионе. Специалистами
НГОУНБ ежегодно анализируется дея-
тельность общедоступных муниципаль-
ных библиотек города и области, гото-
вятся аналитические материалы и ста-
тистические таблицы для трёх итоговых
сборников: НГОУНБ и Министерства
культуры Нижегородской области. И
это не просто констатация итогов за
год. Это серьёзный анализ различных
направлений деятельности муниципаль-
ных библиотек с рекомендациями по
улучшению библиотечного дела в обла-
сти.

Надо сказать, что аналитика и про-
гнозирование ведётся постоянно и до-
статочно успешно: подготовлен и
значительно смягчён процесс перехода
муниципальных библиотек области к
работе в условиях ФЗ №131, для чего
проведён тщательный анализ органи-
зации библиотечного обслуживания
населения области. На основании ана-
лиза и выездов на места даны рекомен-
дации по рациональной оптимизации
библиотечной сети. Несмотря на ча-
стичное сокращение, библиотечная
сеть области была сохранена. А там,
где библиотеки перешли под юрисдик-
цию местных администраций — ЦРБ
получили статус межпоселенческих с
передачей функций комплектования
фондов, организации единого инфор-
мационного пространства, методиче-
ской помощи, сбора государственной
статистики и т. д. Администрации ЦБС
были подготовлены методически к из-
менениям: для них организованы
областные семинары с участием юри-
стов, даны индивидуальные и группо-
вые консультации, организована серия
публикаций, выпуск пособий и т. д.
Кроме того, НГОУНБ были иницииро-

ваны письма на адрес глав администра-
ций, методическим советом библиоте-
ки направлялись письма поддержки в
отдельные муниципалитеты. Сработал
принцип: «Предупреждён — значит, во-
оружён».

Время довольно быстро расставляет
всё на свои места: уже в текущем году в
области пошёл обратный процесс:
централизуется самая первая децентра-
лизованная ЦБС — Вачского района, а
вслед за ней — Павловского. Нельзя
сказать, что децентрализованным биб-
лиотекам жилось хуже. В Вачском рай-
оне, например, сельские библиотеки
получили статус юридических лиц или
вошли в состав юридического лица —
сельского дома культуры. Экономиче-

ский кризис не позволил существовать
этим маломощным объединениям из
2–3-х структур, начались проблемы с
комплектованием, новые непрофессио-
нальные кадры не видели перспектив…
Да и поселениям, где сокращаются да-
же школы, содержание библиотек ста-
ло не по силам. «Возвращение на круги
своя», в проверенные временем центра-
лизованные библиотечные системы на-
чалось. Кроме того, в ряде районов
проходят референдумы по вопросу пре-
образования поселений муниципаль-
ных районов в городские округа. Это
вселяет надежу на то, что в ближайшее
время может возродиться ещё одна де-
централизованная система — Шахун-
ская. Администрации вновь создаю-
щихся ЦБС оказывается оперативная
методическая поддержка в разработке
локальных нормативно-правовых ак-
тов.

Аналитическая деятельность невоз-
можна без мониторинга, который в
области проводится регулярно по наи-
более актуальным и проблемным во-

просам деятельности библиотек. Три
областных мониторинга, проведённые
научно-методической службой НГО-
УНБ в последние два года позволили
изучить работу муниципальных библио-
тек по сохранности и использованию
фондов, работу с АИБС «Моя библио-
тека» и сайтостроению. 

НМС НГОУНБ своевременно и ка-
чественно провела сбор сведений о биб-
лиотеках Нижегородской области со-
гласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 04.02. 2009 го-
да №131-р. В результате 94% библиотек
всех систем и ведомств, подлежащих
статистическому наблюдению, успешно
прошли процедуру переписи. 

Мы считаем, что нельзя исключать
из арсенала методической деятельности
и функцию методического руководства
библиотечными процессами. Именно
эта функция необходима при решении
задач регионального уровня, требую-
щих единого алгоритма.

Исследования, консультирование,
образование: 

от традиционного до инноваций
За прошедшие годы НМС НГОУНБ

сохранила и развила свою исследова-
тельскую функцию: отделы библиотеки
активно участвуют в исследованиях фе-
дерального уровня (например, по созда-
нию и переводу в электронный формат
«Свода книжных памятников Нижего-
родской области», вошедшего в Обще-
российский свод); проводят региональ-
ные исследования: «Организации обслу-
живания населения общедоступными
библиотеками области и оптимизация
библиотечной сети», «Библиотеки-
центры национальных культур: основ-
ные тенденции развития»; «Организа-
ция библиотек-музеев: выявление, из-
учение, обобщение материалов практи-
ческой деятельности», «Нижегородский
читатель в библиотеке». К 65-летию Ве-
ликой Победы научно-методическим
отделом реализован проект «Имя героя
на библиотечной карте Нижегородской
области», создан электронный ресурс, в
котором собрана информация о 14
участниках Великой Отечественной
войны и проанализирована деятель-
ность библиотек области, носящих име-
на героев. Проект продолжился, были
систематизированы сведения об имен-
ных библиотеках области. 

Областная творческая лаборатория «Читаю-
щая семья — читающая нация» на базе

«Борского межпоселенческого инновацион-
но-методического центра», 2008 г.
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Результаты исследований способ-
ствуют совершенствованию и развитию
библиотечного дела в регионе. Оказал-
ся перспективным метод постановки
эксперимента по организации обще-
ственных кампаний в поддержку книги и
чтения на площадках городских, а затем
и сельских библиотек, организованный
региональным Центром чтения. Итоги
эксперимента после тщательного изуче-
ния были обобщены, для библиотек
области подготовлены методические
рекомендации по проведению акций
«Читающий студент», «Мир чтения»,
«Чтение как фактор социального успе-
ха», «Создай своё будущее — читай» и т.
д. В результате, только областная акция
«Мир чтения — молодым» (2009 г.) про-
шла в тринадцати районах области, в
ней приняло участие более 150 библио-
тек, привлечено около 10,5 тыс. юношей
и девушек. Районные акции «Читающее
такси», «Читающий автобус», обще-
ственные опросы «Книжные при-
страстья успешный людей» «прижи-
лись» в библиотеках области. 2010 г.
был отмечен уже повсеместным прове-
дением акций, посвящённых 65-летию
Победы, акций в поддержку книги и чте-
ния. 

Обеспечивая библиотеки региона тра-
диционным консультированием, на кото-
рое приходится значительная доля мето-
дической работы (например, в 2010 г. чис-
ло консультаций выросло более чем на
30%), НМС применяет консультирова-
ние на страницах ежеквартального про-
фессионального издания «Панорама биб-
лиотечной жизни области: опыт, новые
идеи, тенденции развития», дистанцион-
ное консультирование с помощью интер-
нета. На странице научно-методического
отдела сайта НГОУНБ помещены реко-
мендации в помощь планированию рабо-
ты ЦБС на 2012 г., консультации в по-
мощь сайтостроению и т. д.

Успешно развивается педагогическая
функция методической службы. Допол-
нительное профессиональное образова-
ние работников культуры области обес-
печивает «Инновационно-научный ре-
сурсный центр «Культура» (далее —
Центр «Культура»). НМС НГОУНБ
действует в тесной координации с ним.
Это выражается в совместном составле-
нии годовых планов, планировании и
проведении занятий для отдельных ка-
тегорий работников библиотек (в сред-

нем ежегодно специалистами НГОУНБ
проводится 60–80 консультаций, библио-
графических обзоров, практических за-
нятий, деловых игр, экскурсий и т. д.). В
рамках курсов третий год НМС нашей
библиотеки проводит занятия Выездной
школы профессионального развития
«Библиотека №1»: организацию методи-
ческих дней, творческих лабораторий,
мастер-классов для отдельных катего-
рий слушателей (с консультациями, об-
меном опытом, презентациями иннова-
ций, изданием итоговых сборников). На-
пример, после проведения мониторинга
причин выбытия документов из фондов
муниципальных библиотек в 2008 г. в
рамках Выездной школы в течение 2009
г. проведены: творческая лаборатория
«Оптимизация фондовых ресурсов му-
ниципальных библиотек Нижегород-
ской области», выездной Методический
день «Формирование и качественное ис-
пользование фонда библиотеки в совре-
менных условиях», мастер-класс «Рабо-
та с книжными памятниками Нижего-
родской области: проблемы и перспек-
тивы развития Электронного каталога
«Свод книжных памятников Нижего-
родской области» и т. д. 

В 2010 г. в рамках Выездной школы
профессионального развития «Библио-
тека №1» организована областная твор-
ческая лаборатория «Методическая
служба: актуализация традиций для об-
новления библиотек» на базе культур-
но-досугового центра «Дом Москвы» 
г. Балахны. Организаторы: НГОУНБ,
центр «Культура», ЦБ Балахнинского
района. Участники — заведующие мето-
дико-библиографическими отделами
ЦБС — слушатели областных курсов,
руководители и специалисты ЦБС. По
материалам творческой лаборатории
подготовлен сборник с компакт-диском.

В непрерывном повышении квали-
фикации значительную роль играют ме-
роприятия межрегионального характе-
ра, на которых рассматриваются наибо-
лее важные для библиотек проблемы. В
качестве примера хотелось бы привести
организацию межрегиональных и
областных встреч библиотечного со-
общества по вопросам модернизации
деятельности библиотек с использова-
нием IT-технологий и формирования
единого информационного библиотеч-
ного пространства региона в рамках
Международных форумов информа-

ционных технологий — «ITForum
2020/Ярмарка антикризисных решений»
(2009 г.), «ITForum 2020/Информацион-
ное общество» (2010), «ITForum
2020/Информационное общество 2.0»
(2011) и т. д.

Ещё один пример эффективных меж-
региональных мероприятий — органи-
зация научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов имен-
ных библиотек России в пушкинском
Болдино, которые проводятся с начала
нового тысячелетия. Материалы про-
фессиональных встреч анализируются,
издаются итоговые сборники с элек-
тронными приложениями, готовятся
публикации в местную прессу и профес-
сиональные центральные газеты и жур-
налы. Подобные мероприятия становят-
ся настоящей школой профессиональ-
ного общения, способствуют ускорению
внедрения инноваций в библиотечную
практику и росту престижа библиотек
среди населения. 

Кроме обучения инновационным ме-
тодикам организации библиотечного
обслуживания населения перед НМС
НГОУНБ в последнее время встал во-
прос обучения основам ремесла прихо-
дящим в библиотечные системы обла-
сти специалистам других отраслей. А та-
ких специалистов со средним специ-
альным и высшим не библиотечным об-
разованием становится всё больше. Ча-
стично проблему решает центр «Куль-
тура». Но курсы для начинающих биб-
лиографов, методистов, комплектато-
ров, программистов не могут проводить-
ся ежегодно, поэтому мы практикуем
систему организации стажировок в от-
дельных структурах НГОУНБ. С учё-
том имеющихся библиотечных навыков
для коллег из муниципальных библио-
тек разрабатывается индивидуальный
курс по специализации, закрепляется ве-
дущий специалист НГОУНБ. По про-
хождении обучения стажер может кон-
сультироваться дистанционно. С 2011 г.
совместно с Центром «Культура» был
реализован проект организации курсов
дистанционного обучения «Методика
составления библиографического опи-
сания документов» для специалистов от-
делов обслуживания и библиографиче-
ских служб. Курс проходит в течение
двух месяцев, задания обучающимся вы-
сылаются по электронной почте, отве-
ты оцениваются и с необходимыми
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комментариями и рекомендациями от-
правляются курсантам. 

Цель методического обеспечения за-
ключается в том, чтобы помочь библио-
текам сделать их услуги наиболее раз-
нообразными и востребованными мест-
ным сообществом, каждой библиотеке
найти «своё лицо», поэтому сейчас осо-
бенно необходима консультационно-ме-
тодическая и практическая помощь биб-
лиотекам в формировании и освоении
библиотечных инноваций. Яркий при-
мер такой работы — успешное освоение
методов проектно-программной дея-
тельности (треть библиотечных систем
области работает по целевым библио-
течным программам), развитие регио-
нальной сети ПЦПИ и профильных ин-
формационно-компьютерных центров,
проведение заочных читательских кон-
ференций, читательских акций и кампа-
ний, библиотечное сайтостроение, соз-
дание собственных медиаресурсов.

Способствует продвижению иннова-
ций сложившаяся система областных
конкурсов среди муниципальных биб-
лиотек. НМС НГОУНБ ежегодно обес-
печивается проведение конкурса Мини-
стерства культуры в области библиотеч-
ного дела, областной конкурс на луч-
шую сельскую библиотеку. Библиоте-
кой инициирован и на протяжении 
11 лет проводится конкурс на лучшую
информацию о библиотеке в СМИ. В на-
стоящее время в конкурсную комиссию
поступает более двухсот теле- и радио-
сюжетов и публикаций, позиционирую-
щих библиотеки как современные, соци-
ально востребованные учреждения. Уже
в пятый раз проведён конкурс НГОУНБ
и Областной избирательной комиссии
по повышению гражданско-правовой
культуры граждан Нижегородской
области. В результате этого партнёрства
налажена связь многих библиотек обла-
сти и территориальных избирательных
комиссий. Заметно повысился рейтинг
библиотек в местном сообществе. Рабо-
та библиотек напрямую влияет на изби-
рательную активность и формирование
правового сознания населения.

Ежегодно специалисты НГОУНБ
участвуют в качестве экспертов в кон-
курсах, которые проводит Министерст-
во экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области.

К несомненным достижениям НГО-
УНБ как научно-методического центра

следует отнести регулярную методиче-
скую поддержку библиотек в виде мето-
дических, методико-библиографиче-
ских, информационных изданий. Их
знают и используют на практике и мно-
гие коллеги из других регионов. К вы-
пускаемым в традиционном формате
пособиям прибавились пособия с ком-
пакт-дисками, пособия в электронном
формате, материалы на сайте НГО-
УНБ. В практику вошла рассылка мето-
дических материалов по электронной
почте. 

Мы видим, что задачи методической
службы в основе своей остаются преж-
ними, возможности — иными. В НГО-
УНБ именно методический актив пер-

вым освоил компьютерные технологии.
Консультационная работа сейчас сопро-
вождается презентациями, видеофиль-
мами, роликами и т. д. В электронном
формате уже несколько лет ведутся ба-
зы данных «Статистика публичных биб-
лиотек Нижегородской области», «Кад-
ры», «Документы, регламентирующие
деятельность библиотек» и т. д. Обще-
ние с библиотекарями области активно
ведётся в онлайн-формате.

Сегодня главная задача  — работа в
условиях федерального закона №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных) учреждений». Опрос
директоров ЦБС показал, что большин-
ство библиотек перешли в статус бюд-
жетных учреждений с расширенным
объёмом прав (равно как и централь-
ные региональные библиотеки). Все 8
ЦБС г. Нижнего Новгорода во главе с
центральной городской библиотекой
им. В. И. Ленина по решению местных
властей стали казёнными. Библиотеки
Краснобаковского района ушли в авто-

номию. Внесены изменения в Уставы,
получили статус юридических лиц ЦБС,
ранее его не получившие в силу, скорее
всего местных особенностей. И первые,
к кому обращаются за помощью дирек-
тора ЦБС — специалисты НМС област-
ной библиотеки. С 2010 г. научно-мето-
дической службой организована разно-
образная методическая поддержка биб-
лиотек: подготовлены и разосланы
списки литературы по новым видам уч-
реждений культуры, публикации разме-
щены на страницах «Панорамы библио-
течной жизни области…», регулярно
рассылаются методические рекоменда-
ции по переходу на новые виды учреж-
дений директорам библиотечных си-
стем. 

Одновременно с решением этой не-
простой и значимой для ЦБС задачи
продолжается методическая поддержка
библиотек области в разработке и реа-
лизации перечня муниципальных услуг,
в формировании единого информацион-
ного пространства региона, в сайто-
строении и создании собственных элек-
тронных ресурсов, в реализации приори-
тетных направлений деятельности, ра-
бота по улучшению качества обучаю-
щих программ, предоставляемых НГО-
УНБ муниципальным библиотекам
области… Словом, идёт обычная для
специалистов научно-методической
службы работа. Работа, востребованная
библиотечным сообществом области,
активизирующая его движение вперёд,
направленная на улучшение качества
предоставляемых гражданам библио-
течных услуг.

С автором можно связаться:
mkuv@nounb.sci-nnov.ru

Статья посвящена работе научно-
методической службы Нижегородской
государственной областной универ-
сальной научной библиотеки.

Нижегородская государственная
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gional Universal Scientific Lib-
rary.
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Победитель конкурса эссе «Слово о люби-
мой книге» Екатерина Ткаченко, 

акция «Читающий студент» 
Регионального центра чтения НГОУНБ
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ЛЯ РЕШЕНИЯ проблемы ка-
чества методической деятель-
ности необходим ряд мер: не-
прерывное образование и об-

учение новому библиотекарей; активи-
зация их межличностного общения в
социальных сетях; создание комплекса
современных привлекательных форм и
методов обслуживания пользователей
на основе ИКТ; выработка механизмов
правовой защиты библиотечного пер-
сонала и его стимулирования; поиск
новых форм социального и профессио-
нального партнёрства — использова-
ние личных, корпоративных блогов,
новые формы методической поддерж-
ки через создание совместных про-
ектов и единого виртуального про-
странства (инициатор — Областная
библиотека для детей и юношества 
г. Екатеринбурга). 

Методические центры высшего,
среднего и низового звена имеют общие
задачи и направления работы: организа-
ция мониторинга деятельности библио-
тек области (края, республики); анализ
их работы, социологические и марке-
тинговые исследования по актуальным
направлениям деятельности библиотек;
привлечение новых пользователей; из-
учение эффективности методической
деятельности. Расширились границы на-
учно-методической работы и усложни-
лись функции, методы работы методи-
стов — о том, что границы научно-мето-
дической работы расширились, пишут
многие авторы, являющиеся заведую-
щими отделами или ведущими специа-
листами. Важнейшими индикаторами
возрастающей роли методических
служб являются: использование ИКТ,
разработка «Дорожных карт», библиоб-

логов, сайтов, овладение системой «Ви-
ки-технологий» в рамках «Библиосей-
шен», “RSS” — содержащих анонсы по-
следних новостей на сайтах и т. д.

Можно констатировать, что в Рос-
сии всё больше продвинутых методиче-
ских служб, разрабатывающих иннова-
ционные идеи и использующих ИКТ. К
таковым можно отнести центральные
библиотеки Белгородской, Свердлов-
ской, Новосибирской, Кировской обла-
стей, Москвы, Санкт-Петербурга. Не
отстают от них библиотеки Бурятии,
Иркутской области, Красноярского
края. Приметой времени становится
активность библиотекарей структур-
ных подразделений, работающих в
проектных, технологических, исследо-
вательских и других отделах, филиа-
лах. Они делятся опытом по организа-
ции книжных выставок-инсталляций,
выставок-экспозиций, по разработке
новой модели чтения, проводят круп-
номасштабные мероприятия: «Библио-
ночь», «Ночь в библиотеке», «Читаю-
щий трамвай» («Трамвай поэзии», 
г. Улан-Удэ), конкурсы, международ-
ные конференции и Неоконференции 
(г. Екатеринбург). 

Во главе всех начинаний библиотека-
рей, по мнению С. Капустиной, находит-
ся методическая служба: «Именно она
обеспечивает устойчивость и проч-
ность позиций библиотеки в обще-
стве»1. Мнение автора, на наш взгляд,
соответствует новым представлениям о
роли методических служб, которые на-
копили и продолжают инициировать ка-
чество библиотечных и собственно ме-
тодических услуг. Например, создают
«Методические биржи», «Методические
арт-салоны», «Аукцион библиотечных

Одной из главных проблем, с
которой сталкиваются сегодня

методические центры област-
ного (республиканского) и му-

ниципального уровней являет-
ся проблема повышения и об-
новления качества методиче-
ских услуг по всем направле-

ниям информационно-
библиотечной деятельности.

Юлия Борисовна Авраева, доцент
ВСГАКИ, кандидат педагогических

наук, г. Улан-Удэ

Д

Наша служба
и полезна и нужна

Аукцион библиотечных проектов

ЮЛИЯ АВРАЕВА
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проектов», и т. д. В центре внимания
библиотеки находятся вопросы повы-
шения качества методической работы;
векторы приложения усилий методиче-
ских служб, их вариативность и много-
функциональность; выявление образо-
вательных потребностей методистов;
защита авторских проектов; новые фор-
мы методической поддержки библио-
тек. С гордостью автор говорит о дости-
жениях библиотек, библиотекарей,
значимости отдельных форм обучения и
образования: литературные семинары,
конкурсы, использование таких форм
как слайд-лекции, День творческого
плана, урок-подсказка «А вы знаете,

как?» и о наболевших вопросах методи-
ческой работы. Ключевые слова «мето-
дист, профессионализм, творчество»
проходят красной нитью через всю ста-
тью. Такому энтузиазму и находчивости
стоит поучиться.

Библиотеке всё труднее сохранять
позиции в условиях падения интереса к
чтению. «Вернуть читателя в библио-
теку, к чтению — это задача на сего-
дняшний день является общероссий-
ской и даже общемировой». «Снижение
интереса к чтению обусловленная гло-
бализацией СМИ и бурным развитием
индустрии развлечений, вытесняющих
чтение, как престижный источник ин-
формации, и как приятную и престиж-
ную форму досуга. Многие страны
ищут эффективные способы противо-
действия этой пагубной тенденции и,
следовательно, методическим службам
есть над чем работать, чтобы сокра-
тить разрыв между читающими и не-
читающими, чтобы сделать библио-
теки привлекательными для всех слоев
населения, чтобы завоевать и вернуть
доверие читателей, сделать их на-
стоящими друзьями и помощниками
библиотек»2.

В этом плане следует обратить вни-
мание на опыт Белгородской областной
библиотеки для молодёжи, ныне не су-

ществующей (её присоединили к УНБ)
Библиотека систематически изучала

эффективность методической деятель-
ности, проводила социологические ис-
следования по теме «Информационные
потребности юношества и возможности
их удовлетворения». Была проведена ди-
агностика качества библиотечно-ин-
формационного обеспечения юноше-
ства в условиях создания единого ин-
формационного пространства города.
Заведующая методическим отделом 
С. Ю. Потрясова в своей статье конста-
тировала: «Традиционная модель чте-
ния претерпевает изменения. Меняют-
ся соотношения электронных доку-
ментов и документов на традицион-
ных носителях. Молодёжь предъ-
являет повышенные требования к ка-
честву и ассортименту услуг и продук-
тов»3. Методическая служба Белгород-
ской областной библиотеки для молодё-
жи регулярно проводила научно-прак-
тические конференции, областные се-
минары, Недели книги для молодёжи,
Дни библиотеки «Стань читателем биб-
лиотеки!», делался ежегодный аналити-

ческий обзор деятельности муниципаль-
ных библиотек области «Библиотеки
Белгородчины — юношеству». Создава-
лись электронные продукты, сборники
«Белгородская государственная для мо-
лодёжи: теория и практика» и др. 

Методические службы областного и
регионального уровней несут ответ-
ственность за формирование профес-
сионального мировоззрения библиотеч-
ных кадров — ведущего направления
методического обеспечения библиотеч-
ной деятельности. Формирование про-
фессионального мировоззрения самих
методистов и библиотекарей — задача
номер один, которую областная библио-
тека для молодёжи решала не в одиноч-
ку; она сотрудничала с региональным
центром дополнительного профессио-
нального образования, библиотечно-ин-
формационным факультетом Белгород-

ского государственного института куль-
туры и искусств, другими службами. Од-
нако автор статьи не раскрыла, как же
реализуется данное направление, каки-
ми приёмами владеют методисты, есть
ли у них профессиональный ресурс, поз-
воляющий сформировать не только
профессиональное мировоззрение биб-
лиотекарей, но и научное, социальное. 
В целом, автор статьи чётко определила
приоритеты методической службы биб-
лиотеки, главным из которых является
работа с молодёжью, воспитание у нее
толерантности. Так, была проведена
международную научно-практическую
конференцию «Библиотеки XXI века:
современные проблемы реализации
принципа толерантности в молодёжной
среде». Весь комплекс методических
услуг о которых говорится в статье —
яркое подтверждение того, что методи-
ческие службы меняются, меняется их
статус, возможности, они востребованы
библиотечным сообществом, молодё-
жью и различными организациями.
Можно сказать, что областная библио-
тека для молодёжи — лидер по работе с
молодым пользователем, которого она
ценит и уважает.

Богатый опыт организации меро-
приятий, посвящённых книге и чтению
накопили библиотеки США: привле-
каются волонтёры, которые работают
библиотечными гидами, осуществляют
расстановку книг и аудио-видеоматериа-
лов, восстанавливают кассеты, делают
перемотку кассет и видео, проводят мо-
лодёжные вечера, доставляют книги на
дом престарелым читателям и инвали-
дам4.

Если хочешь устоять на месте, 
нужно быстро двигаться вперёд

Чтобы соответствовать требованиям
сегодняшнего дня, тем более завтраш-
него, нужно быстро меняться. Методи-
ческим службам необходимо осуществ-
лять сбор и обработку информации для
создания банка данных о новых формах
обслуживания пользователей, изучения
читательской аудитории, особенностей
компьютерной презентации с иллю-
стративным рядом (будь то лекция или
консультация, которую провёл мето-
дист для библиотекарей) или конкурсы,
фестивали, форумы. Не менее важно
определить содержание информации, её
объём, формат традиционный или элек-

Библиотечно-блогерский парад
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тронный, источники потребления: адми-
нистративно-управленческий персонал
или библиотекари, пользователи.

Данная задача достаточно успешно
решается методичными службами по-
средством создание сети блогов, сайтов.
На сегодняшний день зарегистрировано
424 библиотечных блога; 33 блога-про-
екта, блога-акции; 54 русскоязычных
библиотечных блогов зарубежных стран;
55 библиотечных сообществ, каналов об-
щения и форумов в госсети; 64 группы «В
контексте», 8 групп на «Фейсбуке». (Дан-
ные предоставлены Л. М. Брюхановой,
ведущей блога «Миры библиотек»). О
новой роли методистов и их компетенции
пишет Е. Г. Хромова, заведующая инно-
вационно-методическим отделом МУ
«ЦБС» г. Белова: «…..чтобы библиоте-
ка нормально функционировала в соци-
альных сетях, нужны блогеры-профес-
сионалы, в первую очередь, из методи-
стов, которые по роду своей деятельно-
сти должны профессионально вести за-
писи обо всем, что происходит в биб-
лиотеке или сети библиотек». 

Мнение Е. Г. Хромовой нам представ-
ляется верным. Это одна из первых пуб-
ликаций, в которой поднимается вопрос
об использовании блогов в собственно
методической работе, в частности в ста-
тистической отчётности формы — 6НК.
На взгляд автора, «включение посеще-
ний блогов в библиотечную статисти-
ку не будет особым нарушением». Как
утверждает Е. Г. Хромова, «ведение бло-
гов позволило получить навыки рабо-
ты на различных медиа-площадках, ос-
воить множество сервисов для публи-
кации различных видов информации,
вычленять основное и второстепенное
в подаче информации и, самое главное —
идти в ногу со временем и со своим чи-
тателем», а мы добавим и со своими
библиотекарями» 5. 

Считаем, что методическая служба
«ЦБС Белово» работает на завтрашний
день. Библиотека осуществляет сопо-
ставительную характеристику постав-
ленных задач и их реализацию6. В ней
приведены сведения, которые раскры-
вают опыт использования информа-
ционных технологий будь то «Библиос-
ценарий», «Библиовидео», «Схема годо-
вого плана работы библиотеки», «Биб-
лиотечная статистика», «Портфолио
библиотекаря», «Формы массовой рабо-
ты» и др. Скайп-семинары «Как создать

и вести блог: записки ведущей», «Биб-
лиосейшен», либмоб (по аналогии с
флэшмобом) «Как пройти в библиоте-
ку», «Библионочь-2012», «О чтении и не
чтении: мудрость от Даниэля Пеннака»,
сборники лимериков, синквейнов и др.
информационные формы, работает
«Виртуальная справочная служба»
(блог), 7 постов / сообщений о писателях
и их изданиях. Основным блогом являет-
ся блог «Библиосейшен», задачи которо-
го — оказание профессиональной под-
держки и передача инноватики, продви-
жение книги и чтения, получение обрат-
ной связи от пользователей. По мнению
Е. Г. Хромовой, ведущий блога как спе-
циалист библиотечного дела должен хо-
рошо знать ключевые вопросы, выбрать
из них самые лучшие и уметь использо-
вать в своём тексте. Особенно тщатель-
но должны работать над методическими
и аналитическими материалами, тре-
бующих более глубокой проработки те-
мы и анализа ситуации.

Ещё более конкретно и детально рас-
крыл феномен библиотечного блога 
А. О. Фёдоров. В небольшой по объёму
статье автор раскрывает большие воз-
можности библиотечных блокингов в
совокупности составивших «Библиотеч-
ную блогосферу». В ней «личные блоги
сотрудников той или иной библиотеки

обладают огромным, практически не-
ограниченным потенциалом в распро-
странении сведений, знаний, ведения
диалога, продвижении продуктов и
услуг и, главное в организации двусто-
ронней коммуникации»7 . Автор статьи
предлагает администрации библиотек
решить ряд задач, в первую очередь —
связанных с финансированием работы
по созданию блогов, их функционирова-
нию, что должно быть возложено, на
наш взгляд, на методические службы. 

Библиотечные блоги должны отве-
чать определённым требованиям, пишет
О. А. Фёдоров. Среди них: 

1. Платформа — профессиональный
блог должен располагаться на платном
хостинге;

2. Домен. Хороший блог должен
иметь доменное имя второго уровня (на-
пример — ideafor, info, biblionation.ru),
тему блога или автора и запоминалось
на слух.

3. Дизайн — должен подчёркивать те-
матику блога, иметь понятную структу-
ру, аккуратное исполнение;

4. Контент — содержание блога
должно соответствовать теме, быть ак-
туальным и понятным читателям. 

О понятности библиотечных блогов,
их значимости автор подкрепляет не-
сколькими характеристиками, среди ко-
торых мы выделили следующие: «Блог —
это одновременно и официальная и не-
официальная позиция библиотеки…»,
который «даёт возможность грамот-
но и эффективно позиционировать
библиотеку в информационном про-
странстве»8. Мы считаем, что на сего-
дняшний день данная возможность для
библиотек является первостепенной и
должна быть в центре внимания мето-
дических служб, «которые должны
знать личные блоги библиотекарей ни-
зовых библиотек, блоги других библио-
тек, чтобы развивались двухсторон-
ние коммуникации»9. 

В то же время методисты должны
владеть, в первую очередь, гуманитар-
ными технологиями, например, метода-
ми изучения читательской аудитории,
или анализа выставочной работы биб-
лиотек (выставок — инсталляций)10 .
Они инициируют и организуют меро-
приятия Российского масштаба «Биб-
лионочь», ставшего трендом11 и «Не-
конференции библиотечных блогов в
Екатеринбурге (по опыту библиотек

БиблиоСейшн «Инициатива. Интеллект. Ин-
новации». г. Миасс. Мастер-класс «Японская

чайная церемония»

БиблиоСейшн «Инициатива. Интеллект. Ин-
новации». г. Миасс. Мастер-класс «Роспись

Тургоякского пряника»
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США), «Новая роль библиотек в обра-
зовании» (участие библиотек в Благо-
творительном фонде культурных ини-
циатив М. Прохорова). Кстати, в рам-
ках данного фонда активно работает
МБУК «ЦБС» г. Братска. Ею был раз-
работан проект «Волшебный лучик»
(автор — библиотекарь Е. Ю. Костюк)
по обучению детей с отстающим раз-
витием по литературе при помощи сен-
сорной «волшебной» комнаты, релак-
сационного типа, где преподаватель
словесности проводит увлекательные
литературные сеансы. Ребята посе-
щают библиотеку, общаются со здоро-
выми детьми, что способствует их со-
циализации. «Проект» раскрыт в элек-

тронном варианте, есть видеосюжет на
городских порталах, сайтах. Эти при-
меры, лишь малая, но убедительная и
значимая часть огромной работы, ко-
торую ведут библиотеки при активной
методической поддержке методистов.
Возрастает их влияние на библиотека-
рей, развиваются двусторонние связи,
способствующие росту творческого
потенциала и тех и других.

Таким образом, от методистов тре-
буется умение моделировать ситуации,
применять современные ИТ, ИКТ и
разрабатывать перспективную страте-
гию, включающую следующие компо-
ненты:
• ИТ — инфраструктуру (компьютер-

ные телекоммуникации, систему про-
граммного обеспечения и информа-
ционные системы прикладного харак-
тера);

• информационные ресурсы и услуги;
• персонал, включая сотрудников ИТ-

служб. 
Данная стратегия, предложенная 

Н. Редькиной, заведующей технологиче-
ским отделом ГПНТБ СОРАН, нацеле-
на на будущее и содержит ключевые
компоненты, от которых будет зависеть
качество услуг, их использование12.

«Ситуация праздника»
Известный библиотековед С. Г.

Матлина в своей статье «И дольше «но-
чи» длится день …..»13 поделилась свои-
ми размышлениями о публичных ак-
циях библиотек, под названием «Биб-
лионочь». Её оценка значимости все-
российской акции, в которой участво-
вало750 публичных библиотек, являют-
ся предварительным прогнозом — о но-
вых возможностях библиотек, новых
ролях библиотечных специалистов и о
том, что библиотеки меняются, ме-
няются их отношения с польчзовате-
лем. Автор говорит «о социально-куль-
турных смыслах этой акции», благода-
ря которой «удалось повлиять на об-
щественное мнение, вызвать интерес
людей к библиотеке, которую в по-
следние годы чуть ли не привычно за-
числяют в категорию маргинальных,
отживающих свое институтов»14. А
библиотеки, взявшись дружно за руки,
поразили всех, создав «ситуацию
праздника», «особую событийность»,
продемонстрировали, что владеют ин-
формационными и коммуникационны-
ми технологиями при организации
книжных флешмобов в интернете, кон-
курсов буктрейлеров, ретранслируют
культурные события, примеряют роль
ньюс-мейкеров и т. д. «Удивлять лю-
дей, вызывать любопытство…..»,
предлагает библиотекам С. Г. Матлина.
Выстраивать заново пространственно-
временные константы и т. д. Менять со-
знание15. Не согласиться с нею невоз-
можно.

Слава Григорьева не обошла внима-
нием Тургеневскую библиотеку-читаль-
ню, Дом Гоголя в Москве, Ассоциацию
менеджеров культуры, которые помог-
ли «осуществить ночные библио-бдения
в общероссийском масштабе»16. Побла-
годарила отдельно Александру Вахру-
шину, заместителя директора Тургенев-
ки, назвав её «одной из самых креатив-
ных библиотекарей страны»17. 

Россия всегда славилась творчески-
ми, креативными специалистами в раз-
ных сферах. В Бурятии одном из её ре-
гионов, тоже много креативных библио-
текарей. Назову лишь двоих. Дарима
Базарова, заведующая отделом нацио-
нальной литературы и краеведения,
ставшая первым библиотекарем в исто-
рии библиотечного дела России — лау-
реатом премии Президента России, из

периферии. Эржэна Очирова, замести-
тель директора РДЮБ им. Д. Р. Батожа-
бая, лауреат многих конкурсных гран-
тов Российского и Международного
уровней, постоянный соавтор и едино-
мышленник автора статьи.

В полной мере владеют ИТ библиоте-
ки Бурятии. Визитной карточкой 
НБ РБ стал «Межрегиональный книж-
ный салон», который проводится ежегод-
но и завоевал авторитет в библиотечной
среде, культурном сообществе и прави-
тельственных кругах республики и др. ре-
гионов, в частности в Иркутской области,
Забайкальском крае. На «Книжный са-
лон» приглашают известных библиоте-
коведов России, журналистов, писателей,
актёров, ведущих специалистов из биб-
лиотек, например, Екатеринбурга, Ново-
сибирска, Томска. Ещё более интересно
проходит «Библионочь». В ней задейство-
ваны все библиотекари НБ: учебный ин-
тернет-центр, медиа-центр, центр оциф-
ровки, Региональный информационный
центр «Президентская библиотека им. Б.
Ельцина», «Монгольский информацион-
но-культурный центр». В роли ведущих
на открытии «Библионочи» выступают
известные актеры, журналисты и про-
фессиональные команды КВН, спортсме-
ны, шахматисты, историки, дизайнеры,
художники. Состав участников, зависит
от проблематики «Библионочи». Особый
шарм придают «Библионочи», её колори-
ту мероприятия национальной направ-
ленности, например, «Легенда о войлоч-
ной юрте», «Волшебный мир бурятской
сказки», «Жить как предки», «Родные на-
певы» и другие. Завоевал любовь горо-
жан «Читающий трамвай», «Трамвай по-
эзии». В канун Дня российских библиотек
по городу Улан-Удэ курсируют необыч-
ные трамваи. Главными героями в них
выступают известные писатели, поэты
Бурятии, которые читают свои стихи,
продают книги. Инициаторами являются
библиотекари «ЦБС» г. Улан-Удэ.

Под музыку известного романса «Я
помню чудное мгновенье…. передо
мной возник «Трамвай» начинается
праздник поэзии. Пассажиры с удоволь-
ствием слушают выступления бурят-
ских поэтов и благодарят библиотека-
рей, берут микрофон и сами начинают
читать, полюбившиеся стихи. Почти всё
лето работают читальные залы под от-
крытым небом на центральных улицах
города.

XV Книжный салон в Улан-Удэ
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А у меня сразу возникает образ биб-
лиотеки, которую я посетила в качестве
методиста (заведующей отделом) в да-
лёкие 1960-е годы. Встретила меня заве-
дующая библиотекой М. И. Быкова,
русская женщина, о которых поэт ска-
зал «есть женщины в русских селень-
ях…» Приятной внешности, окружен-
ная детьми разных национальностей,
шустрых и одновременно стыдливых и
скромных. Поразили чистота и порядок
в библиотеке, но еще больше её оформ-
ление. Полочные разделители были на-
писаны чернилами на газетах, сверну-
тых в несколько рядов. Красок, цветных
карандашей, ватмана не было, это был
дефицит, роскошь, недоступная сель-
ской библиотеке. О дизайне никто тогда
не говорил, слово такое не употребля-
лось. Зато небольшой читальный зал
был заполнен ребятней, она радостно
шумела и просматривала журналы, ак-
куратно заклеенные библиотекарем.
Это сейчас у продвинутых библиотек
есть мультимедийные средства, они про-
водят презентации, телемосты, внед-
ряют дистанционное обучение. Это за-
мечательно!

Можно сказать, что библиотекари
ЦБС г. Улан-Удэ, НБ РБ в полной мере
овладели новыми формами привлече-
ния пользователей: боди-арт, блиц порт-
реты, литературные квесты, лазерное
шоу, фотосессия, кинопоказы, разраба-
тывают информационные продукты
«Мой край — Бурятия», «Лечебницы
Бурятии», «Море Байкал — священный
и могучий», «Действующие дацаны —
территории толерантности». И это ещё
не всё. Методические центры районного
звена активно применяют доступные
ИТ и самостоятельно проводят лекции,
экскурсии, экспедиции (по памятным
местам родного улуса, родной степи,
земли, где жили предки, где отбывали
ссылку декабристы, ставшие просвети-
телями местного населения, и т. д.). Соз-
дают базы данных. Формат: диски, CD-
ROMЫ, кинофильмы. Библиотеки на
селе — центры ИТ, и не отстают от го-
рода, обучают детей, пожилых, выдают
справки по правовым вопросам, привле-
кают юристов, ведущих специалистов
органов управления, работают в режи-
ме онлайн. Виртуальные справочно-ин-
формационные службы по правовым,
экономическим, социальным вопросам
работают для населения благодаря уси-

лиям библиотекарей, которые реали-
зуют программу социально-экономиче-
ской модернизации страны, своей рес-
публики.

Однако многообразие форм, мето-
дов обслуживания пользователей, спо-
собов их привлечения в библиотеку —
лишь одна сторона опыта методических
служб. Есть и обратная сторона. Не сек-
рет, что на селе есть библиотеки и биб-
лиотекари, которые испытывают по-
стоянную нужду; у них нет компьюте-
ров, органы местного самоуправления
слабо их поддерживают (не выделяют
средств, не считаются с библиотекаря-
ми). В год некоторые из них могут при-
обрести от силы 2–3 новые книги, 1–2
журнала. Библиотеки закрывают. Как
быть им? НБ РБ как главный методи-
ческий центр республики делает всё что
в её силах, но пока ситуация остаётся
прежней.

И всё же кое-что меняется в лучшую
сторону. Методисты выступают в На-
родном хурале (Законодательном орга-
не республики), представляют и защи-
щают интересы библиотек, их потребно-
сти. Благодаря их усилиям Правитель-
ство республики совместно с Мини-
стерством культуры выделило 12 млн
руб. на комплектование книг и периоди-
ки для малообеспеченных библиотек и
приобретения оборудования. Для биб-
лиотекарей этих библиотек методиче-
ский центр организует спецкурсы по
овладению ИКТ (на бесплатной осно-
ве) в рамках «Школы компьютерной
грамотности». Хочется надеяться, что в
республике будет сформировано еди-
ное информационное пространство для
всех сельских библиотек, которые на
равных будут работать, чтобы оправ-
дать усилия НБ РБ и доверие пользова-
телей. 

Методисты всегда в строю. И «доль-
ше ночи» длятся их командировки в ни-
зовые библиотеки. Методисты летят,
едут, идут, чтобы первыми сообщить
своим библиотекарям о новом, интерес-
ном и первыми хотят узнать от библио-
текарей об их достижениях и пробле-
мах. В этом и смысл работы профессио-
налов — методистов настоящих и буду-
щих ньюсмеркеров. Заметим, что мето-
дисты не избалованы вниманием со сто-
роны администрации, органов управле-
ния и материальными бонусами. Им
важнее уважение библиотекарей, для

которых они являются «точкой опоры»
в профессиональном и социальном со-
обществе.

С автором можно связаться:
info@vsgaki.ru
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НАТАЛЬЯ МАЛИКОВА

Н
АМ ХОТЕЛОСЬ ВЫЯВИТЬ
качество предоставляемой
услуги — консультации, про-
ведённой для библиотечного

персонала МБУК «ЦГБ». Мы использо-
вали анкеты двух видов — для прослу-
шавших консультацию и для выступаю-
щего, дающего эту самую консульта-
цию. Для части ответов предусматрива-
лась простановка баллов по оценочной
шкале от 1 до 5, однако были пред-
усмотрено достаточно места для отве-
тов на открытые варианты вопросов.
Опрос являлся анонимным.

Анкетирование проводилось после
консультации ведущего методиста отде-
ла методико-аналитической деятельно-
сти ЦГБ по теме «Маркетинговые ис-
следования: организация и методика». 
В нём участвовали 48 человек. Одна ан-
кета предназначалась для выступающе-
го, 47 анкет было предложено слушате-
лям. Все они вернулись заполненными,
что свидетельствует о готовности ауди-
тории к диалогу.

Анкета открывалась вопросом «Ка-
кова, по-вашему цель данного выступле-
ния?» Верно определили цель консульта-
ции — изложение методики проведения
социологических исследований в биб-
лиотеке — 72% опрошенных, 13% —
указали общую цель подобных меро-
приятий — «повышение профессиональ-
ного уровня». Из числа опрошенных 4%
вместо цели указали функцию выступ-
ления, обозначив её как разъяснитель-
ную, обучающую, практическую. По 2%
респондентов посчитали, что целью яв-
лялось «изучение качества представ-
ленной услуги методического отдела»
и «недостаточность примеров из прак-
тической работы». 

Вопрос «Насколько оно было струк-
турировано?», показал, что считают
консультацию грамотно структуриро-
ванной 95% (5 балов поставили 74%, 4 —
21%), по 2 % из числа респондентов по-
ставили 3 балла и 1 балл. 

Положительный ответ на вопрос:
«Как Вам понравились примеры?», дали
88%; 6% сочли их удовлетворительны-
ми, 2% — неудовлетворительными.

«Наглядно ли было оформлено вы-
ступление?» — при ответе на этот во-
прос оценку «отлично» поставили 63% ,
28% были более сдержаны — «хоро-
шо», ещё 6% решили, что его следует
оценить на 3 балла, 2% сочли выставили
2 балла.

Выступающая использовала слайды,
и ответы на вопрос: «Понятны ли были
использованные слайды?», показал, что
они на отлично были принятны 74%
опрошенных, ещё 21% оценили их доста-
точно хорошо. Среднюю оценку слайдо-
вой презентации дали 2% и ещё 2% вы-
ставили минимальную оценку — 1.

Любопытная картина сложилась с
ответами на вопрос «Что нужно было
объяснить более подробно, а что со-
кратить?» Больше примеров хотелось
34% опрошенных, 4% предложили со-
кратить время выступления, 8,5% — со-
кратить объяснения терминов, при этом
20% посчитали, что подробнее нужно
осветить некоторые моменты предло-
женной консультации, например, этапы
исследования, методы исследования и
сбора информации, формулировку во-
просов для анкетирования, контент-ана-
лиз, составление отчета по исследова-
нию. Один из респондентов ответил во-
просом: «Какие ещё есть социологиче-
ские исследования, кроме анкеты, опро-

Желая узнать, как же работает
методическая служба в систе-
ме менеджмента качества, ре-
шили организовать маркетинго-
вое исследование «Методиче-
ская консультация».

Наталья Ивановна Маликова,
заведующая отделом методико-
аналитической деятельности ЦГБ, 
г. Новоалтайск

Эффективность
консультаций
Методист в системе менеджмента качества
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са?» Всё это свидетельствует о разном
уровне подготовленности аудитории и
разной способности усвояемости пода-
ваемого материала.

В ответе на вопрос «Узнали ли Вы
что-то новое для себя?», 76% респон-
дентов отметили новизну материала, по-
ставив высокие баллы — 5 и 4 (40% и
36% соответственно), а 10% прослушав-
ших консультацию указали, что матери-
ал, в общем-то знаком; оценку «2» вы-
ставили 6%.

Ораторские способности выступаю-
щего — способность грамотно и чётко
говорить на «отлично» оценили 76%, на
«хорошо» — 23% ответивших на вопрос
«Насколько грамотно и четко говорил
выступающий?»

Выступление вызвало профессио-
нальный интерес у 91% респондентов.
При ответе на вопрос «Насколько ин-
тересным было выступление?», сред-
ний балл выставили 6%, низкий балл
2%, ответив

Самые парадоксальные ответы были
получены на вопрос: «Удачно ли высту-
пающий отвечал на вопросы?» Так, 55%
ответили, что ответов не было, потому
что не было вопросов (это соответству-
ет действительности), но 32% оценили
способность методиста отвечать на во-
просы достаточно высоко, 4% выстави-
ли средний балл, 2% — минимальный.
Подобный результат может свидетель-
ствовать как о недостаточном внимании
аудитории к освещаемой проблеме, так
и о невысокой концентрации внимания
респондентов при заполнении анкеты.

«На что выступающему следует об-
ратить внимание в следующий раз?» —
17% предложили сократить объём вы-
даваемой информации, 19% предложи-
ли добавить примеры, 23% — порабо-
тать над интонационным оформлением
выступления (чаще всего просили гово-
рить медленнее), 8,5% предложили
вступать в диалог с залом, 8,5% — упро-
стить подаваемый материал, 21% опро-
шенных посчитали, что «всё хорошо».

На вопрос: «Скучали ли Вы?», 74%
ответили отрицательно, положитель-
ный ответ выбрали 10,6%, при этом ука-
зав конкретный момент консультации
(«в середине», «в конце», «в теоретиче-
ской части»), 4% ответили «немного», а
10,5% проигнорировали вопрос.

Ответы на вопрос: «Что из услы-
шанного и увиденного Вам запомнилось

больше всего?», выглядят следующим
образом: «компетентность» — 64%,
«текст» — 15%, «слайды» — 17%, «при-
меры» — 13%, «манера поведения» —
10,6%, «внешний вид» — 6,4%, по 2% —
«речь» и «импровизация».

Выступающая, заполняя анкету «Са-
мооценка», утверждает, что добилась по-
ставленной цели, но считает, что можно
было подробнее рассказать о каждом
методе. Она отмечает, что аудитория по-
ложительно реагировала на примеры.
Временами ей казалось, что слушатели
слушают невнимательно, особенно в
конце выступления, но по её мнению, ей
удалось удержать внимание аудитории.
Самокритично предполагает, что её вы-
ступление понравилось не всем, потому
что ей мешала некоторая скованность,
которую можно преодолеть, имея более
глубокие знания по подаваемой теме.

Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы.

Большинство сотрудников МБУК
«ЦГБ» высоко оценивают качество пре-
доставленной им методической услуги —
консультации — и настроены на повы-
шение своего профессионального уров-
ня. Это подтверждает рабочую гипоте-
зу. Негативные моменты возникают
ввиду разного профессионального обра-
зования, опыта работы, возраста. 

Конечно, предполагая групповую
консультацию, необходимо выяснить
предварительный уровень знаний ауди-
тории по рассматриваемой теме, что и
было сделано на анализе отчётов иссле-
дований разных структурных подразде-
лений. После выявления типичных оши-
бок, была составлена консультация.
Устойчивое желание аудитории полу-
чать «больше примеров» свидетельству-
ет о недостатке теоретической подго-
товке и ещё раз подтверждает эффек-
тивность дифференцированного обуче-
ния. Сотрудники отдела методико-ана-
литической деятельности ЦГБ готовы
предложить индивидуальные консуль-

тации и выездные групповые консульта-
ции в удобное для сотрудников время.

Если говорить об уровне образова-
ния библиотечного персонала, то на 
1 июля 2013 г. выглядит следующим об-
разом: специалистов с высшим образо-
ванием — 38, из них с библиотечным —
22; со средне-профессиональным — 9,
из них с библиотечным — 7. Из персона-
ла со стажем работы: до 1 года — 7 че-
ловек, от 1 года до 3-х лет — 16 человек,
от 6 лет до 10 лет — 8 человек, свыше 10
лет — 23 человек. Из численности ос-
новного персонала имеют возраст: до 30
лет — 9 человек, от 30-до 55 лет — 38
человек, от 55 лет и старше — 7 чело-
век.

Необходимо учитывать, что процесс
становления профессионала двусторон-
ний и зависит не только от усилий мето-
диста, но и от усилий самого индивидуу-
ма. Консультация дана в начале рабоче-
го дня, её длительность составила 40 ми-
нут. Необоснованное желание сокра-
тить время консультации, объём мате-
риала, указывает на недостаточную вы-
сокую мотивацию на повышение квали-
фикации у некоторых индивидуумов, а
может, на невостребованность пред-
ставленных знаний при организации
своей профессиональной деятельности.

Выступающей рекомендовано в даль-
нейшем устанавливать обратную связь с
аудиторией, чтобы можно было полу-
чить подтверждение правильного вос-
приятия представленной информации
большинством сотрудников. Для выра-
ботки таких навыков предложена соот-
ветствующая методическая литература.

В целом же исследование актуальны,
остаются процессы самообразования и
развитие мотивации к повышению ква-
лификации у библиотечного персонала.

С автором можно связаться:
malikova_cb@mail.ru

Статья посвящена результатам мар-
кетингового исследования «Методи-
ческая консультация», проведённо-
го в библиотеках Новоалтайска.

Методическая поддержка, библио-
течные кадры, повышение квалифи-
кации

The article is devoted to the re-
sults of marketing research «Met-
hodical consultation» conducted
in libraries of Novoaltaisk.

Methodological support, library
staff, training
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие во

Всероссийском библиотечном конгрес-
се: Юбилейной XX Ежегодной Конфе-
ренции Российской библиотечной ассо-
циации, которая пройдёт 17—22 мая
2015 года в Самаре — Библиотечной
столице России 2015 года. 

Конгресс, ежегодно проводимый
РБА в преддверии Общероссийского
дня библиотек, — главное и крупнейшее
событие года в библиотечной сфере, он
открыт для представителей всех биб-
лиотек и их партнёров, независимо от их
членства в РБА. Проводится при под-
держке Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Правительства Са-
марской области. 

Тема Конгресса 2015 года: «Библиоте-
ки в Год литературы в Российской Феде-
рации». Программа обещает быть насы-
щенной и охватить широчайший круг са-
мых актуальных теоретических и практи-
ческих вопросов библиотечной и смеж-
ных сфер. Среди предсессионных меро-
приятий — традиционная «Школа ком-
плектатора», первый обучающий семинар
«Школа библиотечного блогера» и дру-
гие. Все участники Конгресса смогут по-
лучить именной Сертификат об участии.

Конгресс приурочен к 20-летию
РБА, 20-летию Общероссийского Дня
библиотек и 155-летию Самарской
областной универсальной научной биб-
лиотеки. 

Регистрация участников начинается с
декабря 2014 г. на сайте РБА
(www.rba.ru). Последний день регистра-
ции — 15 апреля 2015 г., приём заявок на
доклады до 1 марта 2015 г. (conf@rba.ru).

Регистрационный взнос за участие в
Конгрессе оплачивается каждым участни-

ком и перечисляется только по безналич-
ному расчету: для представителей органи-
заций-членов РБА — 3000 руб.; для других
участников — 4000 руб. Оплата регистра-
ционного взноса — не позднее 3 мая 2015
года. При оплате после 3 мая 2015 г. при
регистрации в Cамаре нужно иметь копию
соответствующих платежных поручений.
В регистрационный взнос входит: участие
во всех мероприятиях Конгресса и посе-
щение Выставки, папка участника с Про-
граммой Конгресса и Каталогом Выстав-
ки, новыми профессиональными издания-
ми и информационными материалами. 

На XX Ежегодной Конференции
РБА состоятся выборы на должность
вице-президента РБА на период
2015–2018 гг., поэтому желательно уча-
стие представителей всех членов РБА.

Во время Конгресса будет работать
XVI Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий,
товаров и услуг (для библиотек). Уча-
стие в Выставке библиотек-членов РБА
на коллективном стенде Российской
библиотечной ассоциации — бесплатно. 

Заезд участников: 16–17 мая, отъезд
22–23 мая. Основные профессиональ-
ные мероприятия Конгресса пройдут
18—21 мая. Рабочий язык Конгресса –
русский. 

Большинство заседаний Конгресса и
Выставка пройдут в Самарской област-
ной универсальной научной библиотеке
и в других учреждениях культуры, рас-
положенных в центре Самары.

Самара (в 1935–1991 гг. — г. Куйбы-
шев), основанная в 1586 г., расположена
в необыкновенно живописном месте, на
левом возвышенном берегу Волги на-
против Самарской Луки. Входит в Спи-
сок исторических поселений РФ; Жигу-

лёвский государственный природный
заповедник имени И. И. Спрыгина при-
знан ЮНЕСКО объектом Всемирного
наследия. Здесь находится националь-
ный парк «Самарская Лука». Активно
развиваются разнообразные виды ту-
ризма, включая круизы по Волге. 

Самара — крупный экономический,
транспортный, научно-образователь-
ный и культурный центр. Является од-
ним из главных научных центров стра-
ны в космической и авиационной обла-
стях; город известен научно-исследова-
тельскими институтами, работающими
на благо машиностроения, металлооб-
работки и сельского хозяйства. 

Здесь находятся Самарский област-
ной художественный музей — один из
крупнейших музеев России и Самарский
областной историко-краеведческий му-
зей имени П. В. Алабина, Иверский жен-
ский монастырь, где располагается чудо-
творная икона Иверской Божьей матери.

Самара литературная известна име-
нами А. Н. Толстого, М. Горького и
Я. Гашека. С этим городом связаны име-
на художников И. Репина, В. Сурикова,
И. Айвазовского. Самара — родина
Э. Рязанова.

Неотъемлемая часть Самары — ве-
ликая река Волга  с самой длинной в
России набережной, неповторимый
ландшафт Жигулёвских гор, а также ар-
хитектура разных эпох, памятники и уч-
реждения культуры и особенно самар-
ские библиотеки, — произведут на вас
неизгладимое впечатление.

До встречи на гостеприимной Самар-
ской земле! 

Владимир Руфинович Фирсов, прези-
дент РБА; Ирина Александровна Тру-
шина, исполнительный директор РБА

Всероссийский
библиотечный конгресс: 
Юбилейная XX ежегодная конференция РБА
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Библиотека может быть представлена, с одной стороны, 
на уровне абстрактного мышления как нечто идеальное,
духовное, постигаемое воображением, как символ культуры. 
С другой стороны, её можно рассматривать на уровне
предметного мышления как реальное собрание книг и других
материальных носителей информации.

А. Н. Ванеев




