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Наши полторы комнаты были частью обширной, 
длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся 
по северной стороне шестиэтажного здания, 
которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. 
Здание представляло собой один из громадных брикетов 
в так называемом мавританском стиле, характерном 
для Северной Европы начала века. Законченное в 1903 году, 
в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией 
Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды 
рассказала мне, как она с родителями ездила в пролётке 
смотреть на это чудо.

Иосиф Бродский. «Полторы комнаты»
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“Я думал … это от Бога”
Паршивый мир, куда ни глянь.

Куда поскачем, конь крылатый?
Везде дебил иль соглядатай

или талантливая дрянь
И. Бродский

В
ДЕНЬ, когда Иосифу Бродскому исполнилось бы 75, на несколько часов
открыли для его поклонников квартиру в знаменитом доме Мурузи. Пол-
торы тысячи человек стояли в многочасовой очереди, надеясь побывать
в этом многострадальном месте. А накануне впервые её двери были от-

крыты для журналистов. Вход в квартиру возможен только с чёрной лестницы,
которую спешно покрасили весёленькой жёлтой краской и даже на пол уложили
плитку.

Двор тоже блестит свежим асфальтом, а стены дома срочно моют (до второго
этажа). Знаменитый дом Мурузи огромный — он занимает целый квартал. Брод-
ский здесь жил с 15 лет вплоть до своего отъезда в эмиграцию.

«Связь человека с местом его обитания — загадочна, но очевидна. Или так:
несомненна, но таинственна. Ведает ею известный древним genius loci, гений ме-
ста, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их
материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения
и проявления культурных сил — города. Их облик определяется гением места, и
представление об этом — сугубо субъективно», — писал Пётр Вайль

Думаю, что все поклонники поэта с особым чувством относятся к этому месту,
ибо никому, кроме Иосифа Александровича, не удавалось так трепетно и тонко
персонифицировать своё былое жилище, как ему — в эссе «Полторы комнаты».
Кажется, здесь всё знакомо до мелочей — по фотографиям, по воспоминаниям
поэта и его друзей — а всё равно неудержимо тянет заглянуть в этот
ушедший уже навсегда от нас мир, в эту далёкую Атлантиду не-
сбывшихся надежд и желаний. 

«Моя половина соединялась с их комнатой двумя высокими
арками почти под потолок, которые я всё время пытался за-
полнить различными комбинациями книжных полок и чемода-
нов, чтобы хоть как-то отделиться от родителей, обрести
немного приватности. Говорить о последней можно лишь услов-
но, ибо ширина и высота тех двух арок, а также мавританская
конфигурация их сводов исключали любое подобие успеха.

Эти десять квадратных метров были моими — лучшие де-
сять квадратных метров, которые я знал в жизни. Если бы у
пространства была память и оно вольно бы было себя рас-
пределять, не исключено, что какие-нибудь из тех квад-
ратных метров помянули бы меня добром», — вспоминал
Иосиф Александрович 

Шестнадцать лет этот мир был закрыт от посторонних глаз. И только сейчас,
когда удалось договориться с несговорчивой соседкой и отделить ей часть кварти-
ры, мы можем посмотреть «полторы комнаты». Образовалась своеобразная «кап-
сула времени». Здесь время словно остановилось — через чёрный ход попадаем в
огромную коммунальную кухню с дровяной плитой и проржавевшей раковиной.
Сейчас в квартире идёт ремонт и размещается временная экспозиция. Кухня
уставлена безликими бюстами — “произведениями соцреализма” 70-х годов — не-
мыми свидетелями того невеселого времени. Звучит стенограмма суда над Брод-
ским:
— А кто это признал, что вы поэт?
— Я думал … это от Бога.
(продолжение в очередном номере журнала «Библиотечное Дело»)

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Б
ИБЛИОТЕЧНОЕ краеведе-
ние в большом городе имеет
свои особенности. В полумил-
лионном Кемерове сложилась

мощная краеведческая инфраструктура:
7 областных и муниципальных музеев, 
6 архивов, 5 творческих союзов — ху-
дожников, композиторов и литерато-
ров, 188 различных библиотек. Как вы-
жить нам, муниципальным библиоте-
кам, ведь в городе мы не являемся моно-
полистами краеведческой информации?
И всё же мы сумели найти свою нишу и
своего читателя.

Итак, почему они приходят именно к
нам? Во-первых, мы близко. В городе 30
муниципальных библиотек, располо-
женных во всех районах. Такая широкая
сеть удобна всем, поэтому у нас 143 тыс.
читателей, половина из которых — де-
ти. Они — главные потребители крае-
ведческой информации.

Что интересного нужного и полезно-
го делаем для маленьких? Прежде все-
го, мы помогаем образованию. После
школы дети бегут к нам, берут книги
или задают вопросы. Четыре раза в год
обязательно проводим уроки города, ко-
торые интереснее, нежели в школе. На-
пример, урок «Спортивная доблесть
Кузбасса» проходил во время зимней
Олимпиады. В библиотеке «Диалог» его
провели совместно с сотрудниками
областного архива; в «Роднике» дети
знакомились со спортивными наградами
земляков; в «Книжной радуге» встреча-
лись с тренерами, руководителями дет-
ских спортивных секций. Особенно ин-
тересно такие уроки проходят в библио-
теке «Гармония», где открыта комфорт-
ная зона для чтения и игр — «Террито-
рия здоровья и спорта». Здесь оформле-

ны книжные выставки о спорте, откры-
та сенсорная игровая комната, оборудо-
ван сектор спортивных игр: шашки-шах-
маты, аэро-хоккей, бильярд, дартс, ми-
ни-боулинг и др. В сенсорной игровой
комнате установлена игровая приставка
Xbox360+Kinect с комплектом при-
ключений, спортивных игр, танцев, фит-
неса. Все игры — с хорошим эффектом
присутствия и очень популярны у моло-
дёжи.

Кстати оказалась и виртуальная
книжная выставка «Олимпиада: от
Афин до Сочи», размещённая на нашем
портале1, в краеведческой части кото-
рой рассказывается о кузбассовцах-
участниках олимпиад, приводятся ссыл-
ки на периодику, электронные ресурсы,
городские спортивные сайты.

Наличие широкой сети диктует ещё
одну особенность просветительской
деятельности. Соответствуя своему ста-
тусу, мы предоставляем общую инфор-
мацию о Кемеровской области, наибо-
лее полно — о городе Кемерово, а кро-
ме того, о малых территориях города,
тех районах, где расположены наши
библиотеки. Например, специалисты
библиотеки «Калейдоскоп», располо-
женной в жилом районе «Кедровка», к
60-летию своего посёлка создали элек-
тронную полнотекстовую коллекцию
документов «Имя на карте Кузбасса —
“Кедровка”». Собирая материал, они ис-
пользовали документы областной на-
учной библиотеки, региональную пе-
риодику, свои местные источники: мате-
риалы музея Кедровского угольного
разреза, местных газет «Горняк» и
«Кедровские вести», архивы Территори-
ального управления, воспоминания ста-
рожилов, произведения местных само-

Маршруты 
угольного края
Познавательно, интересно, весело

ЛАРИСА СТАРОДУБЦЕВА

Лариса Вячеславовна Стародубцева,
главный библиотекарь методического
отдела по работе с детьми
муниципального автономного
учреждения культуры
«Муниципальная информационно-
библиотечная система» г. Кемерово

Эта статья «выросла» из вы-
ступления на II Региональной
научно-практической конфе-
ренции муниципальных биб-
лиотек «КЕМЛИБ-2014» — «Си-
бирское краеведение». Конфе-
ренция прошла в рамках Года
культуры в России, Года куль-
туры и туризма в Кузбассе и
была посвящена предстоящему
100-летнему юбилею города Ке-
мерово.
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деятельных художников и поэтов. Кол-
лекция насчитывает 3200 документов.

Некоторые приёмы делают нашу
краеведческую деятельность особенно
привлекательной для детей и молодёжи.
Мы активно осваиваем виртуальное
пространство, тяготеем к экскурсион-
ной деятельности, обращаемся к «не-
библиотечному» краеведению. Расска-
жу по порядку.

На нашем сайте для детей — «Кеме-
ровская виртуальная детская библиоте-
ка»2 — есть книжная выставка «Кузбасс
на карте России». Здесь книжки по исто-
рии, о природе, отдельно — детские
книжки кузбасских писателей. Почи-
тать в электронном виде их пока нельзя,
но с выставки можно перейти на стра-
ничку «Электронный каталог» и по-
смотреть, в какой ближайшей библио-
теке имеется эта книжка. На этом же
сайте в разделе «Игры» размещена
очень интересная игра-викторина «Ша-
ги победы в Кузбассе». Она состоит из
10-ти вопросов разной сложности. Во-
просы есть совсем простые: «В каком
году была образована Кемеровская
область?», есть и посложнее: «Продо-

вольственная карточная система дей-
ствовала и после войны. В каком году
она была отменена?» Тем, кто ответил
на большинство вопросов правильно,
компьютер предлагает распечатать
именной диплом краеведа.

Ещё о детских краеведческих ресур-
сах. Образовательный проект «Кисть
истории города», получивший поддерж-
ку фонда Михаила Прохорова, также
размещён на нашем портале. Зайдя на
страничку, можно на виртуальной карте
города выбрать любимое местечко, ули-
цу или здание. Кликнув по выбранному
пункту, открыть фотографию старого
города и, раскрасив кистью, посмотреть,
как все это выглядит теперь. К ресурсу
возможен доступ через QR-код, таблич-
ки с которым размещены на городских

достопримечательностях. Проект инте-
ресный и полезный. Главное его до-
стоинство — он занимательный и начи-
сто лишён назидательности, чем мы,
библиотекари, часто грешим.

Летняя работа — важная часть на-
шей деятельности. Традиционно в биб-
лиотеках проводятся всевозможные
конкурсы. Этим летом, например, детям
предложено было почитать краеведче-
ские книги, сделать книжку своими ру-

ками и принять участие в конкурсе «Ил-
люстрируем книги Кузбасса». Победи-
тели получали право на публикацию
своих работ в журнале «Огни Кузбасса»
и в авторских сборниках. В начале ок-
тября в Кемеровском Театре для детей
и молодёжи состоялся праздник «Лет-
ние звёзды Книжной Вселенной», на ко-
тором были подведены итоги летних
творческих конкурсов. В зале было око-
ло двухсот человек — победители, луч-
шие читатели кемеровских муниципаль-
ных библиотек. Всех их поощрили бес-
платными билетами на спектакль «Пе-
гий пёс, бегущий краем моря». После
спектакля актёры театра беседовали со
зрителями о театре и о спектакле.

Хотелось бы привести пример «не-
библиотечного» краеведения. В про-
шлом году наш проект «Скорая по-
мощь» выиграл грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Проект ориентирован на
подростков, находящихся в конфликте с
законом. Многие из них воспитываются
в закрытых спецшколах или социаль-
ных приютах и не обладают свободой
перемещения. Для них очень полезны и
интересны занятия «Азбуки нравствен-
ности», которые знакомят с кемеровски-
ми театрами, музеями, библиотеками,
городскими достопримечательностями,
а также учат правилам поведения в уч-
реждениях культуры. Благодаря про-
екту мы можем оплатить билеты, орга-
низовать автобусные экскурсии, пита-

ние для 500 человек. В мае мы органи-
зовали экскурсию по городу «Историче-
ские места Кировского района города
Кемерово», в июне сводили детей в му-
зей-заповедник «Красная Горка», в ок-
тябре — познакомили с Театром для де-
тей и молодёжи, в декабре — с Дворцом
Культуры Шахтёров.

Ещё один интересный пример куль-
турологического краеведения. Проект
кемеровских муниципальных библиотек
«Звезда читает сказку» принял участие
в российском конкурсе «Пространство
Библио», объявленном фондом Олега
Дерипаски, и был отобран из 511 заявок
в декабре 2014 года. Проект, удачно ро-
дившийся к Году литературы, предпола-
гает новый формат подачи литератур-
ных произведений, а также вовлечение в
библиотечное пространство кемеров-
ских театров. 

Для детей и подростков разного воз-
раста книжки будут читать актёры Ке-
меровского областного театра кукол,

театра-студии «Встреча» Кемеровского
государственного университета и Теат-
ра для детей и молодёжи. Каждый театр
будет работать со своей возрастной
группой, использовать элементы теат-
рализации. Для малышей чтения вслух
будут сопровождаться световыми и зву-
ковыми эффектами, костюмированны-
ми мини-представления с участием од-
ного-двух актёров. Дети постарше будут
не только слушать отрывки произведе-
ний, но и участвовать в их обсуждении.
Самые старшие, получив актёрский ма-
стер-класс, отрывки литературных про-
изведений будут читать на радио, с
последующей выкладкой в соцсети для
открытого голосования, по итогам ко-
торого будет проведено финальное ме-
роприятие «Лучший». В предлагаемом
проекте основной акцент сделан на дет-
скую возрастную группу, выбран такой
жанр, как сказка. Среди предлагаемых
сказок есть и краеведческие — сказки
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кузбасской писательницы Веры Лаври-
ной. Опыт подобного взаимодействия
библиотек и театров существует, в ос-
новном, в Москве и европейской части
России. Почему бы не опробовать такой
формат подачи литературных произве-
дений и в Кемерово?

Читательская категория — молодёжь,
17% наших читателей. Не скрою — нам
хотелось бы иметь таких читателей
больше. Краеведение для них я бы поде-
лила на информационное и развлека-
тельное. В силу возраста молодёжи ин-
тересны электронные ресурсы, кото-
рые, кстати, доступнее. На портале
«библиотеки.кемеровские.рф» суще-
ствует целый раздел — «Мой город».
«Погружайся» и изучай городскую исто-
рию, хронологию, информацию об ули-

цах и памятных местах. Не нашёл ответ
на волнующий вопрос — обратись к спе-
циалистам Виртуальной справочной
службы.

На портале кемеровских муници-
пальных библиотек размещено ещё
много краеведческих ресурсов. Расска-
жу об одном. Вебиблиографическое по-
собие «Что бы почитать?» рекомендует
10 лучших сервисов Рунета, посвящён-
ных книгам и чтению. Среди них — сайт
«Новая литературная карта России», его
основа региональные разделы, где есть
и Кемерово. Основное внимание уде-
ляется молодым авторам (Андрей
Юрич, Евгений Гришковец, Игорь Дав-
летшин). Со странички сайта можно пе-
рейти в писательские блоги и к полно-
текстовым документам.

Интересны и наши собственные ли-
тературно-информационные издания:
газета «Арабески» и журнал «Седьмой
материк», также размещённые на порта-
ле. Сквозной темой для многих номеров
журнала стала тема краеведческих путе-
шествий. В девятом номере, например,
статья читательницы Марии Бессарабо-
вой «Дежурство по красоте». Путеше-
ствие в крошечный, но очень интерес-

ный театр Мариинска — «Жёлтое окош-
ко». Здесь же интервью с художествен-
ным руководителем театра и впечатления
от спектакля. Атмосферный спектакль,
поставленный деревянными куклами, по
мотивам мифологии селькупов — кро-
шечного сибирского народа.

Профессиональное самоопределение
молодых — ещё одно актуальное крае-
ведческое направление. Интересный
пример из недавнего прошлого. К Году
культуры в детской библиотеке 
им. Александра Береснева для старше-
классников был проведён марафон
«Профи-тайм: я выбираю культуру!».
Библиотекари знакомили старшекласс-
ников с различными профессиями в
сфере культуры и искусства, мотивируя
ребят-гуманитариев к выбору творче-
ских профессий. На встречу были при-
глашены преподаватели и лучшие сту-
денты четырёх учебных заведений: Ке-
меровского государственного универси-
тета, университета культуры и искусств,
областного колледжа культуры и ис-
кусств и Губернаторского техникума на-
родных промыслов. На встрече присут-
ствовали представители Молодёжной
биржи труда и библиотечные психоло-
ги. Школьники беседовали с преподава-
телями и лучшими студентами, прини-
мали участие в мастер-классах, органи-
зованных техникумом народных про-
мыслов. По итогам состоялся круглый
стол, участники которого обсудили: как
лучше поддерживать школьников на
этапе профессионального самоопреде-
ления и повысить престиж профессии
работников культуры и искусства.

Второе направление молодёжного
краеведения я бы назвала развлекатель-
ным. Весело — это не значит плохо. Это
интересно. Наши самые масштабные
проекты — фестиваль «Большое чте-
ние» в День города или «Публичные
лекции» известных и интересных людей
Кемерова — всегда включают краевед-
ческую составляющую, так как знако-
мят читателей с представителями фор-
мальной или неформальной творческой
среды.

Теперь о работе со взрослыми. Как и
все библиотекари, мы сотрудничаем со
школами, вузами, писателями, художни-
ками, советами ветеранов, служителями
церкви. Мы представляем краеведчес-
кую информацию представителям соци-
альной сферы и силовых структур.

В прошлом году мы помогли Крыму.
Маленькая библиотека г. Щелкино об-
ратилась через социальные сети к биб-
лиотекарям России с просьбой помочь в
комплектовании фондов современными
изданиями на русском языке, так как в
последние годы в библиотеку поступала
литература только на украинском. На
призыв откликнулись библиотекари
разных городов, в том числе и мы. Мы

организовали в Кемерово акцию по сбо-
ру книг, собрав около четырёх тысяч
экземпляров и отобрав из них 433 самых
лучших. Собрать краеведческие изда-
ния нам помог «Союз писателей Кузбас-
са». В общей сложности было собрано и
отправлено 11 коробок с книгами. До-
ставку посылок безвозмездно осуще-
ствило Кемеровское отделение Почты
России. По результатам акции в крым-
ской библиотеке была организована
выставка, где представлены материалы
о городе Кемерово, произведения Куз-
басских писателей и поэтов.

Как сказал когда-то один умный че-
ловек, «Краеведение — это не только
наука, но и деятельность». Наша крае-
ведческая деятельность призвана про-
свещать самые разные категории кеме-
ровчан, поэтому она очень разнообраз-
на. Порой, спорная, нестандартная, но
всегда интересная.

С автором можно связаться:
larisa_star08@mail.ru

1 http://библиотек.кемеровские.рф
2 www.childlib.info

О различных направлениях краевед-
ческой работы кемеровских библио-
тек.

Библиотечное краеведение, исто-
рия, электронные ресурсы

The article is about the diffe-
rent directions of the regional
studies in Kemerovo libraries.

Library local studies, history,
electronic resources
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С
ЛОВО «ЭКСКУРСИЯ» (ex-
cursio) — латинского про-
исхождения, и в переводе на
русский язык означает посе-

щение какого-либо места или объекта с
целью его изучения. Экскурсии сопро-
вождают нас по жизни, и, являясь прек-
расным преподавателем, соответствуют
правилу: лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.

С внедрением новых информационных
технологий существенно изменился подход
к экскурсиям, возникли новые их виды —
виртуальные, интерактивные. Виртуаль-
ная экскурсия  — это организационная
форма обучения, отличающаяся от реаль-
ной экскурсии виртуальным отображени-
ем реально существующих объектов.
Преимуществами таких экскурсий яв-
ляются доступность, возможность повтор-
ного просмотра, наглядность, наличие ин-
терактивных заданий и многое другое.
При работе с дошкольниками и младши-
ми школьниками она позволяет получить
визуальные сведения о местах недоступ-
ных для реального посещения, сэконо-
мить время и средства. Её составляющими
могут выступать видео, звуковые файлы,
анимация, а также репродукции картин,
изображения природы, портреты почёт-
ных горожан, фотографии с объектами и
достопримечательностями города.

Идея открыть на сайте своё «Детское
экскурсионное бюро» и пригласить туда
всех желающих у сотрудников отдела дет-
ской библиографии МБУ «Муниципаль-
ная информационная система г. Новокуз-
нецка» появилась давно. Маршруты этих
экскурсий подсказали нам сами ребята,
Автор издания (авт.-сост. И. Баркова) по-
старалась сделать удивительные путеше-
ствия неожиданными и интересными.

Многим из наших читателей хоте-
лось бы узнать, откуда на нашем столе
появляется хлеб, как делают конфеты,
как рождаются кукольные представле-
ния и телевизионные передачи, побы-
вать в гостях у железнодорожников и
пожарных. Всё это мы учли, составляя,
так называемую карту экскурсий. Наши
путешествия смогут не только дать
представление о разных профессиях, но
и помогут в воспитании уважения к лю-
дям труда, интереса к трудовой деятель-
ности взрослых, бережного отношения
к результатам труда. 

Как и положено, сопровождать ребят
в путешествиях будет гид-экскурсовод
Даша. Наших посетителей ожидают не
просто экскурсии, а удивительные путе-
шествия с самыми неожиданными при-
ключениями. 

Есть в мире понятия, ценность кото-
рых непреходяща. К таковым можно
отнести и хлеб наш насущный. Хлеб
пользовался уважением во все времена
у всех народов и во всех странах, поэто-
му, необходимость такой экскурсии бы-
ла предопределена. Вместе с ребятами
мы отправимся на предприятие компа-
нии «Сибирский хлеб» узнаем, откуда
берётся хлеб, как его пекут, познако-
мимся с теми, кто старается делать наш
хлеб вкусным и полезным. «Хлебный»
словарик объяснит названия многих
хлебных изделий, другие разделы по-
могут узнать о том, как впервые в исто-
рии человечества появился хлеб, позна-
комиться с национальными сортами
хлеба разных народов. Пословицы и
поговорки, считалки и загадки, стихи и
интересные рассказы, сказки о хлебе —
всё это предлагает наше экскурсион-
ное бюро.

«Детское экскурсионное
бюро» приглашает

Виртуальные экскурсии 
как средство знакомства с родным городом

ИРИНА БАРКОВА 

Ирина Вениаминовна Баркова,
начальник информационно-

библиографического отдела МБУ
«Муниципальная информационно-

библиотечная система 
г. Новокузнецка, Кемеровская область

Воспитание любви к своему го-
роду начинается непосред-

ственно со знакомства с ним:
его природными особенностя-

ми, достопримечательностями,
архитектурой, памятными ме-
стами и, конечно, людьми, ко-

торые делают город извест-
ным, привлекательным и люби-

мым. Наиболее полные пред-
ставления о родном городе 

может дать специально 
организованная экскурсия.
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Огнеборцы всегда рады принимать у
себя малышей и рассказывать им о по-
жарной службе, поэтому мы отправи-
лись в Пожарную часть №3, чтобы по-
ближе познакомиться с профессией по-
жарного. Наша экскурсия поможет
узнать, как организован рабочий день
пожарного, какую роль играют средства
индивидуальной защиты во время пожа-
ров, какие машины помогают в борьбе с
огнём, кто первый получает сигнал о
том, что где-то произошёл пожар. Так-
же ребят ждут: полезные советы, как из-
бежать пожара, «узелки на память», ин-
терактивная огненная викторина и ещё
много полезного и интересного.

А кто не хотел бы побывать в театре
кукол и заглянуть за кулисы? Мы при-
откроем ребятам завесу этой тайны и по-
бываем в театре кукол «Сказ», покажем
то, что зритель видит очень редко. Дети
узнают, кто и как готовит кукольные
спектакли, как делаются театральные
куклы и где хранятся костюмы. А ещё:
когда и где появился первый театр кукол,
какие бывают куклы. Куклы, которые

создаются к спектаклям, — живые про-
изведения искусства, над которыми рабо-
тает большое количество людей. Хочет-
ся, чтобы разнообразие кукольного мира
снова и снова радовало и маленьких, и
взрослых. Возможности виртуальной га-
лереи помогут познакомить их с кукла-
ми-персонажами из различных спектак-
лей театра кукол «Сказ». Здесь представ-
лены ростовые, перчаточные, тростевые
куклы, разнообразные куклы-марионет-
ки. Надеемся, что для кого-то, эта встреча
станет первой, а кто-то сможет увидеть
знакомых кукольных героев ещё раз.

Наверное, многие дети хотя бы раз в
жизни хотели, чтобы их любимые
игрушки ожили и заговорили. Эту мечту
осуществляют добрые волшебники —

писатели. В их книгах куклы двигаются,
разговаривают, совершают хорошие
или плохие поступки, совсем как люди.
Раздел «Прочти, это интересно!» позна-
комит с такими книгами. Их можно про-
честь онлайн или взять в библиотеке. 

Все с детства любят сладости и конфе-
ты, но почти никто не знает, как они де-
лаются. Мы с удовольствием познакомим
ребят с работой мастеров-кондитеров
компании «Бызовские сладости». Дети
смогут увидеть, как делают пряники, пе-
ченье и конфеты, «Сладкий» словарик
объяснит названия многих кондитерских
изделий. Тут же можно узнать, когда по-
явились первые торты и конфеты, разга-
дать кроссворд и ответить на вопросы
викторины, почитать «сладкие» сказки.
Герои этих сказок и приключений — сла-
дости. Повышайте своё настроение, улуч-
шайте самочувствие — раскрывайте хо-
рошую книгу и читайте! 

Говорят, что театр начинается с ве-
шалки, а город — с вокзала. Железнодо-
рожный вокзал города Новокузнецк —
узловая станция Кузбасского региона За-
падно-Сибирской железной дороги. Он
предназначен для обслуживания перево-
зок железнодорожным транспортом жи-
телей Новокузнецка с населением более
500 тыс. человек и прилегающих городов
и районов юга Кемеровской области.
Каждый пассажир, собираясь в дальнюю
дорогу, обязательно заглянет на вокзал,
чтобы посмотреть каким поездом, в ка-
кое время ему лучше ехать.

Пройтись по обновлённому зданию
железнодорожного вокзала, познако-
миться с его внутренним устройством и
работой многих служб — поможет наша
следующая экскурсия. Всё благоустрое-
но для удобства и хорошего настроения
жителей и гостей нашего города. Кроме
этого, ребята смогут узнать о правилах
поведения на железной дороге, ответить
на вопросы викторины, найдут интерес-
ные стихи, загадки и узнают о необыч-
ной железной дороге.

Сотрудники телевидения «Ново-ТВ»
любезно пригласили нас в гости и рас-
сказали, как создаются передачи от идеи
до выхода в эфир, познакомили с исто-
рией новокузнецкого телевидения. Ре-
бята смогут посетить музей телевидения
и познакомиться со старой телевизион-
ной техникой: старыми телекамерами,
коллекцией раритетных микрофонов,
первыми советскими ламповыми теле-

визорами, старыми радиоприёмниками.
А ещё, что было особенно приятным,
сотрудники телекомпании «Ново-ТВ»
подарили нам несколько своих экскур-
сий. Благодаря этой возможности ребя-
та смогут побывать на Бульваре Героев,
в настоящей кузнеце, в детской спортив-
ной школе олимпийского резерва по на-
стольному теннису и хладокомбинате.

Эта работа была бы не возможна без
помощи наших партнёров, которые с удо-
вольствием откликнулись и постарались

помочь. Автор выражает огромную при-
знательность и благодарность за сотрудни-
чество и всяческую помощь нашим друзь-
ям: И. А. Костик, начальнику железнодо-
рожного вокзала Новокузнецк Западно-
Сибирской региональной дирекции желез-
нодорожных вокзалов; Ю. А. Самойлову,
главному режиссёру Новокузнецкого те-
атра кукол «Сказ»; М. И. Сивой, сотрудни-
ку пресс-группы ФГКУ «11 отряд ФСП по
Кемеровской области»; К. В. Черненко, за-
местителю директора ООО «Бызовские
сладости»; Т. В. Щетинкиной, главному ре-
жиссёру телекомпании «Ново-ТВ».

Мы очень надеемся, что наш новый
мультимедийный электронный ресурс
будет интересен и полезен не только ма-
леньким новокузнечанам, но и руководи-
телям детского чтения. Наше «Детское
экскурсионное бюро» работает кругло-
суточно (http://deb.libnvkz.ru). Так что,
друзья, приятного всем путешествия!

С автором можно связаться:
dcbs_bibliog@bk.ru

О краеведческой библиотечной ра-
боте с дошкольниками и младшими
школьниками.

Библиотечное краеведение, , элек-
тронные ресурсы, виртуальные экс-
курсии, библиотечная работа с
детьми

The article is about the library
local studies work with preschool
children and younger students.

Library local studies, electronic
resources, virtual excursions,
library work with children
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Р
ОЛЬ БИБЛИОТЕК в краевед-
ческом информировании труд-
но переоценить: из всех учреж-
дений и организаций, занимаю-

щихся краеведением, библиотеки
остаются наиболее доступными для всех
категорий пользователей, обладают
универсальным фондом документов.
Интерес жителей Оренбуржья к исто-
рии края, его природному многообра-
зию, традициям народов, населяющих
область, возрос в связи с празднованием
юбилейных дат: 270-летием со дня обра-
зования губернии, и 80-летием — Орен-
бургской области.

Успешной реализации краеведче-
ской деятельности библиотек Орен-
буржья в юбилейный год способствовал
областной конкурс краеведческих ре-
сурсов «Времён прослеживая связь»,
объявленный по инициативе ООУНБ
им. Н. К. Крупской при поддержке Ми-
нистерства культуры и внешних связей
Оренбургской области. Областной кон-
курс призван содействовать наращива-
нию библиотечных ресурсов и интенси-
фикации их использования, поддержке
деятельности общественного краевед-
ческого движения при библиотеках, а
также активизировать и стимулировать
инновационную краеведческую дея-
тельность библиотек области.

В рамках конкурса библиотекари
области раскрыли весь спектр краевед-
ческой деятельности: от разработки
концепций библиотек муниципальных
образований, направленных на развитие
краеведческого движения в территории,
библиографических пособий, поиско-
вых изысканий краеведческого характе-
ра до создания краеведческих ресурсов в
электронном формате.

На областной конкурс было пред-
ставлено 38 работ из 23 муниципальных
образований области: гг. Оренбурга,
Орска, Бугуруслана, Бузулука, Медно-
горска, Новотроицка, Адамовского,
Асекеевского, Грачёвского, Илекского,
Кувандыкского, Кваркенского, Ново-
сергиевского, Первомайского, Перево-
лоцкого, Саракташского, Северного,
Шарлыкского и др. районов. Конкурс
проводился по следующим номинациям:
«Виртуальная аллея замечательных
земляков»; «Моя малая Родина: вчера,
сегодня, завтра»; «Оренбургский хроно-
граф»; «Литературное краеведение»;
«Тема».

Критериями отбора и требованиями
к конкурсным работам стали: обновле-
ние содержания основных аспектов
краеведческой деятельности библиотек
и распространение их на основе исполь-
зования современных информационных
технологий; усиление роли библиотек в
популяризации литературы краеведче-
ского содержания, повышении интереса
к краеведению, произведениям орен-
бургских авторов.

Эти критерии были выдержаны в ин-
формационных краеведческих ресурсах:
«Почётные граждане города Медногор-
ска» — ЦГБ МБУК «ЦБС города Мед-
ногорска»; «Здесь прописано сердце
моё» — МБУК «ЦБС Саракташского
района Оренбургской области»; «Соро-
чинский район в формате DVD: элек-
тронная библиотека краеведа» — МБУ
«МБС Сорочинского района»; «Литера-
турная жизнь Кувандыкского района» —
ЦМБ им. П. И. Фёдорова МБУК
«МЦБС МО Кувандыкский район»;
«Шиханский край» — МБУК «ЦМБ»
Бугурусланского района.

Библиотечное
краеведение Оренбуржья

Областной конкурс краеведческих ресурсов 
«Времён прослеживая связь»

ИРИНА СКРОБОТ

Ирина Николаевна Скробот, главный
библиотекарь научно-методического

отдела Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки

им. Н. К. Крупской

Библиотечное краеведение в
ряду приоритетных направле-
ний деятельности библиотек

занимает особое место. Состав-
ляя значительную часть куль-
турной инфраструктуры Орен-

буржья, библиотеки области
определяли своё место в про-

цессе сбора, хранения и предо-
ставления краеведческой ин-

формации пользователям, а
также целенаправленном вос-

питании потребности в этой 
информации.
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Библиотеки, участники конкурса,
обладая определённым потенциалом в
области информационно-компьютер-
ных технологий, осуществляют форми-
рование локальных баз данных, кото-
рые пополняют информационные ре-
сурсы библиотек и расширяют возмож-
ности библиотек в удовлетворении за-
просов пользователей. Расширить до-
ступ к ценным, подчас редким докумен-
там, хранящимся в фондах, позволяют
современные технологии, в частности
электронные базы данных.

Полнотекстовая краеведческая база
данных «Почётные граждане города
Медногорска» предоставила возмож-
ность доступа к информации о жизни и
трудовой деятельности выдающихся
граждан г. Медногорска, а также стала
источником материалов по истории го-
рода, его предприятий и учреждений.
Доступ к базе для пользователей был
открыт в 2012 году. Помощь библиоте-
карям оказывали специалисты отдела
информационных технологий админист-
рации Медногорска. Создателям базы
данных удалось собрать материалы,
охватывающие более чем полувековой
отрезок времени. Работа по пополне-
нию и совершенствованию базы данных
продолжается. База данных размещена
на официальном сайте Центральной го-
родской библиотеки (http://cbs.ucoz.ru).

Создание инновационных краеведче-
ских ресурсов и обеспечение к ним до-
ступа нашли отражение в электронном
ресурсе — краеведческой базе данных:
«Здесь прописано сердце моё» МБУК
«ЦБС Саракташского района Орен-
бургской области». Уникальность крае-
ведческой базы данных заключается в
том, что именно сотрудники библиотек
в течение ряда лет занимались сбором
краеведческого материала и его оциф-
ровкой, переводили в электронный ва-
риант материалы из накопительных па-
пок, создавали виртуальные экскурсии,
книжные выставки, слайд-фильмы и т. д.
Положительным моментом в деятель-

ности библиотекарей является их со-
трудничество с музейно-выставочным
центром им. М. М. Чумакова, телеви-
зионным центром «Саракташ», Сарак-
ташской Обителью Милосердия. Мно-
гоаспектность краеведческих материа-
лов, сочетание инновационных форм их
подачи (видеофрагменты, слайд-шоу,
электронная презентация, электронные
базы данных, оцифрованные издания,
буктрейлеры и др.) представлены в ра-
боте «Сорочинский район в формате
DVD: электронная библиотека краеве-
да» «МБУ «МПБС Сорочинского рай-
она». Информационный ресурс пред-
ставляет собой обобщённый опыт рабо-
ты библиотек Сорочинского района по
сохранению уникальных краеведческих
ресурсов, обеспечение к ним широкого
доступа населения, продвижения знаний
и информации о малой Родине.

Отличительной особенностью элек-
тронного ресурса «Литературная жизнь
Кувандыкского района» ЦМБ им. П. И.
Фёдорова МБУК «МЦБС МО Куван-
дыкский район» является распростране-
ние информации о литературной жизни,
ознакомление пользователей с творче-
ской жизнью писателей и поэтов Куван-
дыкского района. Культурные страни-
цы региона насыщены плеядой блестя-
щих литературных имён, что позволило
создать в 2013 г. веб-страницу «Литера-
турная жизнь Кувандыкского района».
веб-страница размещена на сайте «Биб-
лиотечная система Кувандыкского рай-
она». Особый интерес представляет ин-
формация, содержащаяся в разделе «Ли-
тературная карта Кувандыка», которая
послужила источником создания вирту-
ального путешествия «Литературные
улицы города».

Уникальность проекта «Шиханский
край» МБУК «ЦМБ» Бугурусланского
района заключается в создании системы
сохранения и продвижения историко-
культурного наследия и краеведческих
знаний в условиях библиотеки. Элек-
тронный краеведческий продукт, разме-
щённый на сайте Бугурусланской ЦМБ
«Шиханский край», отражает историче-
ские события населенных пунктов рай-
она, обычаи и традиции различных на-
родов и этносов, населяющих район.
Высокий уровень применения библио-
текарями современных технологий во-
плотился в создании «Интерактивной
карты Бугурусланского района».

Компьютеризация положила начало
формированию электронных баз дан-
ных в сельских библиотеках-филиалах.
Практически каждая работа, представ-
ленная на конкурс, отражает прошлое и
настоящее края на всех этапах его исто-
рии, значимые события из истории горо-
дов и сёл Оренбуржья, полученные из
рассказов очевидцев, дополненные ар-
хивными документами, публикациями и
фотографиями.

Изучению истории села Мордово-
Добрино Северного района посвящена
летопись «Мордово-Добрино — моя ма-
лая Родина: вчера, сегодня, завтра», ко-
торая содержит ранее неизвестную ин-
формацию о становлении и преобразо-
вании села, полученную библиотекарем
из бесед со старожилами села, бывшими
учителями, руководителями организа-
ций; общедоступный электронный ре-
сурс — библиографическая база данных
«Адамовка — столица Оренбургской
целины», составленная сотрудниками
центральной районной библиотеки,
представляет для изучения наиболее
важные книги и статьи, касающиеся
освоения целинных и залежных земель
в Адамовском районе и хранящиеся в
центральной библиотеке. Для более яр-
кого восприятия материалов в библио-
графическую базу данных включены
плакаты, буклеты, портреты, иллюстра-
ции, фильмы о целине, отрывки из вос-
поминаний первоцелинников. Хроноло-
гия представленных в базе данных текс-
тов охватывает период с 1954 по 2014
год.

Перевод печатных материалов на
электронные носители, позволяющий
сохранить в библиотеке ценные сведе-
ния, осуществила заведующая Кумак-
ской сельской модельной библиотекой
Новоорского района, составив летопись
села «Есть на карте Родины село» (охва-
чен период с 1835 г. по 2010 г.). Собира-
ется информация для второй части ле-
тописи, в которую войдут материалы о
праздновании юбилея села, освящении
церкви, посвящённые 140-летию Кумак-
ской средней школы, об областном фе-
стивале казачьей культуры «Казачьему
роду нет переводу».

Особую ценность представляет дея-
тельность библиотекарей Оренбуржья
по созданию литературных карт.

Так, литературная карта Асекеевско-
го района создана на основе результа-
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тов творческого конкурса «Мой край
задумчивый», который проходил в три
тура с 2012 по 2014 год. Кроме того, по
итогам конкурса выпущен сборник «Ду-
ши прекрасные порывы», на страницах
которого представлены поэтические
произведения земляков, раскрыт их
жизненный и творческий путь. Оформ-
ление литературной карты получит
дальнейшее развитие в библиотечном
проекте, направленном на включение в
литературную карту имен классиков и
известных оренбургских писателей,
творчество и жизнь которых связаны с
Асекеевской землей. В перспективе
планируется размещение литературной
карты на сайте районной библиотеки.

В методической копилке отдела
краеведения центральной городской
библиотеки им. М. Горького г. Орска в
2012–2013 гг. собран богатый материал
по литературному краеведению: вирту-
альные выставки, видеоклипы, видеоза-
писи бесед с поэтами и прозаиками,
электронные варианты книг, предостав-
ленные авторами, фотоматериалы и т. д.
Для того чтобы эти материалы были до-
ступны широкому кругу пользователей,
разработана библиотечная программа
«Литературный Орск в электронном
формате». Программа рассчитана на
2014–2015 годы. Целью программы яв-
ляется популяризация творчества ор-
ских писателей и воспитание любви к
малой Родине посредством создания се-
рии дисков «Орск литературный», пред-
ставленных на областной конкурс. Ин-
формация, размещённая на дисках, на-
правлена на привлечение внимания мо-
лодёжи к творчеству орских авторов,
что особенно важно в деле продвижения
книги в современных условиях.

Возможность почувствовать свое-
образие поэтического слова, лучше по-
нять художественную достоверность
произведений, неповторимость писа-
тельского языка предоставляют пользо-
вателям библиотекари Культурно-досу-
гового центра Шарлыкского района.
«Мы знаем, что писатели и поэты — го-
лос народа, его сердце и язык» — основ-

ная мысль библиотекарей-создателей
фильма «Я ищу свою душу в стихах» о
своём земляке-поэте В. Г. Логвинове.
Собранный материал является инфор-
мационной базой для эффективного и
оперативного удовлетворения запросов
пользователей.

Новизна проекта центральной ра-
йонной библиотеки Грачевского района
«Мастер пера и перевода» (о жизни и
творчестве В. З. Иванова-Паймена) за-
ключается в том, что материал впервые
представлен в виде электронного ресур-
са и отражен на сайте Грачевской ЦРБ в
разделе «краеведение». В процессе ра-
боты над проектом автор посетила дом,
в котором проживал В. З. Иванов-Пай-
мен в г. Самаре, провела видео- и фото-
съёмку памятных мест. Результатом ра-
боты, представленной на областной
конкурс, стали: веб-страница на сайте
Грачевской ЦРБ (grach-bibl.ucoz.ru);
электронная книга «Мастер прозы»;
фильм-экскурсия «Мастер пера и пере-
вода». Материалы переданы в Верхнеиг-
нашкинскую сельскую библиотеку для
проведения открытия дома-музея 
им. В. З. Иванова-Паймена, а также пре-
зентации новой книги «Малая Родина
Верхнеигнашкино», которая вышла в
свет в сентябре 2014 года.

Краеведение определяет индивиду-
альность каждой библиотеки. Создавая
электронную полнотекстовую базу дан-
ных «Хранитель памяти» (к 100-летию
со дня рождения бузулукского краеведа
Алексея Никаноровича Шестакова),
библиотекари центральной городской
библиотеки им. Л. Толстого г. Бузулука
руководствовались целью сохранения
уникального, исторического и литера-
турного наследия бузулукского краеве-
да А. Н. Шестакова и создания элек-
тронной базы на основе изученных ма-
териалов. Электронная база данных
«Хранитель памяти» размещена в Сети
интернет на сайте библиотечной систе-
мы в разделе «Ресурсы» (http://gcbs-
buzuluk.ru/bazy-dannyx), а также выпу-
щена на дисках, что позволило расши-
рить спектр предоставляемых библио-
текой услуг, способствующих развитию
образовательного и культурного уровня
населения.

Повышению социальной активности
жителей, активизации деятельности по
духовно-нравственному воспитанию и
укреплению связей между поколениями

посвящена мультимедийная презента-
ция «Храм Архистратига Божия Михаи-
ла», представленная на областной кон-
курс библиотекарями Октябрьской
центральной модельной библиотеки.
При разработке презентации использо-
ваны материалы, содержащиеся в Госу-
дарственном архиве Оренбургской
области, краеведческом музее с. Ок-
тябрьское, сведения и фотографии,
представленные жителями села. Плани-
руется передача материала в районный
архив и краеведческий музей районного
центра, где с ним смогут ознакомиться
все желающие.

В целом, все участники конкурса по-
казали высокий профессиональный
уровень и подтвердили, что краеведчес-
кая деятельность библиотек в послед-
ние годы приобретает больший размах,
новое содержание и распространение
информации на основе использования
современных информационных техно-
логий.

Конкурс представил яркую и полную
картину развития библиотечного крае-
ведения в Оренбургской области, при-
дал импульс, настрой и вдохновение на
дальнейшую работу. Уникальные сведе-
ния, собранные библиотекарями, попол-
няют краеведческий фонд библиотек,
открывают читателям новые страницы
культурно-исторического наследия,
представляют ценность для научного
сообщества, краеведов, преподавателей,
студентов и учащихся.

С автором можно связаться:
metod_orenlib@bk.ru

Итоги конкурса электронных крае-
ведческих ресурсов Оренбургской
области.

Библиотечное краеведение, исто-
рия, электронные ресурсы

Results of the contest of elect-
ronic local history resources of
the Orenburg region.

Library local studies, history,
electronic resources
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П
РОЕКТЫ и комплексные це-
левые программы придают
нашей краеведческой работе
системность и тематико-со-

держательную чёткость. При этом мы
широко используем современные ин-
формационные технологии, с возмож-
ностями которых сотрудники муници-
пальных библиотек области хорошо
знакомы.

Так, начата реализация нового про-
екта центральной районной библиотеки
Людиновского района по созданию исто-
рико-краеведческого сайта «Pro100Лю-
диново». Сумма гранта Благотворитель-
ного фонда Михаила Прохорова на реа-
лизацию проекта составила 276 179 руб-
лей. Эти средства были направлены на
техническую разработку сайта, приобре-
тение сканера и установку сервера для
обеспечения сохранности баз данных
библиотеки. Проект предусматривает
создание интерактивного историко-
краеведческого сайта Людиновского
района Калужской области, где будет
размещена информация о прошлом, на-
стоящем и сегодняшнем дне района. 
В названии проекта «Pro100Людиново»
отражена его тема (100 выдающихся зем-
ляков, 100 книг земляков, 100 туристиче-
ских троп, 100 исторических дат и т. д.); он
будет аккумулировать интересные фак-
ты и события, связанные с городом и
районом.

Страницы старых дневников
Ещё один интересный пример — про-

ект «История Калуги в семейных фото-
графиях». Он раскрывает историю горо-
да в старых фотографиях. В фотоальбо-
мах многих калужан есть фотографии
родственников-жителей города, относя-

щиеся к периоду с конца XIX в. до 60-х г.
XX в., или же снимки, сделанные на ули-
цах Калуги. Мы пригласили жителей го-
рода к сотрудничеству, и они откликну-
лись. Уже отсканировано и размещено
на сайте библиотеки более 150 фотогра-
фий. Свои архивы предоставили М. Ю.
Рыбакова, Д. В. Шевелева, Г. В. Анохина.

Долговременный проект «Калуж-
ское краеведение в цифровом формате»
состоит из нескольких разделов: «Па-
мятники монументального искусства го-
рода Калуги»; «Драгоценная память»;
«Список интернет-ресурсов». В про-
шлом году отдел краеведения предста-
вил новую его страницу — «Стихи в аль-
бом». Когда-то существовала замеча-
тельная традиция оставлять поэтиче-
ские творения в альбомах друзей и зна-
комых. Уникальный по своей историче-
ской ценности сборник рукописных по-
желаний в адрес калужанина Аркадия
Владимировича Страусова предостави-
ла его внучка, Т. Б. Белавина. На пожел-
тевших страницах можно увидеть даты:
27.IX.1922 г., 09.III.1922 г. Также был
реализован проект «Дневник калужской
гимназистки 1907 г.». Владелица дневни-
ка, профессор Калужского Государст-
венного Университета им. К. Э. Циол-
ковского — М. И. Смольянинова, разре-
шила перепечатать рукописные страни-
цы дневника своей тёти Екатерины
Владимировны Лебедевой. Был создан
справочный аппарат, включающий в се-
бя биографию Е. В. Лебедевой, указате-
ли географических названий, учебных
заведений Калуги, упоминаемых в днев-
нике, а также списки выпускников за
1906–1909 годы. Вся информация выпу-
щена в печатном виде, записана на CD-
RW, размещена на сайте библиотеки.

Драгоценная
память
Современный аспект в работе по краеведению

ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВА

Татьяна Алексеевна Леонтьева,
главный библиотекарь
научно–методического отдела
Калужской областной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Тесное взаимодействие со спе-
циалистами, краеведами по по-
иску, выявлению, всесторонне-
му раскрытию содержания до-
кументов; библиографическое
сопровождение запросов обще-
ства; популяризация знаний о
крае библиотечными и библио-
графическими средствами —
всё это составляет многообра-
зие, комплекс библиотечного
краеведения как одного из
приоритетных направлений в
работе муниципальных библио-
тек области.
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Имена на карте города
Продолжил работу в центральной го-

родской библиотеке централизованной
библиотечной системы г. Обнинска про-
ект «Имя на карте города». 

Первая информация о проекте «Имя
на карте города» была представлена на
«Диске для патриотов». Когда спустя не-
сколько месяцев городская библиотека
№1 стала проводить презентации и рас-
сказывать о новом краеведческом ре-
сурсе, благодаря СМИ Обнинска в числе
слушателей оказались не только чита-
тели библиотеки, учащиеся школ, но и
члены довольно необычной молодёж-
ной организации — военно-историче-
ского клуба «Легенда». Члены клуба
сдают экзамены для получения звания
«кадет» и «старший кадет». Они должны
не только уметь развести костёр, уста-
новить палатку, ориентироваться на
местности, но и знать историю своей
страны, города, семьи, свою родослов-
ную. Сотрудничество клуба «Легенда» с
проектом «Имя на карте города» от-
крывает новые перспективы для даль-
нейшего развития проекта. 

На сайте ЦБС представлена онлайн-
версия электронного издания «Имя на
карте города»; осуществляется его биб-
лиографическое сопровождение, мате-
риалы обновляются, ведётся сбор текс-
товых и фотоматериалов о новых име-
нах и объектах, улицах и памятниках,
появляющихся на карте города. Библио-
текой создан полнотекстовый элек-
тронный краеведческий ресурс «ЦБС в
печати», который также размещён на
сайте ЦБС. В связи с утверждением Все-
российской Прокошинской премии ор-
ганизована новая рубрика, посвящённая
Валерию Прокошину. Раздел содержит
информацию о жизни и творчестве поэ-
та, об участниках и лауреатах Премии.
К 55-летию со дня рождения поэта в
библиотеке оформлен стенд, представ-
лены его фотоработы.

Любовь к родным местам
В центре проекта «Литературный ту-

ризм» — судьба литературных произве-
дений, связанных с Калужским краем.
Четыре виртуальные экскурсии были
проведены для учащихся гимназии. 
В 2013–2014 учебном году закончен
цикл виртуальных экскурсий для 11-х
классов гимназии. В 2014–2015 учебном
году цикл «В полях забытые усадьбы»
начался для учащихся 9-х классов с лек-
ции «Калужские следы «Пиковой да-
мы», посвящённой усадьбе Городня, что
близ Калуги. 

Сезон выездных экскурсий завер-
шился в октябре 2014 г. одной из самых
популярных экскурсий — «За страница-

ми “Войны и мира”». Он предусматрива-
ет посещение историко-литературные
объекты городов Боровска, Малояро-
славца и деревень Уваровское, Иванов-
ское и Городня.

В Калужской области немало ком-
плексных программ, реализующихся
уже не первый год. «Сельская библиоте-
ка — краеведческий центр изучения ис-
тории, сохранения и развития народных
традиций региона» (Якшуновская сель-
ская библиотека Дзержинского района)
включает три направления: «Калужский
край — душа России»: история и совре-

менность родного края, где делается
упор на изучение истории сельского по-
селения «Село Совхоз Чкаловский»;
«Чтобы помнить — надо знать»: работа
поисковой группы «Память» и «Тради-

ции предков храним и возрождаем»: из-
учение традиций и обрядов родного
края, работа клуба «Параскева».

В Малоярославецком районе не один
год в библиотеках работает программа
«История села — в каждой библиотеке».
Сельские библиотеки собирают, хранят

и популяризируют материалы по исто-
рии своей малой Родины. Собранные
материалы пользуются повышенным
спросом у читателей разного возраста.
К 85-летию Малоярославецкого района
была проведена большая работа по пе-
реводу всех собранных материалов в
электронный вид.

С прошлого года Мещовская район-
ная библиотека работает по программе
«Край родной — земля Мещовская».
Она включает в себя следующие на-
правления: воспитание у школьников и

молодёжи чувства патриотизма, любви
к малой родине; изучение его истории и
культуры; поисковую деятельность по
изучению малоизвестных страниц из
жизни города. К концу года по этой про-
грамме дополнена краеведческая папка-
накопитель, где собраны материалы о
городе, подготовлена презентация «Ме-
щовский край — частица России». 

Целью программы Износковской
центральной библиотеки «Моя малая
родина» является создание условий для
сохранения краеведческого фонда и
предоставления доступа к нему широко-
му кругу пользователей. Программа
предусматривает проведение литера-

Барятино

Усадьба Авчурино

Дубровка

Полотняный завод. Усадьба Гончаровых

Улица Воскресенская
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турно-музыкальных вечеров, круглых
столов, недель краеведения и др. В ходе
реализации программы проходили ак-
ции по сбору документов о воинах-зем-
ляках, отмечались юбилеи выдающихся
земляков, проводились обзоры литера-
туры, часы информации, создавались
электронные презентации «Люблю те-
бя, мой край родной», «Край, что сердцу
дорог», «Износки» и др. Компьютерные
презентации получили высокую оценку
от читателей библиотеки, жителей и
главы администрации района.

«С малой Родины моей начинается
Россия» — программа по краеведению
Мосальской центральной районной биб-
лиотеки. Направления программы: из-
учение истории и культуры своей «боль-
шой и малой родины»; воспитание у мо-
лодёжи любви к родным местам, чув-
ства гордости за свой край, уважения к
его обычаям и традициям.

Изучая прошлое
Особое место в популяризации крае-

ведческих знаний занимают краеведче-
ские конференции и чтения, которые
проводятся совместно с обществами
краеведов, архивами, музеями, учебны-
ми заведениями, администрациями му-
ниципальных образований области.

В Калуге состоялась Х юбилейная
городская краеведческая конференция,
организованная ЦБС города совместно
с муниципальным архивом. Её открытие
проходило в Городской Управе. Слово
для торжественного открытия было
предоставлено главе городского само-
управления города А. Г. Иванову; В. В.
Сударенкову, члену Совета Федерации
Российской Федерации от Калужской
области; Я. В. Васиной, начальнику
управления культуры города; В. А. Бес-
сонову, заместителю Министра культу-
ры и туризма Калужской области. Ди-

ректор централизованной библиотеч-
ной системы Калуги Е. В. Голикова
представила электронную презентацию
по истории конференции за весь период
её проведения.

На пленарном заседании прозвучали
доклады: «Екатерина II и Калужский
край» заместителя министра культуры и
туризма Калужской области, кандидата
исторических наук В. А. Бессонова;
«Сытины — калужане» А. К. Сытина,
ведущего научного сотрудника Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова
Российской академии наук, доктора био-
логических наук (Санкт-Петербург);
«Калуга в жизни и творчестве Булата
Окуджавы» А. П. Черникова, доктора
филологических наук, профессора ка-
федры литературы Калужского Госу-
дарственного Университета им. К. Э.
Циолковского.

В рамках конференции состоялось
торжественное открытие памятной до-
ски на доме купцов Домогацких (ул. Ле-
нина, 64). Дом, являющийся объектом
культурного наследия регионального
значения, был построен в 1912 г. архи-
тектором А. А. Яковлевым.

Прозвучавшие доклады можно
условно разделить на три группы: 
• «Искусствоведение» — сообщения о

калужских художниках, частных со-
браниях дворянских фамилий, рабо-
тах столичных архитекторов в Ка-
лужской губернии, судьбах Калуж-
ских усадеб, народных промыслах и
др.;

• «Персоналии»: краевед Д. И. Малинин,
поэт Б. Ш. Окуджава, врач А. С.
Троицкая, сенатор И. В. Лопухин, фи-
лософ Е. Н. Трубецкой, дипломат С.
Н. Янов, учёный А. Л. Чижевский; дво-
ряне Сытины, Тиличеевы, Воейковы,
Польман, Толмачевы и др.

• «Православное краеведение». 

С докладом «Протоиерей В. Н. Ам-
фитеатров — пастырь и праведник» вы-
ступил Уполномоченный по правам че-
ловека в Калужской области Ю. И.
Зельников. Архитектор И. Д. Белов рас-
сказал о южной стороне Калужского
посада и его Храмах в честь Казанской
Богоматери. Кандидат филологических
наук, профессор кафедры русского язы-
ка Калужского Государственного Уни-
верситета им. К. Э. Циолковского М. И.
Смольянинова прочитала несколько
страниц из дневника своего прадеда
протоиерея А. И. Красноцветова.

Кроме того, на конференции были
представлены исследования различных
периодов калужской истории. Аспиран-
ты кафедры истории Калужского Госу-
дарственного Университета им. К. Э.
Циолковского сделали доклады об исто-
рии железных дорог Калужской губер-
нии в годы Первой мировой войны (Ю.
В. Кондратьев) и о Калужском гарнизо-
не в 1917 г. (А. С. Анисков). Кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры исто-
рии Калужского Государственного Уни-
верситета им. К. Э. Циолковского А. В.
Ковалёв рассказал о казаках в Калуге
конца 1904–начала 1905 года. Всего было
заслушано 40 докладов, внёсших несо-
мненный вклад в изучение истории горо-
да. Материалы конференции будут изда-
ны в сборнике «Калуга в шести веках».

Муниципальные библиотеки области
принимают активное участие в научно-
практических конференциях, краеведче-
ских чтениях — и как организаторы, и как
авторы докладов. В Юхновском районе
прошли уже седьмые Масловские чтения
«Юхновский край — история, события,
люди», которые были посвящены 85-ле-
тию образования района. История Юх-
новской земли тесно переплетается с ис-
торией Отечества и ведёт начало с мо-
мента основания Юхновского Казанского
мужского монастыря. Седьмые Маслов-
ские чтения начались с докладов, посвя-
щённым историческим и памятным ме-
стам края. Об образовании района расска-
зала заведующая отделом экскурсионно-
массовой работы районного краеведче-
ского музея, директор музея — о периоде
Великой Отечественной войны на терри-
тории района. Учащиеся Беляевской и
Климовской школ раскрыли тему «Сов-
хозы Беляевский и Климовский в истории
Юхновского района». «Юхновский край в
настоящем и будущем» — тема выступле-Великое стояние на Угре. Фрагмент диорамы
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ния заведующей отделом культуры и ту-
ризма администрации муниципального
района «Юхновский район». Затем была
предложена видеовикторина «Люблю те-
бя, мой край родной».В конференции при-
няли участие члены поэтического клуба
«Родник» (они читали свои стихи о род-
ном крае) и хор ветеранов Районного До-
ма Культуры.

В последний майский день 2014 г. Ме-
щовск в седьмой раз радушно принимал
участников Международной научно-
практической конференции «У истоков
Российской государственности». В фойе
Районного Дома Культуры была раз-
вёрнута выставка портретов и картин

под названием «Православие. Самодер-
жавие. Народность» художника-живо-
писца, члена творческого Союза худож-
ников Российской Федерации, лауреата
Международной Академии Феррони,
создателя 110 портретов героев для
«Бородинской панорамы», члена прав-
ления клуба «Деловая женщина Под-
московья» Аиды Лисенковой-Ханема-
йер. Работники районной библиотеки к
этому мероприятию оформили книж-
ные выставки «Мещовский край — ис-
токи царские», «След династии Романо-
вых на Мещовской земле», где были
представлены книги по краеведению,
буклеты, подготовленные библиогра-
фом центральной районной библиотеки
«Милый сердцу край Мещовский», «Ди-
настия Романовых на Мещовской зем-
ле» и др. Также была представлена ли-
тература, изданная Свято-Георгиевским
Мещовским монастырем. Гости конфе-
ренции подарили районной библиотеке
книги, газеты, журналы. Среди гостей
был и руководитель Комитета по подго-
товке и проведению празднования 400-
летия Дома Романовых в Московской
области А. В. Староверов. Он передал в
дар библиотеке электронное издание,
посвящённое Российскому император-
скому Дому. Заместитель начальника

НИИ военной истории Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации, вице-прези-
дент Российской ассоциации историков
Первой мировой войны, кандидат исто-
рических наук Д. Ю. Козлов выступил
на пленарном заседании с докладом
«Первая мировая война как феномен
всемирной военной истории» и подарил
выпуски альманаха Российской ассоциа-
ции историков Первой мировой войны
«Великая война». 

Библиотекарь читального зала ЦРБ
провела экскурсию по г. Мещовску и
Свято-Георгиевскому монастырю для ху-
дожницы А. Лисенковой-Ханемайер и
лётчика-испытателя Л. С. Попова, их род-
ственников. Гости подарили библиотеке
книгу «Моё опалённое войной детство».

Международный общественный
фонд «Российский фонд мира» наградил
отдел краеведения центральной город-
ской библиотеки им. Н. В. Гоголя ЦБС
г. Калуги грамотой за активное участие
в организации и проведении III Между-
народных Сергиевских чтений в рамках
программы фонда «Память народная».
Состоялась презентация последнего
сборника «Сергиевские чтения: материа-
лы третьей межрегиональной краевед-
ческой конференции». На мероприятии
присутствовали Александра Михайлов-
на Осоргина, праправнучка последнего
владельца «Сергиевского», сотрудники
областного краеведческого музея, пре-
подаватели Калужского Государствен-
ного Университета им. Циолковского.

В социально-гуманитарном отделе
центральной городской библиотеки им.
Н. В. Гоголя централизованной библио-
течной системы г. Калуги продолжается
работа по программе краеведческих
чтений для Школы одарённых детей
при средней общеобразовательной шко-
ле №45, которая в прошлом году прово-
дилась в четвёртый раз. Цель програм-
мы — донести до юношества наиболее
значимую информацию по истории род-
ного края, расширить их кругозор и эру-
дицию. Темы чтений: «История калуж-
ских усадеб» (рассказ о знаменитых дво-
рянских и купеческих усадьбах Билиби-
ных, Золотаревых, Терениных, Пряниш-
никовых и других); «Монастыри Калуги
в истории города» (виртуальное путе-
шествие по Свято-Лаврентьевскому,
Казанскому, Крестовскому и Спасо-Во-
ротынскому монастырям, с которыми

связаны многие значимые события из
исторического прошлого города). В
конце учебного года в заключение крае-
ведческих чтений учащимся была пред-
ставлена виртуальная персоналия
«Сподвижница Екатерины — Екатерина
Дашкова», посвящённая 270-летию со
дня рождения Екатерины Романовны
Дашковой. Первая часть мероприятия —
слайд-программа, посвящённая основ-
ным вехам жизни Президента двух Ака-
демий наук. Вторая часть — виртуаль-
ная экскурсия по селу Троицкое Калуж-
ской области, где Е. Р. Дашкова провела
последние годы жизни.

Краеведческими тропами
В Калужской области имеется нема-

ло проектов, посвящённых историко-
краеведческому туризму. Так, сотруд-
ники Думиничской районной библиоте-
ки провели экскурсии по маршрутам
Думиничи-Брынь-Хлуднево, Думиничи-
Усты-Кремичное для Н. С. Шлеевой,
продюсера туристского путеводителя
по Калужской области из торгово-про-
мышленной палаты Санкт-Петербурга.
Думиничская районная библиотека с
2011 г. работает как Бюро информа-

ционного сопровождения туриста. Так-
же в ней продолжает действовать ком-
ната-музей народных промыслов и ре-
мёсел, где за прошедший год было про-
ведено 7 экскурсий.

Очень востребованной оказались
экскурсии по историческим местам го-
рода в Мещовске. Были разработаны
литературно-краеведческие маршруты
«Наш древний город Мещовск», «Ме-
щовск-Серебряно», «Мещовск-Се-
ренск».

В Калуге сотрудница краеведческого
отдела И. В. Маркина провела экскур-
сию по улице Воскресенской для биб-
лиотекарей централизованной библио-
течной системы и членов краеведческо-
го клуба «Губернский город К». Экс-

Д. Ю. Козлов дарит выпуски альманаха

Выступление А. К. Сытина
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курсанты узнали много нового. Напри-
мер, что название улицы происходит от
снесённой в 30-е гг. минувшего столетия
церкви Воскресения, что застраивалась
она с 70-х гг. XVIII в. домами для калуж-
ского купечества. В доме №28 в конце
XIX в. у вдовы А. К. Крич снимал ком-
нату знаменитый писатель Б. К. Зайцев. 

Экскурсия по местам боевой славы
Калуги при участии краеведа Н. И. Ко-
жевниковой началась у дома №91 по
улице Салтыкова-Щедрина. Здесь в де-
кабре 1941 г. размещались немецкие ре-
монтные части. Затем краеведы отпра-
вились к дому №1 по улице Краснопив-
цева (бывш. Окский переулок). На нём
установлена памятная доска в честь
участника боёв за Калугу, полковника
Михаила Петровича Краснопивцева. Он
командовал той частью подвижной
группы, которая, оказавшись в окруже-
нии, сражалась с захватчиками в этом
районе города в течение девяти суток.

Спас-Деменская центральная район-
ная библиотека продолжила реализа-
цию проекта «Туристские маршруты
Спас-Деменского края». Опираясь на
имеющиеся материалы по истории Хра-
мов, помещичьих усадеб Нарышкиных,
Хлюстиных, истории сёл, школ, библио-
тек, организаций, предприятий, сотруд-
ники ЦРБ разработали семь туристиче-
ских маршрутов, в том числе и пешеход-
ный по городу. Провели цикл пешеход-
ных экскурсий по памятным и историче-
ским местам города под названием «Го-
род можно как книгу читать». Участни-
ками пешеходных экскурсий стали со-

трудники телеканала Общественного
Телевидения России (ОТР). Они про-
шлись по памятным и историческим ме-
стам города, побывали в гостях у мест-
ного умельца-таксидермиста А. В.
Смирнова, в семье читателей-пенсионе-
ров Поповых. Материал можно посмот-
реть на сайте телеканала от 25 февраля
2014 года. Это была не единственная
экскурсия по городу. Тёплым летним
днём экскурсия проведена была для чле-
нов клуба «Ветеран», представителей
Молодёжного совета, жителей и гостей
города. Экскурсанты прошли по истори-
ческим местам к памятнику «Узникам
фашистских концлагерей» возложили
цветы, почтили память погибших мину-
той молчания. 

Туристские маршруты по родному
краю организуют и сельские библиоте-
ки — Лазинская, Любунская, Павлинов-
ская, Новоалександровская библиотеки.

Для нас А. С. Пушкин и Калужский
край — тема особая. Полотняный Завод —
родовое гнездо дворян Гончаровых. По-
лотняно-Заводская модельная библио-
тека Дзержинского района в течение
всего года проводит экскурсии как по
библиотеке, так и по Музею-усадьбе
«Полотняный Завод». Часто экскурсии
бывают костюмированные, с чтением
отрывков из произведений, стихов А. С.
Пушкина. Театрализованные экскурсии
по усадьбе Гончаровых — ещё один при-
мер творческого подхода в работе этого
направления. В Дворцовской сельской
библиотеке этого же района востребо-
ваны экскурсии «Комната крестьянско-

го быта и истории села Дворцы и
окрестных деревень», «Тихонов день в
монастыре Святого Тихона Калужского
в с. Льва Толстого», экскурсия на диора-
му «Великое стояние на Угре» (Влади-
мирский скит). Историко-краеведче-
ский туризм интересен как жителям, так
и гостям области.

Краеведческие проекты и програм-
мы, конференции и чтения меняют
имидж наших муниципальных библио-
тек, превращают их в центры общения,
внутренних коммуникаций. На первый
план выходит местная тематика, близ-
кая населению, привлекательная своей
узнаваемостью. И это очень важно, ведь
знание прошлого позволяет нам чув-
ствовать себя составной частью единого
исторического организма — семьи, ро-
да, общины села, города, края и, в конеч-
ном счёте, народа.

С автором можно связаться:
belin@mail.ru

* Текстовые отчёты муниципальных библиотек
Калужской области за 2014 год.

О проектах и комплексных целевых
программах по краеведению Калуж-
ской областной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского

Библиотечное краеведение, исто-
рия, электронные ресурсы

The article is about the local
history projects and programs of
the Kaluga Regional Scientific
Library named after Belinsky.

Library local studies, history,
electronic resources

В Год литературы в Международном дет-
ском центре «Артек» прошёл финал IV Все-
российского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Участниками конкурса в этом го-
ду стало более 2 млн школьников из 85 ре-
гионов России. Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая классика» — крупней-
ший в стране проект по популяризации чте-
ния среди детей. В рамках конкурса подро-
стки в возрасте 11–13 лет декламируют наи-
зусть отрывки из любимых прозаических
произведений. Конкурс традиционно про-
ходит в несколько этапов — школьные, ра-
йонные, региональные этапы конкурса про-
шли в 85 регионах России с 1 февраля по 
1 мая. В этом году в конкурсе впервые при-
нимали участие не только шестиклассники,
но и учащиеся седьмых классов. 

В Жюри суперфинала конкурса вошли
лауреат Государственной премии России ак-

тёр Виктор Бычков, певица, актриса Елена
Третьякова, актёр театра и кино Игорь Лифа-
нов, детский писатель Сергей Георгиев и др.
Постановщик финальной церемонии Кон-
курса — преподаватель по актёрскому ма-
стерству в РУТИ-ГИТИС Тарас Белоусов. 

Победителями IV Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» стали
Михаил Исаков (Чувашская Республика) с
рассказом В. Осеевой «Бабка», Валерий
Карпов (Республика Карелия) с рассказом В.
Драгунского «Девочка на шаре», Ильдус Ха-
санов (Республика Татарстан) с рассказом
А. Чехова «Шило в мешке». Победители
конкурса получили путёвки в тематические
детские летние лагеря. Также финалисты
получили подарки от Национального Фонда
поддержки правообладателей.

Конкурс «Живая классика» проходит
под патронатом Министерства образования

и науки Российской Федерации, Федераль-
ного агентства по печати и массовым ком-
муникациям. Партнёрами конкурса «Живая
классика» также выступили сеть школ анг-
лийского языка “English First”, Cеть книж-
ных магазинов «Буквоед». Информацион-
ные партнёры конкурса: телеканал «Культу-
ра», информационное агентство «ИТАР-
ТАСС», интернет-портал «Дневник.ру»,
«Российская газета», “vkontakte.ru” и др.

Конкурс «Живая классика» — лауреат 
I национальной премии «Гражданская ини-
циатива» в номинации «Духовное насле-
дие» (2013) и победитель открытого конкур-
са профессионального мастерства «Реви-
зор» в номинации «Чтение XXI века. Луч-
шие Всероссийские проекты по продвиже-
нию книги и чтения» (2014). Проект также
был признан «Лучшей практикой Агентства
стратегических инициатив» (2014).

Финал Всероссийского конкурса «Живая классика»
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В
РАБОТЕ СЕМИНАРА при-
няли участие специалисты ар-
хивов, музеев, библиотекари
отделов обслуживания госу-

дарственных библиотек Костанайской
области. В фойе РДК «Золотой колос»
расположилась выставка книг, архив-
ных и музейных документов, предметов
культуры, быта и этнографии народов,
населяющих область. 

Участников семинара поприветство-
вала и. о. руководителя отдела культуры
и развития языков Костанайского рай-
она Б. Е. Туребекова В своём выступле-
нии она высоко оценила роль библиоте-
карей городов и районов, поблагодари-
ла их за терпение и творческий труд, а
также подчеркнула, что «библиотекарь
сегодняшнего дня — это истинный фа-
нат своего дела, профессионал с боль-
шой буквы».

С докладом «Анализ краеведческой
деятельности государственных библио-
тек Костанайской области» выступила
И. В. Шевко, главный специалист
областного управления культуры акима-
та Костанайской области. Она говорила
о том, что краеведение должно быть до-
ступным для читателей, а библиотека —
являться посредником между источни-
ком информации и читателем. Знание
прошлого своего края, района, учрежде-
ния, сохранение, накопление и система-
тизация материала по этой теме — вот
составляющие краеведческой практики
костанайских библиотек. У нас заложе-
ны давние традиции популяризации ис-
торических знаний, накоплен значитель-
ный массив информационных ресурсов,
идёт поиск новых форм и методов рабо-
ты с литературой, всё активнее приме-
няются современные технологии.

Надо отметить, что проведению
областного выездного семинара-фести-
валя предшествовала целенаправленная
и планомерная работа по краеведению.
Библиотеки области активно работали
в рамках республиканской программы
«Асыл мұра». С целью активизации мас-
совой работы библиотек, сохранения
культурного наследия, народного твор-
чества, применения новых технологий и
инноваций проведены областные кон-
курсы: сценариев «Новые формы массо-
вой работы» (2010) и на лучшую элек-
тронную библиотечную выставку, по-
священную 75-летию Костанайской
области (2011). 

Участие в областном конкурсе «Эн-
циклопедия села» (2009) активизирова-
ло поисковую работу библиотек ЦБС
по изучению родного края, выявлению и
совершенствованию новых форм и ме-
тодов исследовательской работы, сохра-
нению культурного наследия.

Ежегодно ОУНБ им. Л. Н. Толстого
проводит областные семинары библио-
течных работников: «Библиотека —
центр экологической и информацион-
ной культуры» (2008), «Библиотека —
центр сохранения традиций и развития
национальной культуры» (2010), а так-
же областные семинары, посвящённые
юбилейным датам выдающихся обще-
ственных деятелей края «М. Дулатов и
национальная духовность» (к 125-летию
со дня рождения) (2010), «Ибрай Ал-
тынсарин — выдающийся казахский пе-
дагог-просветитель» (к 170-летию со
дня рождения) (2011). 

Немаловажная часть краеведческой
работы — научно-исследовательская,
поисковая работа при написании исто-
рии библиотеки. Отделом развития биб-

УРКИЯ РЫЩАНОВА

ОУНБ им. Л. Н. Толстого прове-
ла на базе Костанайской район-

ной ЦБС семинар-фестиваль
«Современные аспекты крае-
ведческой деятельности биб-

лиотек», целью которого было
выявить инновационные фор-

мы и методы краеведческой
работы библиотек, музеев, ар-
хивов и краеведов-практиков. 

Уркия Мухамедияровна Рыщанова,
старший консультант отдела

развития библиотек Костанайской
ОУНБ им. Л. Н.Толстого

Собирая по крупицам
прошлое

Семинар-фестиваль в Костанае
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лиотек ОУНБ им. Л. Н. Толстого издано
два сборника «Великое призвание —
творить добро» (о ветеранах библиотеч-
ного движения) и «Заслуженные биб-
лиотекари Костанайской области».
Важным событием 2012 г. стало издание
рудненскими коллегами сборника «Ис-
тория библиотек города Рудного», где
широко представлены материалы ар-
хивные документы, фотографии, воспо-
минания и другие материалы, раскры-
вающие многранную деятельность биб-
лиотек. 

Уже ни у кого не вызывает сомнения,
что инновации — сегодня необходимый
элемент развития, без них библиотеке
нельзя остаться социально значимой и
привлекательной для своих читателей.
Новые реалии существенно меняют и
краеведческую деятельность как в сред-
ствах поиска, обработки, преобразова-
ния краеведческой информации, так и
формах ее предоставления пользовате-
лям. 

Это и использование страничек в со-
циальных сетях «Мой мир», «Однокласс-
ники», «ВКонтакте», “Facebook” (наибо-
лее активны коллеги из Узункольской,
Тарановской ЦРБ, библиотекарь При-
реченской сельской библиотеки, отде-
лы ОДЮБ им. И. Алтынсарина, ОУНБ
им. Л. Н. Толстого). Это позволяет не
только общаться с коллегами, обмени-
ваться опытом и креативными идеями,
но является способом передачи самых
свежих сообщений о проведённых меро-
приятиях. Положительную оценку
встречам, литературным посиделкам,
выездным выставкам, презентациям, ли-
тературным телемостам, организуемым
ОУНБ им. Л. Н. Толстого, дали коллеги
из Казахстана, России и Украины. Сайт
ОДЮБ им. И. Алтынсарина дополнен
страницей об Ибрае Алтынсарине (све-
дения о родословной педагога), о коста-
найцах-героях ВОВ. Житикаринская
ЦБС представила на сайте электронную

выставку «Житикара в зеркале истории
и современности» и реализует проект
«Электронная энциклопедия сёл Жити-
каринского района».

Заместитель председателя областно-
го совета ветеранов В. Г. Семёнова пре-
зентовала книгу «Кустанайцы-герои
тыла. Личный вклад». Она рассказала
участникам семинара о всеобщей моби-
лизации военнослужащих запаса изо
всех сфер социально-экономической и
культурной жизни области, о настрое
остающихся в тылу, цитируя книжный
текст: «...Война уже началась.Через сут-
ки, 23 июня 1941 года, в Кустанае про-
шло совещание всех секретарей первич-
ных парторганизаций, руководителей
предприятий и учреждений города...
Общая сумма денежных взносов, пере-
численных кустанайцами в Фонд обо-
роны, составила свыше 181 миллиона
рублей.Дополнительно на средства

тружеников области были изготовле-
ны колонна танков и 4 самолета-
штурмовика. За годы войны трудя-
щиеся области отправили на фронт
свыше 100 вагонов с продуктами, тёп-
лой одеждой и другими подарками».

Специалист отдела научно-методиче-
ской работы Костанайского областного
историко-краеведческого музея Оташе-
ва Назима Куанышбаевна интересно
раскрыла тему краеведения в своем вы-
ступлении. Она затронула проблемы
краеведческих исследований на терри-
тории Костанайской области и их значе-
нии для восстановления полной и объ-
ективной истории края.

О путях взаимодействия архивных
учреждений, библиотек и музеев обла-
сти в сохранении исторического насле-
дия и изучении истории края участники
семинара узнали из выступления на-
чальника отдела организации использо-
вания документов национального архив-
ного фонда РК и методической работы
управления архивов и документаций

акимата Костанайской области Тащано-
вой Салтанат Нуртасовны, 

С большим интересом участники се-
минара слушали краеведа Сарыколь-
ского района Валерия Васильевича Ста-
родуба. В своём выступлении «Краевед-
ческие находки последних лет» он рас-
сказал об исследовании истории мона-
стыря на территории посёлка Кара-Оба

Сарыкольского района. Валерий Ва-
сильевич на протяжении многих лет ис-
следует родной край, по его выраже-
нию, свою «тихую и прекрасную роди-
ну». Этот человек сразу располагает к
себе искренностью и эмоциональ-
ностью, мгновенно заполняет всё сво-
бодное для восприятия и эмоций про-
странство, его можно слушать беско-
нечно. Он говорил долго, ярко и вдохно-
венно, пересыпая речь фактами, датами,
полученными сведениями, добытыми из
архивов, раскопок…. Ему дорого каж-
дое обнаруженное свидетельство. Его
выступление оставило приятное впечат-
ление у собравшихся в зале.

Большое внимание в библиотеках
области уделяется организации выста-
вочной работы. Это циклы экспозиций в
Приреченской сельской библиотеке Де-
нисовского района «Краеведческая кни-
га: год нынешний, год минувший» и «Ка-
захское декоративно-прикладное искус-
ство». В Збановской сельской библиоте-
ке Жангельдинского района интерес у
читателей вызвали выставка изделий
местных умельцев и экспозиция, посвя-
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щённая старожилам района. Много по-
ложительных откликов собрали биб-
лиотечные выставки по краеведению в
Лисаковской городской библиотеке,
Сосновской сельской библиотеке Мен-
дыкаринского района.

С помощью мультимедиа библиоте-
ки стараются раскрыть разные аспекты
творчества местных писателей, худож-
ников, музыкантов и т. д. Всё чаще воз-
можности мультимедиа используют
сельские библиотеки. Так, в Костанай-
ском районе подготовлены презентации
к панораме событий «Здесь скорбь и
боль останутся навеки» (Майкольская
с/б), фотогалерея «Мы — читающая
семья» (Борис-Романовская с/б), видео-
викторина «Война в памяти потомков»
(Мичуринская с/б).

В области работают библиотеки, по-
зиционирующие себя как центры крае-
ведения — мемориальная комната Н. К.
Даулетовой в Сарыкольской ЦРБ, При-
реченская с/ библиотека в Денисовском
районе, Джангильдинская ЦРБ им. К.
Жармагамбетова. В библиотеках пишут
историю, энциклопедию села, города,
района, создают музеи, литературно-
краеведческие центры.

Необходимо отметить два успешно
реализованных проекта областных биб-
лиотек «Литературное турне. Познако-
мимся с писателем поближе» (ОДЮБ
им. И. Алтынсарина) и «Литературный
десант» (ОУНБ им. Л. Н. Толстого), ко-
торые дают действенную и эмоциональ-
но яркую возможность читателям обла-
сти встретиться с авторами. Бенефис из-
вестных жителей города и области
«Толстовка» проводит в рамках проекта
«Линия жизни», знакомство с молодыми
дарованиями — «Новые имена в искус-
стве».

В ходе семинара был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, связанных с про-
блемами краеведческой деятельности
ЦБС области, затронуты вопросы об-
служивания читателей.

В числе направлений, обеспечиваю-
щих эффективность в работе современ-

ной библиотеки, проектная деятель-
ность. С 2012 года в Костанайской район-
ной ЦБС реализуется социальный про-
ект «Я — патриот», направленный на раз-
витие творческой инициативы молодёжи,
воспитание чувств патриотизма и любви
к своей малой Родине. В рамках проекта
организованы: двухдневная туристиче-
ская тропа «Познаем родной край», в ре-
зультате обследования территорий, были
выявлены очаги вырубки насаждений
возле озёр и приняты меры по прекраще-
нию данного нарушения; экологическая
акция «Чистый берег Тобола» с при-
влечением подростков и молодёжи близ-
лежащих сёл; конкурс на лучшее эссе
среди молодых людей в возрасте от 15 до
25 лет «Моя малая Родина».

Шилинская сельская библиотека На-
урзумской ЦБС продолжает работу по
проекту «Таза бұлақ» «Чистый родник».
В рамках проекта проведена природо-
охранная акция «Мой посёлок — это
мой дом, моё гнездо» с участием местно-
го населения, а также участие в эколо-
гических праздниках «Марш парков»,
«День леса», «День птиц». Библиотека-
рем подготовлена электронная беседа-
презентация «Заповедный Наурзум» с

участием работников заповедника. 
Библиотекарь Михайловской с/биб-

лиотеки Карабалыкской ЦБС работает
над проектом «Воспетый край родной».
Цель проекта — пропаганда творчества
известных земляков. В рамках проекта
библиотека работает над созданием
сборника стихов местных поэтов и сбо-
ром материалов для создания электрон-
ной «Энциклопедии Михайловки».

В ЦБС г. Рудного продолжают свою
работу проекты «Я с каждой улицей в Руд-
ном знаком», «Молодым о молодых», «От
истоков к будущему»; разработаны элек-
тронный рекомендательный указатель
«Стал город мой моей судьбой», календарь
«Город мой, я тобой очарован!» и др.

В Камыстинской ЦБС реализуются
проекты «От истоков к будущему»
(Бестюбинская с/б), «Наследие» (Ал-
тынсаринская с/б), «Юный эколог»

(Фрунзенская с/б), «Следопыт» (Клоч-
ковская с/б), «Загадки природы» (Тал-
дыкольская с/б).

Результаты социологического ислле-
дования, проведенного среди жителей
села показали, что проект Фёдоровской
ЦБ «Моё село — моя гордость» крайне
необходим, прежде всего, молодёжи.

В ОУНБ №2 в городе Аркалыке 29%
от общего числа мероприятий состав-

ляют мероприятия краеведеческого со-
держания, которые проводятся в рамках
программы «Өркениет ел — ел тірегі».

В ОДЮБ им. И. Алтынсарина с це-
лью популяризации литературы о крае
работает краеведческий уголок «Коста-
найская область: надежды и свершения».

В рамках реализации Плана модер-
низации отечественной социально-куль-
турной продукции на 2012–2016 годы,
утверждённого Постановлением Прави-
тельства РК от 31.08.2012 г. №1124 (в
рамках реализации поручений Главы
государства, данных в статье «Социаль-
ная модернизация Казахстана: Двадцать
шагов к Обществу Всеобщего труда), в
ОУНБ им. Л. Н. Толстого с текущего го-
да начал работу цикл мероприятий «На-
ша гордость — люди труда».

Приметой сегодняшнего краеведе-
ния являтся рост поисковой, архивной,
по сути исследовательской работы, осу-
ществляемой районными и сельскими
библиотеками. Коллеги из Станцион-
ной сельской библиотеки Карабалык-
ского района постоянно находятся в по-
иске информации о малой Родине, ведут
краеведческие картотеки и досье, изу-
чают историю образовательных учреж-
дений. Результатом работы по выявле-
нию, сбору, систематизации и пропаган-
де краеведческих знаний в Федоровской
ЦБС стал элек тронный продукт —
мультимедийное пособие «Нива без
края, счастья река», в Костанайской
РЦБС — «О Родине с любовью».

Изучая историю и культуру коста-
найского края, проводя архивные иссле-
дования, организуя краеведческие экс-
педиции и беседуя со старожилами,
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библиотекари вновь и вновь открывают
неизвестные страницы прошлого. Ре-
зультаты подобных исследований выли-
ваются в интересные и многоплановые
мероприятия.

В краеведческом арсенале библиоте-
карей имеется широкий спектр форм
массовых мероприятий. В Свердловской
сельской библиотеке Алтынсаринской
ЦБС — цикл вечеров-портретов «Своя
строка в истории посёлка»; в сельских
библиотеках Аулиекольской ЦБС —
Дни улиц села, в ЦРБ — краведческий
вояж «Аулиеколь — гордость моя»; в
Денисовской ЦБС — радиоэфир «Сель-
скохозяйственная страда», слёт поэтов
«И свет любви в самом себе несу»; в Ка-
расуской ЦБС — литературно-краевед-
ческое турне «Страна мира и согласия»
(ЦРБ); в Костанайской РЦБС — крае-
ведческий серпантин «Храним любовь к
родной земле» (Озерная с/б); в Таранов-
ской ЦБС — выпуск поэтического сбор-
ника «Тарановские зори» (совместно с
Советом ветеранов района (инициатор
Василий Сергевич Ильченко), истори-
ко-краеведческим музеем им. Б. Майли-
на), библиотечный журфикс «В моём се-
ле — моя судьба»; в Успеновской сель-
ской библиотекой Фёдоровской ЦБС —
игра-портфолио «Экологические про-
блемы села и школы», в Банновской мо-
дельной библиотеке флеш-моб «Мир
вокруг нас»; в ЦБС г. Костаная — крае-
ведческие чтения «Родная земля —
золотая колыбель» и акция «Оқитын
қала — озық қала. Читающий город —
процветающий город», проведённая
ЦГБ им. Н. Островского на площади у
памятника Ахмета Байтурсынова. 

Участница ХХ юбилейной Крым-
ской международной конференции
«Библиотеки и информационные ресур-
сы в современном мире науки, культу-
ры, образования и бизнеса» Г. С. Була-
това в своём выступлении «Сохраняя
прошлое, создаём будущее: опыт созда-
ния мультимедийных пособий и элек-
тронных коллекций по краеведению»
ознакомила присутствующих с работой
по созданию мультимедийных средств —
рекламных презентаций краведческого
характера, способствующих внедрению
современных технологий в процесс по-
вышения информационной культуры
читателей. «Наш благодатный край
знаменит не только богатыми недра-
ми и обильным хлебом, но и поистине

талантливыми людьми. Это педагог и
просветитель, автор первых учебни-
ков для казахских школ Ибрай Алтын-
сарин, учёный, этнограф Чокан Вали-
ханов, писатели и общественные дея-
тели Ахмет Байтурсынов, Беимбет
Майлин, Мыржакып Дулатов и многие
другие».

С 2010 г. в ОУНБ им. Л. Н. Толстого
выпущено три мультимедийных методи-
ческих пособия «Мыржакып Дулатов.
Из плена забвения», «Ибрай Алтынса-
рин — выдающийся казахский педагог-
просветитель» и «Сердце, отданное на-
ции» посвящённого, Ахмету Байтурсы-
нову. Значимость таких мультимедий-
ных пособий высока, потому что они яв-
ляются одной из важнейших направле-
ний работы библиотеки, содействую-
щих реализации её информационной и
воспитательной функций.

Методист научно-методического от-
дела ОДЮБ им. И. Алтынсарина, А. Л.
Видершпан, поделилась опытом органи-
зации краеведческой работы в библиоте-
ке в своём выступлении «Краеведческая
деятельность: традиции и инновации». 

Так как изначально организаторами
семинар был заявлен как семинар- фести-
валь, на суд зрителей были представлены
литературно-музыкальные композиции
по краеведению ряда ЦБС области.

Так, например, сотрудники Жангель-
динской ЦБС привезли библио -
постановку по роману М. Дулатова
«Бақытсыз Жамал». Зрители не могли
не отметить актёрское мастерство биб-
лиотекарей, яркие костюмы и оформле-
ние сцены, выступление сопровожда-
лось видеофильмом о районе. Кроме
этого сотрудники ЦБС привезли с собой
книжно-экспозиционную выставку, где
представили работы мастеров народно-
прикладного творчества, национальные
блюда, посуду, шкуры зверей, обитаю-
щих в их регионе.

Краеведческое представление Узун-
кольской ЦБС носило название «Узун-
кольский район в потоке истории». В
нём сотрудники ЦБС постарались пред-
ставить всю историю области со дня ос-
нования по сегодняшний день.

Показательное мероприятие Денисов-
ской ЦБС называлось «Родной край —
край Денисовский». Зрители много узна-
ли об истории названия села, о его лю-
дях, достижениях и перспективах. Инте-
ресным дополнением был видеофильм о

районе и выступление местного поэта
Калимова Батыра.

Праздник микрорайона «Узкоколей-
ная» показали сотрудники Костанай-
ской городской ЦБС. На их показатель-
ное мероприятие была приглашена ста-
рейший житель района, сотрудники биб-
лиотеки рассказали об истории и пер-
спективах дальнейшего развития мик-
рорайона, запомнился участникам семи-
нара хор библиотечных работников, во
главе с директором ЦБС Сейдахмето-
вой Айгуль Едресовной. 

Организаторы семинара-фестиваля
издали два сборника: научно-практиче-
ских материалов «Истоки краеведения»
и сценариев массовых мероприятий по
краеведению «В каждом сердце — край
родной».

Итоги семинара подвела директор
ОУНБ им. Л. Н. Толстого — Г. Г. Кази-
на, которая признала его интересным и
насыщенным. Она поблагодарила биб-
лиотекарей за их терпение и творческий
труд, а также подчеркнула, что сего-
дняшний семинар, без сомнения, поле-
зен в плане профессионального обще-
ния, обмена краеведческими материала-
ми и разработками. Краеведение было и
будет одним из приоритетных направле-
ний в библиотечной деятельности. Бы-
ли высоко оценены выступления биб-
лиотекарей-практиков, отмечено ду-
шевное тепло организаторов. 

Сложно охватить все темы и направ-
ления, традиции и инновации в краевед-
ческой деятельности костанайских биб-
лиотек. Интерес к истории родного края
существует, и работники библиотек ви-
дят свою задачу в том, чтобы этот инте-
рес не иссяк, чтобы прошлое и настоя-
щее Костанайской области не ушло в не-
бытие. Но чтобы сделать выводы, про-
анализировать информацию, необходимо
время. Семинар закончен, а впереди —
трудная, но такая интересная работа!

С автором можно связаться:
urkiyaru@mail.ru

О библиотечной краеведческой ра-
боте Костанайской области.

Библиотечное краеведение, профес-
сиональное общение

The article is about the local
history work of libraries in the
Kostanai region.

Library local studies, professio-
nal communication
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Краеведение

«Н
ЕТ НИЧЕГО КРАШЕ,
чем родина наша» —
эта мудрость передава-
лась в России из поко-

ления в поколение. А могут ли совре-
менные дети, молодёжь с такой же гор-
достью произнести эти слова? Как луч-
ше, доходчивее рассказать им о нашей
культуре? Рассказать так, чтобы не вы-
звать равнодушие, отчуждённость, а
развить интерес, пробудить мысли, доб-
рые стремления… Литературное крае-
ведение может стать эффективным
средством формирования личностно-
ценностного отношения к своему краю.
На это направлены проекты Централи-
зованной системы библиотек города
Курска, которые реализуются в рамках
Года литературы.

Год литературы в Курске открылся
новым литературным проектом «Чита-
ем курское». Курская земля взрастила
немало талантов, которые прославили
не только свой край, но и оставили след
в культурном наследии России. Среди
них много литераторов, деятелей искус-
ства и культуры. Каждому просвещен-
ному человеку известны имена таких
мастеров художественного слова, как
Афанасий Фет, которому в 2015 г. ис-
полнится 195 лет, писатель Аркадий
Гайдар, автор прозы о войне Констан-
тин Воробьёв и другие. Их творческое
наследие составляет гордость отече-
ственной литературы. 

Год литературы в России богат на
юбилейные даты курских писателей.
Среди них — 100 лет писателю-фронто-
вику Николаю Корнееву, 90 лет Нико-
лаю Шитикову, 80 лет Михаилу Еськову
и Владимиру Мухи, 65 лет Борису Агееву.
Презентация проекта «Читаем курское»

была приурочена одной из важных юби-
лейных дат выдающегося русского писа-
теля-фронтовика Евгения Ивановича
Носова, который входит в созвездие слав-
ной Плеяды курских писателей; 15 января
исполнилось 90 лет со дня его рождения. 

Евгений Носов — писатель-фронто-
вик. Воевал в противотанковой артил-
лерии, участвовал в форсировании Дне-
пра, брал Минск, освобождал Польшу.
Под Кенигсбергом был тяжело ранен.
Не долечившись в эвакогоспитале 
(в г. Серпухове под Москвой), возвра-
тился в Курск. Евгений Иванович Носов
удостоен боевых наград: ордена Отече-
ственной войны (дважды), ордена Крас-
ной Звезды, медалей, а за литературную
деятельность — ордена Ленина, ордена
Трудового Красного Знамени (дважды),
ордена «Знак Почёта». В марте 1990 г. 
Е. И. Носову было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда.

В своих произведениях А. Е. Носов с
подлинно народных позиций воспевал
простых русских людей, которые ценой
своих жизней остановили фашистское
нашествие («Красное вино победы»,
«Усвятские шлемоносцы…»), подняли
страну из руин и пепла («Храм Афроди-
ты», «Варька», «Шумит луговая овсяни-
ца», «Пятый день осенней выставки»).
Сила его повестей и рассказов — в прав-
де и истинности. Его творчество высоко
оценено многими литературными пре-
миями. За книгу «Шумит луговая овся-
ница» (1975) Евгению Носову была при-
суждена Государственная премия
РСФСР им. М. Горького. Он лауреат
премии им. М. Шолохова, международ-
ной премии «Москва-Пенне», премий
«Отечество» и «Умное сердце» им. 
А. Платонова, премии А. Солженицына. 

Советский писатель Максим
Горький сказал: «Помни: мира
не узнаешь, не зная края свое-

го». Его слова особенно понят-
ны тем, кто занимается краеве-

дением. Что такое краеведе-
ние? Это, по большому счёту,

историческая память ныне жи-
вущих о тех, кто ушёл, оставив

след в истории своей малой
Родины.

Наталия Алексеевна Шишкова,
директор Муниципального

бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система

библиотек города Курска»

НАТАЛИЯ ШИШКОВА

Литературное 
краеведение 

Как основа воспитания патриотизма
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Произведения курского писателя из-
даны на языках народов СССР, на всех
основных и многих малоизвестных язы-
ках мира. По его повестям и рассказам
поставлены кинофильмы и спектакли.
Он являлся секретарем Правления
Союза писателей РСФСР, входил в со-
став редколлегий журналов «Наш со-
временник», «Подъём», «Роман-газета»,
Комитета по присуждению Государст-
венных премий РСФСР, был почётным
гражданином города Курска.

В 2003 г. утверждено Положение о
премии губернатора Курской области в
области литературы им. Евгения Ивано-
вича Носова. Премия учреждается с це-
лью пропаганды литературного и исто-
рико-культурного наследия нашего за-
мечательного писателя-земляка, сохра-
нения и укрепления русской духовной и
художественной традиции, поощрения
творческих достижений деятелей куль-
туры. Премии губернатора Курской
области присуждаются по результатам
открытого литературного конкурса им.
Е. И. Носова. Конкурс проводиться один
раз в три года по номинациям: художе-
ственные произведения; философско-
публицистические произведения; лите-
ратуроведческие произведения. 

Почётными гостями презентации
проекта стали известные курские писа-
тели-лауреаты премии Е. И. Носова —
Михаил Еськов и Борис Агеев. Кстати,
именно в день презентации участники
акции поздравили Бориса Агеева с юби-
лейным днем рождения: ему исполни-
лось 65 лет. Курские писатели и поэты
Юрий Асмолов, Вадим Шеховцов, Алек-
сандр Пахомов поделились воспомина-

ниями о Е. И. Носове, рассказали о его
творчестве, встречах с ним. Участникам
литературной акции продемонстрирова-
ны кадры из видеофильмов с участием
Евгения Ивановича Носова.

Читальный зал Центральной город-
ской библиотеки им. Ф. А. Семёнова на
время акции превратился в литератур-
но-музыкальный салон, где прозвучали
стихотворения, посвящённые творче-
ству Е. И. Носова, отрывки из его про-
изведений, музыкальные произведения
о Курском крае, который воспевал в
своём творчестве Евгений Носов.

Участникам акции «Читаем курское»
были продемонстрированы буктрейле-
ры по мотивам произведений Евгения
Ивановича Носова, подготовленные со-
трудниками ЦБС г. Курска.

Одним из главных событий акции
стала презентация развёрнутой книж-
ной выставки-экспозиции «Литератур-
ное богатство Курского края». На вы-
ставке были представлены все новинки
книг курских писателей и о Курском
крае, поступившие в фонды библиотек
города. Центральное место в экспози-
ции заняли материалы, посвящённые 
Е. И. Носову, — «Слово мастера».

В ходе проекта «Читаем курское» в
рамках Года литературы пройдут циклы
акций, интересные встречи с курскими
писателями, а также авторами, которые
пишут о Курском края, открытые про-
смотры литературы, вечера-портреты,
литературные часы, читательские мара-

фоны, а также уличные акции. Каждая
библиотека Курска станет организато-
ром чтения лучших образцов произве-
дений курских авторов и литературы о
Курском крае.

Все почётные гости и участники ак-
ции отметили важность и значимость
презентации проекта «Читаем курское»
именно в Год литературы в России, по-

скольку проект направлен на популяри-
зацию литературного и историко-куль-
турного наследия курских авторов, со-
хранения и укрепления русской духов-
ной и художественной традиции, на рас-
ширение знаний курян о жизни и лите-
ратурной деятельности писателей кур-
ского края, формирования чувства гор-
дости за свою малую родину, которую
воспевали и воспевают курские писате-
ли.

Ещё один новый проект в рамках Го-
да литературы стартовал в городе Кур-
ске, получилший название «Прогулки
по литературным улицам Курска». На
карте города значится более 20 улиц,
носящих имена великих писателей, сре-
ди которых — А. Пушкин, Н. Гоголь, 
Л. Толстой, М. Лермонтов, А. Остров-
ский, А. Гайдар, К. Воробьёв и многие
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другие. В Год литературы сотрудники
библиотек города Курска вместе с куря-
нами совершат путешествия по улицам,
которые носят имена великих авторов,
напомнят жителям об их произведениях,

расскажут о творческом наследии, вы-
яснят, что куряне знают об истории ули-
цы, о том или ином писателе. Курские
библиотекари решили соединить воеди-
но такие звенья, как история, литерату-
ра, краеведение.

Открыла прогулки по литературным
улицам Курска акция «Чехов на улице

Чехова». Это первая из многих литера-
турных прогулок, которые предстоят
курянам в этом году. Открытие акции
приурочено к юбилею великого русско-
го писателя Антона Павловича Чехова.
Многие используют цитаты: «Крат-
кость — сестра таланта» и «В человеке
всё должно быть прекрасно…», но дале-
ко не все знают, что их автором был Ан-
тон Павлович Чехов, великий русский
писатель, чья слава распространилась
далеко за пределы нашей страны и не
померкла до сегодняшнего дня. Именно

29 января, в день, когда исполнилось 155
лет со дня рождения Антона Павловича,
курская улица Чехова на время проведе-
ния акции превратилась в литературную
улицу. Организаторы акции прошли по
улице Чехова и выяснили у курян, знают
ли они дату рождения писателя, в честь
которого названа улица? Какие про-
изведения автора читали? Знакомы ли
им крылатые выражения, принадлежа-
щие перу Антона Павловича?

Прохожие смогли восполнить пробе-
лы в знаниях истории улицы. Библиоте-
кари познакомили с историей улицы. В
настоящее время улица Чехова находит-
ся в Центральном округе города Кур-
ска. Это старая улица, названная в
честь русского писателя, изначально
носила название улица Морозовская. В
1880-е гг. её переименовали в улицу 3-ю
Мещанскую. В 1914 г. (54 года со дня
рождения писателя) улица носит сразу
два названия, прежнее — 3-я Мещанская
и новое — улица Чеховская. Оконча-
тельно курские власти определились с
названием в 1927 г., и улица официально
стала называться Чеховской. Затем её
название видоизменилось до улицы Че-
хова.

Организаторы рассказали о творче-
стве писателя, а также его посещении
Курска, где он был всего лишь проездом
по пути в Ялту. «До Курска было холод-
но, потом стало теплеть, и в Севасто-
поле было уже совсем жарко», — подоб-
ные упоминания о нашем городе не-
однократно встречаются в письмах и
рассказах Антона Павловича Чехова.

Активными участниками акции ста-
ли студенты Курского монтажного кол-
леджа, которые читали отрывки из про-
изведений Антона Павловича, делились
своими читательскими предпочтениями.
В результате акции были выявлены не-
плохие результаты познания творческо-
го наследия А. П. Чехова у курян. Все
прохожие получили информационные
материалы о жизни и творчестве А. П.
Чехова, его цитаты и крылатые выра-
жения. Самый эрудированный участник
блиц-опроса получил в подарок томик
Антона Павловича. 

В рамках проекта будет подготовле-
но электронное издание «Прогулки по
литературным улицам Курска», куда
войдут исторические сведения обо всех
литературных улицах Курска, краткие
биографические сведения о писателях,

их литературном наследии, а также свя-
зи с Курским краем. Это издание будет
полезно широкому кругу пользователей
в популяризации российского литера-
турного наследия и истории своей малой
родины.

Курян ожидают также прогулки по
улицам Горького, Гоголя, Асеева, Мая-
ковского, Островского, Лермонтова,
Воробьёва, Овечкина и других извест-
ных писателей.

Проекты «Читаем курское» и «Про-
гулки по литературным улицам Курска»
ориентированы прежде всего на моло-
дое поколение. Участие их в проектах
подразумевает не только получение
знаний о литературном прошлом и на-
стоящем своего края, его особенностях
и достопримечательностях, но и форми-
рование у молодёжи потребности в дей-
ственной заботе о будущем своей малой
Родины и сохранении её культурного и
исторического наследия.

С автором можно связаться:
sna12@yandex.ru

О проектах библиотек города Курск
по литературному краеведению.

Год литературы, библиотечные про-
екты, краеведение

The article is about literary lo-
cal history projects of Kursk
libraries.

Year of literature, library pro-
jects, library local studies
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С
ОЗДАТЕЛЕМ, первым редак-
тором и одним из авторов
«Русской старины» был исто-
рик, публицист М. И. Семев-

ский. На страницах журнала нашли от-
ражение такие темы, как история Рос-
сийской империи, крестьянский вопрос,
восстание декабристов, быт русского ду-
ховенства, проблемы просвещения и
другие. В «Русской старине» печатались
записки (А. М. Тургенева, М. А. Гранов-
ского), воспоминания (Т. П. Пасек, П. М.
Дарагана), дневники (В. К. Кюхельбеке-
ра, А. В. Никитенко), а также автобио-
графии и переписку русских писателей.

Затрагивалась и музейная тематика.
Следует заметить, что М. И. Семевский
был членом Археографической комис-
сии, почётным членом Общества исто-
рии и этнографии при Казанском уни-
верситете и ростовского Музея древно-
стей. Кроме того, он был дарителем, в
частности передал подлинное письмо М.
Ю. Лермонтова и фотолитографиче-
ский с него снимок в Лермонтовский му-
зей в Петербурге. Параллельно с изда-
нием журнала и участием в работе раз-
личных обществ, М. И. Семевский вына-
шивал идею создания музея, посвящён-
ного истории Петербурга, которая была
им провозглашена, обоснована и не-
однократно поднималась в Городской
думе (1887–1889), членом которой он яв-
лялся.

В журнале публиковались статьи о
музеях не только членов редакции, но и
разных авторов. Так, в начале 1881 г. ди-
ректор Николаевского кавалерийского
училища, генерал-майор А. А. Бильдер-
линг обратился с предложением о созда-
нии Лермонтовского музея к широкой
общественности через петербургский

журнал «Русская старина»1. Музей обра-
зовывался с целью собрать всё, что
только было, есть и будет найдено, на-
печатано и приведено в известность, о
личности и деятельности М. Ю. Лермон-
това. А. А. Бильдерлинг получил разре-
шение на открытие музея от военного
министра Д. А. Милютина и сразу вошёл
в контакт с бывшими воспитанниками
школы, родственниками и знакомыми
поэта с просьбой поделиться имеющи-
мися у них материалами. Музей был
призван не только увековечить память
Лермонтова в самом училище, но и рас-
сказать русскому обществу о жизни и
творчестве поэта. Было собрано много
ценных экспонатов и А. А. Бильдерлинг
со своими помощниками преподавате-
лем русской словесности А. Махначе-
вым и библиотекарем Н. Буковским
приступили к устройству первой экспо-
зиции. В январе 1884 г. была опублико-
вана статья от редакции «Открытие
Лермонтовского музея»2. На открытии
музея присутствовали воспитанники
училища, преподаватели, товарищ Лер-
монтова по службе А. И. Арнольди, а
также группа литераторов. В музее бы-
ли собраны все сочинения Лермонтова,
музыкальные произведения с текстом
из его стихотворений, рукописи, тетра-
ди, картины, письма, иллюстрации к не-
которым произведениям Лермонтова,
проекты памятников ему, портреты и
вещи, принадлежащие поэту и другие
экспонаты. «21 февраля 1884 года Госу-
дарь Император и Государыня Импе-
ратрица осчастливили музей своим по-
сещением»3.

В 1883 г. в журнале появилась статья
В. В. Стасова «Румянцевский музей. Ис-
тория его перевода из Петербурга в

Журнал «Русская старина» при-
надлежит к числу долговре-
менных русских изданий. Он
издавался в Петербурге с 1870
по 1918 г. и представлял собой
ежемесячное историческое и
литературное издание, иллю-
стрированное рисунками, порт-
ретами и прочими художе-
ственными приложениями.

Марина Девейкис, студентка СПбГУ
Института философии кафедры
музейного дела и охраны памятников,
Санкт-Петербург

Музеи Петербурга 
на страницах журнала
«Русская старина»

МАРИНА ДЕВЕЙКИС
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Москву в 1860–1861 годах», которая свя-
зана с 50-летним юбилеем его существо-
вания. Статья написана на основе архив-
ных данных Министерства народного
просвещения, Румянцевского музея и
личных наблюдений автора. В 1831 г. со-
гласно завещанию Н. П. Румянцева его
брат открыл первый в России частный
публичный музей. Музей включал кол-
лекцию редкостей, минералогический
кабинет, мюнц-кабинет, библиотеку пе-
чатных книг и рукописей. В 1861 г. музей
был переведён в Москву. В статье пред-
ставлены любопытные факты и инте-
ресные подробности этого перевода.
«Тут рисуются образ мыслей, характе-
ры, взгляды, понятия людей тогдашне-
го времени, одних в хорошую, других в
дурную сторону»4. Автор как участник

этого события хотел сохранить не-
известные материалы по истории музея.

В 1889 г. в журнале «Русская стари-
на», в связи с 25-летней годовщиной уч-
реждения музея вышла статья от редак-
ции «С.-Петербургский Педагогический
музей военно-учебных заведений в
1864–1889 гг.»5, где описано торжествен-
ное заседание по этому поводу. В 1864 г.
в Петербурге появился первый в России
Педагогический музей военно-учебных
заведений, который был основан по
инициативе главного начальника воен-
но-учебных заведений Н. В. Исакова.
Эта инициатива была поддержана воен-
ным министром Д. А. Милютиным, а в
дальнейшем музей получил высочайшее
соизволение и был введён в систему
правительственных учреждений. Перво-

начально он существовал при педагоги-
ческой библиотеке военно-учебных за-
ведений, а с 1871 г. переведён в центр
Петербурга, в так называемый Соляной
городок. Первым директором музея
был В. П. Коховский, который прило-
жил немало сил для его становления и

развития. Целью создания музея было
внедрение принципов наглядного обуче-
ния (собирание, систематизация, разра-
ботка учебных пособий), а также озна-
комление педагога с новейшими разра-
ботками в образовательной сфере. Это
определило особенности коллекции му-
зея, основу которой составляли нагляд-
ные пособия (приборы, карты, модели,
картины и пр.) и литература по народ-
ному образованию. С музеем активно
сотрудничали учёные Н. А. Корф, И. М.
Сеченов, П. Е. Лесгафт и другие деятели
науки и просвещения. В музее разраба-
тывались и осуществлялись общеобра-
зовательные и просветительские про-
граммы для всех слоёв населения Пе-
тербурга. Музей издавал каталоги на-
глядных пособий, а также принимал
участие в организации педагогических
съездов и выставках. Так, в 1875 г. он
участвовал во Всемирной выставке в
Париже, где получил 8 наград за разра-
ботанные им учебные пособия. В статье
дана высокая оценка основателю му-
зея — Н. В. Исакову, приведены стати-
стические данные о положительной ра-
боте музея и благодарственные письма
различных обществ и учреждений, с ко-
торыми сотрудничал музей, отмечены
«препятствия и затруднения», которые

пришлось преодолевать музею собст-
венными силами. Другая статья «Всево-
лод Порфирович Коховский»6 П. И. Ро-
гова об этом музее и его первом дирек-
торе появилась в январе 1892 года.

Журнал «Русская старина» является
ценным первоисточником, сохраняю-
щим историко-культурное наследие. 
В нём печатались статьи современников
о малоизвестных и забытых петербург-
ских музеях, которые в настоящее время
даже не упоминаются в справочниках и
Российской музейной энциклопедии.
Представляет особый интерес статья
«Исторический музей гвардейской ар-
тиллерии», о музе, созданном обще-
ством офицеров л.-гв. 1-й артиллерий-
ской бригады на Литейной улице, д. 26.
Музей был открыт для всех желающих
и представлял предметы, имеющие от-
ношение к истории гвардейской артил-
лерии со времени её основания (1683 г.).
Коллекция музея включала «баталь-
ные и бытовые картины, портреты
гв. артиллеристов, их сочинения, ре-
скрипты, грамоты и награды, получен-

ные гв. артиллеристами, формы одежд
и вооружения, модели материальной
части, старинные сочинения по артил-
лерии и уставы и т. п.»7. В конце статьи
заведующий музеем П. П. Потоцкий об-
ращался к родственникам и читателям
журнала с просьбой направлять допол-

нительные материалы, касающиеся
гвардейской артиллерии для пополне-
ния собрания по указанному адресу.

Лермонтовский музей. 
Экспозиционный зал. 1884

Педагогический музей 
военно-учебных заведений

bd#243_bdN61.qxd  28.05.2015  19:45  Страница 23



24

Краеведение

#09 [243] 2015

В 1907 г. вышла в свет статья А. А.
Антонова «К 175-летней годовщине
Первого кадетского корпуса»8, в кото-
рой описывается жизнь и быт кадетов и
упоминается о малоизвестном музее

Корпуса. История этого музея отражена
ранее в публикации автора данной
статьи9.

Журнал «Русская старина» является
одним из важных исторических источ-
ников, который не только отражает ста-
новление музейного дела в Петербурге,
но и материалы которого использова-
лись при создании музеев других горо-
дов России. Кроме того, записки М. И.
Глинки (1870), Н. И. Пирогова
(1884–1885, 1887) и воспоминания А. Г.
Рубинштейна (1889) стали важными ис-
точниками (экспонатами) созданных в
императорский период в Петербурге
первых музеев этих великих деятелей,
которые, к сожалению, были закрыты
после Октябрьской революции.

Таким образом, содержание «Рус-
ской старины» при М. И. Семевском от-
личалось большим разнообразием.
Журнал не только знакомил читателей

с императорским периодом отечествен-
ной истории и историей русской литера-
туры, но и широко освещал другие те-
мы, в частности музеи Петербурга. Ини-
циатива М. И. Семевского по созданию
музея, посвящённого истории Петер-
бурга, выступления в Городской думе по
этому вопросу, участие в музейной жиз-

ни страны, стремление отразить её на
страницах журнала, обусловлено его
широкой общественной, просветитель-
ной, исследовательской деятельностью
и свидетельствует о том, что М. И. Се-
мевский был выдающейся личностью
своего времени. Его жизненный путь и
авторское наследие, несомненно, тре-
буют дальнейшего изучения.

С автором можно связаться:
deveykis@bk.ru
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Статья посвящена публикациям о
музеях Петербурга в журнале «Рус-
ская старина».

Краеведение, история, Санкт-Пе-
тербург, музеи

The article is devoted to the
publication about the museums of
St. Petersburg in the magazine
«Russian Antiquity».

Regional studies, history, St.
Petersburg, museums

Петербургские музеи, большие и ма-
ленькие, традиционно открывают двери
для посетителей вечером и ночью, а также
готовят специальную программу: выстав-
ки одного дня, концерты, спектакли, авто-
рские экскурсии, мастер-классы, историче-
ские реконструкции.

В 2015 г. «Ночь музеев» в Петербурге
прошла в ночь с 16 на 17 мая. Музейные
программы были посвящены общей теме
«Память». Посетители увидели уникаль-
ные экспонаты, позволяющие прикоснутся
к знаниям, которые передаются из поколе-
ния в поколение и помогают осознать глу-
бокую связь современности с предше-
ствующими историческими событиями.

Всего в акции принялм участие 19 биб-
лиотек, три театра,  зоопарк, а также де-

сятки музеев, выставочных комплексов и
проектов.

К участникам акции в этом году присо-
единились Академическая Капелла и Архив
Санкт-Петербурга, Выставочные залы Уни-
верситета растительных полимеров и Вы-
ставочный зал Музейного агентства Ленин-
градской области, а также следующие музеи:
• Военно-морской музей
• ГМЗ «Царское Село» — Ратная палата
• Дом-музей Ф.И. Шаляпина
• Государственный музей городской

скульптуры, некрополь «Литераторские
мостки»

• Михайловский замок
• Музей «XX лет после войны»
• Музейный комплекс в Разливе — «Арт-

Курорт».

«Ночь музеев» – международное собы-
тие, которое проходит ежегодно в 42 стра-
нах Европы. Почти 2000 музеев не спят
один раз в год, открывая свои двери для
всех, кому интересно увидеть музей в не-
обычное время суток. 

Ночь музеев — это ежегодное меро-
приятие, посвящённое Международному
Дню музеев, который отмечается 18 мая.
Впервые мероприятие под названием
«Длинная ночь» музеев было проведено
в 1997 г. в Берлине и было призвано при-
влечь посетителей и оживить культур-
ную жизнь города. Через год такую же
акцию провели в 39-ти странах, а через
10 лет к ней присоединились  Москва  и
Екатеринбург и в 2008 г.— Санкт-Петер-
бург.

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвящённая Международному дню музеев

Румянцевский музей, Санкт-Петербург. 
Открытка XIX века

А. Г. Рубинштейн
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Мир слишком велик. Своими глаза-
ми вы увидите ничтожно малую долю.

Поэтому ищете факты в газетах и
журналах. Собирайте их ежедневно. 

В. А. Обручев

П
О СТРАНИЦАМ ведущих
журналов и газет можно сме-
ло восстанавливать историю
русского государства. Но са-

мое важное — аромат эпохи, которым
пропитаны страницы старых журналов
и газет, вкус прошлого, своего рода ма-
шина времени.

В начале прошлого века в стране вы-
ходило более 14 тыс. периодических из-
даний. Основными центрами журнали-
стики в конце XIX в. и до 1917 г. были
Петербург и Москва, что вполне отвеча-
ло их роли в экономической, политиче-
ской и культурной жизни России. На ру-
беже XX в. произошёл бурный рост про-
мышленного производства, экономики,
начинается рост сельского хозяйства.
Благоприятные последствия столыпин-
ской аграрной реформы привели к раз-
витию сырьевого рынка, активному
спросу на аграрные технологии, закуп-
кам зарубежной техники. Решались во-
просы землеустройства и переселения
крестьян с европейской части страны на
свободные земли западной и восточной
части Сибири. С повышением грамотно-
сти среди крестьян возникла необходи-
мость в издании специализированных
периодических изданиях по сельскому
хозяйству.

«Сибирская Деревня» — один из мно-
жества журналов, которые стали изда-
ваться в начале прошлого века и видели
своей целевой аудиторией сельских жи-
телей. В первом номере редакция «Си-

бирской Деревни» обращалась к читате-
лям: «…пусть же… журнал растёт и
развивается, бросая в тёмную глушь
сибирской деревни лучи столь необхо-
димого ей света и получая от неё тот
материал, который так дорог ему для
правильного освещения его нужд».1

Материалы по сельскому хозяйству 
на страницах журнала

По материалам сибирского журнала
можно проследить, какие в этот период
существовали представления о природе,
изменения которые происходили в ней,
а также о роли действий человека. На
это нацеливали читателей все материа-
лы журнала: эти мотивы звучали в обра-
щении редакции к читателям и материа-
лах, которые перепечатывались из дру-
гих изданий; в статьях журналистов и
специалистов сельского хозяйства, ра-
ботавших в Сибири; а также в статьях и
заметках крестьянских корреспонден-
тов. В аналитических статьях, заметках,
стихах неизменно звучит любовь к при-
роде, стремление сохранить и преумно-
жить её богатства, преодолевая трудно-
сти разного рода. Наконец, активная
роль человека в его взаимоотношениях
с природой связывалась с научными зна-
ниями, что в крестьянских материалах
соседствовало с верой в помощь Бога.

Журнал выпускался два раза в месяц
и был переименован — взамен скромно-
го «Справочник» он получил более со-
ответствующее его объёму содержания
и духу название. Общее направление
журнала было решено оставить преж-
ним, так как ряд сообщений с мест ука-
зывали, что именно в таком «крестьян-
ском дешёвом журнальчике нуждался
деревенский житель».2 Первый номер

Периодические печатные изда-
ния — это не просто газеты и

журналы, имеющую свою исто-
рию — это зеркало эпохи. Иног-

да они могут поведать нам го-
раздо больше, чем официаль-

ные документы, приказы 
и декреты.

Лариса Петровна Ульюкова,
заведующая отделом периодических

изданий Государственной
универсальной научной библиотеки

Красноярского края

ЛАРИСА УЛЬЮКОВА

Аромат эпохи
Красноярскому журналу

«Сибирская Деревня» — 100 лет
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реформированного журнала вышел в
свет первого ноября 1913 г. в городе
Красноярске Енисейской губернии. Ре-
дакторами журнала в разные годы были
А. П. Кузнецов, А. Ф. Тарасов, А. Р.
Шнейдер.

Главное внимание было обращено на
вопросы организации крестьянского хо-
зяйства. Первое место занимала коопе-
рация, новое общественное явление для
деревень того времени. Кооперативное
движение очень быстро распространя-
лось по всей России. Захватило и Ени-
сейскую губернию: «на 1 сентября 1914
года насчитывалось 190 кооперативов:
кредитно и ссудо сберегательные об-

щества — 94, потребительские обще-
ства — 44, сельскохозяйственные об-
щества — 22, полевая артель — 1, мас-
лодельная артель — 17, молочная ар-
тель — 4, пчеловодческая — 4, кожевен-
ная — 1»3.

Статьи и заметки, касающихся жизни
разных кооперативов Енисейской гу-
бернии были главным образом осведо-
мительного и описательного свойства.
Многие материалы носили чисто агита-
ционный характер.

Вопросам переселения и землеустрой-
ства на страницах журнала отводилось
не так много места, как это следовало
бы в виду особой важности этих вопро-
сов для нашего края. Характерно то, что
переселялись люди не только на сибир-
ские земли, но и из Сибири, продавая всё
своё имущество, целыми семьями ехали
в другие страны. Несколько статей по-

священы вопросам переселения в Бра-
зилию.

Некто И. Гутман, бразильский агент,
торгующий русскими эмигрантами, из-
дал брошюру, где расписывал Брази-
лию как страну чудес. На самом деле то
была «страна горя и рабства и смерти
русских эмигрантов». Двое из побывав-
ших в этой стране красноярцев дали
правдивое описание всего, что они там
испытали: «Каждый житель севера дол-
жен помнить, что жара там доходит
до 35 градусов в тени. Хлеба нет тако-
го, как у нас, там хлеб кукурузный, и
фасоль, и рисовая каша, что без при-
вычки влияет на здоровье. Там без чер-
вяка никакого куска мяса не съешь…ко-
фе там родится хорошо, но правитель-
ство не даёт колонисту садить боль-
ше 15 деревьев на душу только для
своего продовольствия, а для продажи
не дают…и болезнь жёлтая лихорадка
на каждом шагу преследует…там
только остаются жить те, у кого нет
средств, тот остаётся на вечную муку
в этой жизни»4.

Статьи по земледелию обращали
внимание на наглядные доказательства
прибыльности новых методов: травосея-
нии5, удобрении минеральными веще-
ствами6, севообороте7.

Вопросы животноводства трактова-
лись в смысле улучшенного содержания
и кормления скота. Например, В. Соло-
мин на страницах журнала делится опы-
том — «Несколько советов о кормлении
скота». С большой любовью описывает,
как ухаживать, кормить, содержать

определённые виды животных и какая
от них будет польза: «Очень полезно при
переводе жеребят с пастбищ в стойла
особенно в первый год их жизни, давать
им корнеплоды, из которых наиболее
полезны для жеребят является кормо-
вая морковка»8; окширская порода сви-
ней завоевала распространение в губер-

нии из-за весьма ценного качества —
«скороспелостью, быстротой от-
кармливания и большой плодови-
тостью»9; «овцы мясного направления,
киргизской породы, курдючная, лучше
шерстяная овца мериносовая…Рома-
новская обладает большим размером и
весом, даёт хорошую овчину для шуб и
полушубков. Улучшенная порода овец
для сохранения своих качеств должна
быть целесообразна воспитана»10.

Товарным направлением сельского
хозяйства Енисейской губернии явля-
лось маслоделие, потому что именно
выращивание молочных пород скота в
природно-климатических условиях гу-
бернии обоснованно считалось наибо-
лее выгодным. В 1915 г. союз Сибирских
маслодельных артелей, организация
объединившая свыше 1000 кооперати-
вов, достигла огромной мощи, было от-
крыто до 50 сыроваренных заводов,
продукция которых постепенно начина-
ла попадать не только на местные рын-
ки, но и в Санкт-Петербург, Москву, где
всегда находила сбыт, а также за грани-
цу. Сибирский сыр высоко оценили анг-
личане: «по своим качествам не усту-
пал канадскому и новозеландскому “че-
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стеру”»11. Сыроварение в Сибири дало
хорошие результаты.

Пчеловодство занимало одно из пер-
вых мест после земледелия и служило
для некоторых хозяйств не только под-
собным промыслом, но и составляло
главное занятие. На страницах журнала
давались рекомендации и советы на ка-
кие травы обращать внимание. Так, 
Е. Коробейников в статье «О посеве фа-
целии для пчёл» писал, что «читая в
учебниках и журналах по пчеловодству

о медоносных растениях, я всегда
стремился произвести опыты с тра-
вами и другими растениями». Он со-
общал, что посеял фацелию в 1914,
«…когда фацелия была в полном рас-
цвете, я каждый день раза по три хо-
дил и любовался её прекрасным видом.
Только лишь взойдёт солнышко, и не-
сколько обогреет — ни на каких других
цветах нет ни одной пчёлки, а на фаце-
лии пчёлы уже шумят…»12. Статьи по
пчеловодству носили почти исключи-
тельно описательный характер.

Довольно много места на страницах
журнала было отведено садоводству.
Так, М. С. Миретиков поместил ряд ста-
тей, в которых доказывалось возмож-
ность разведения в Енисейской губер-
нии плодовых деревьев. «Оказывается,
что, несмотря на суровый климат на-
шего края, возможно не только так на-
зываемое “любительское» плодовод-
ство”, но и чисто промышленное. Неко-
торые сорта яблонь культивируемые
местными садоводами, прекрасно вы-

держивают наши морозы и дают вкус-
ные, пригодные для употребления в пи-
щу плоды».13

В массовом порядке открывали шко-
лы с сельскохозяйственным уклоном,
организовывали различной направлен-
ности выездные курсы для крестьян: по
льноводству — учили, как обрабатывать
почву, поливать, какие бывают вредите-
ли льна и способы борьбы с ними, как
убирать, сортировать и обрабатывать
льняное волокно; на курсах молочного
хозяйства и скотоводства давались све-
дения по маслоделию и скотоводству,
приготовление простокваши, способы
исследования качества молока и масла,
уход кормление и доение молочного
скота; пчеловодов учили обращаться с
пчелами, рассказывали, какие бывают
болезни и враги пчёл, жилища, как орга-
низовать пасечное хозяйство.14

Идеи необходимости обращения к
науке находили отклик и поддержку у
сельских жителей, что подтверждается
множеством сельских корреспонденций.
Мы можем видеть это на примере кор-
респонденций автора К. Потанина,
крестьянина из с. Таштыпское, Мину-
синского уезда, который активно со-
трудничая с сибирскими сельскохозяй-
ственными журналами, писал в прозе и
стихах. Приветствуя издание журнала,

между прочим, замечал: «Перед созна-
тельным пахарем открывается целый
мир таинств и материалов для на-
учных познаний, как всей природы, так
в частности и своей личной жизни. Не-
возможно описать, что переживает па-
харь своей душой, наблюдающий за
каждым ростком травки, червячком,
букашкой, изменением температуры и

прочего, находя во всём этом высшую
волю Отца Небесного…»15

Другие разделы журнала
Крестьянское хозяйство постепенно

изменялось, благодаряв первую очередь
тому, что в нём появлялся, наконец, со-
временный сельскохозяйственный ин-
вентарь. Журнал на своих страницах ши-
роко пропагандирует преимущества но-
вой техники. Если ценность современно-

го плуга для крестьян была очевидна, то
о необходимости переходить на новые
сеялки, жатки, веялки, молотилки и т. п.
стала массовой из-за широкой пропаган-
ды, убедительно доказывавшей преиму-
щества новой техники.

Разразившаяся война побудила ре-
дакцию открыть новый отдел — «Обо-
зрение войны». Здесь давались подроб-
ные изложение хода военных событий, в
обзорах попутно говорилось и об эконо-
мических причинах и следствиях войны.
«Современная война ужасна. Люди при-
думали массу всяких способов для уни-
чтожения друг друга; огромные броне-
носцы, подводные лодки, дирижабли,
мины, фугасы и т. д. всё это будет упо-
треблено в настоящей войне…но раз
война началась, мы должны быть го-
товыми с твердостью перенести все её
испытания»16. Появляются такие замет-
ки, как «Кооперация и война», где речь
уже идёт о «Заготовке сена и овса для
нужд армии», снабжении армии продо-
вольствием. В журнале не только кон-
статируется факты военных действий,
но и работа кооперативов деревни по
помощи армии17.
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Не остались без освещения такие
больные вопросы, как раскладка пода-
тей, сбыт продуктов сельского хозяй-
ства, расхищение естественных бо-
гатств губернии. Не может не поражать
и то, что 100 лет назад практически под-
нимались те же вопросы, от которых мы

сегодня уходим, проблема в большей
степени нравственная, чем экономиче-
ская, говоря о том, что в кредитных то-
вариществах выдача ссуд происходит не
справедливо — кредиты даются в пер-
вую очередь богатым и крупным хозяй-
ствам. «В товарищество вступает бед-
ный и богатый, оно для каждого от-
крыто и мы должны быть равные все
как родные братья, сплотившись в од-
ну семью, и в товариществе не должно
быть ни праведников, ни грешников»18.

В отделе «Из газет и журналов» дава-
лись разные сведения из жизни соседних
сибирских губерний: «В Волгограде на
заседании общества сельского хозяй-
ства постановили: прийти на помощь
культурно-просветительной деятель-
ности кооперативов по устройству
вечеров, чтений, ёлок, спектаклей и во-
обще разумных развлечений…, содей-
ствие по созданию музыкально-драма-
тических кружков»19. «В глухом лесу
Новгородской губернии возникла первая
и пока единственная женская гимназия
“Зорька”, гимназия семиклассная. За об-
учение, книги и содержание берётся 125
рублей в год. Ученицы сами себя обраба-
тывают метут, моют полы, стирают,
гладят, варят и работают в огороде»20.

В отдел «Вопросов и ответов» обра-
щения в редакцию носили одноразовый
характер, и ответ давался каждому об-
ратившемуся отдельно. Обобщённого
материала журнал не печатал.

Одним из главных недостатков жур-
нала являлась некоторая бессистем-
ность и случайность в подборе материа-
лов. Многие вопросы в журнале только
ставились, но не разрабатывались с над-
лежащей полнотой.

Из статей, трактовавших другие во-
просы общественной жизни деревни, не-
обходимо отметить статьи о пьянстве.
Автор А. Б. пытается проанализировать
причины пьянства: «Переселенцы, по-
павшие в новые, часто очень тяжёлые
условия жизни в Сибири, оторванные
от родины, обыкновенно долго не мо-
гут наладить своего хозяйства. Пер-
вые годы им приходится много рабо-
тать…, а питание — нередко только
хлеб и вода…между тем потребность

хоть немного забыться, хоть на мину-
точку передохнуть…у переселенца
имеется и её нельзя вытравить ни-
чем…вот почва для распространения и
развития пьянства в переселенческих
посёлках»21. Автор предлагает методы
борьбы с этим явлением: «…поднять
благосостояние крестьянина, нужно
дать ему здоровья и разумные раз-
влечения…газеты, журналы. Чтения,
беседы, собрания, постройка народных
домов». Кровопролитная война повлек-
ла за собой прекращение продажи
спиртных напитков. Был введён сухой
закон, и это отразилось на жизни дерев-
ни в лучшую сторону. Возросла куль-
турно-просветительская деятельность
населения. Стали создаваться сельские
музеи, библиотеки, народные театры,
передвижные выставки наглядных по-
собий и т. п. «Ни в одной области жизни
не сплетаются так тесно хозяйствен-
ная и культурно-просветительская ра-
бота…ибо чем культурнее население,

тем больших успехов достигает его
материальное благосостояние и чем
обеспеченнее население, тем большими
средствами оно может располагать
для своего культурного развития»22.

Наши сибирские предки не боялись
тяжёлого физического труда, были
людьми пытливыми, любознательными,
активными, трудолюбивыми. И в освое-
нии новых, по тем временам, земель дей-
ствуя слаженно, организованно с энту-
зиазмом добивались не малых успехов.
Плодами их труда мы пользуемся до сих
пор. Журнал просуществовал всего пять
лет и, несомненно, оправдал своё на-
значение — просвещение сибирской де-
ревни, формирование сознания кресть-
янства. Причиной приостановки дея-
тельности журнала, отчасти стала рево-
люция, которую редакция журнала при-
няла как «большевистский перево-
рот».23 Возможно, в отместку новая
власть забыла про столь успешную дея-
тельность журнала. 

С автором можно связаться:
per@kraslib.ru
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«Всю свою работу посвящаю лю-
бимым советским детям».

Е
ВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ Чару-
шин родился (1901 г.) и вырос
в Вятке. Из автобиографии:
«Детство и юношество я

провёл на родине. Отец часто брал ме-
ня с собой на строительство различ-
ных объектов в отдаленных местах
Вятской губернии, и поэтому я много
времени проводил среди природы, в ле-
сах и на полях, наблюдая за жизнью
птиц и зверей, любовь к которым у ме-
ня была с малых лет».

Став писателем и художником, Е. И.
Чарушин так выразил смысл своего
творчества: «Всю свою работу посвя-
щаю любимым советским детям. Кни-
ги, рисунки, эстампы, скульптуры для
фарфора — всё предназначено для
подъёма культуры наших детей».

В 1941 г. он приехал в эвакуацию в
родной город из блокадного Ленингра-
да. За годы Великой Отечественной
войны Е. И. Чарушин выполнил свыше
700 различных работ — рисунков, пла-
катов, иллюстраций, рисовал плакаты
для «Окон ТАСС», писал картины на
партизанскую тему.

В войну Чарушин работал в одной из
кировских школ учителем рисования и
делился своими методами на страницах
журнала «Дошкольное воспитание».
Статья его так и называлась: «Мой ме-
тод рисования с детьми». 

Сохранились воспоминания библио-
текаря Зинаиды Бевад о Чарушине во-
енной поры. В 1940-е гг. она руководила
детским отделением в Кировской
областной библиотеке им. А. И. Герце-
на. «В городе Кирове в годы войны сре-
ди эвакуированных были детские писа-
тели. Библиотека проводила их со-
вместные встречи с детьми, например,
с писателем-земляком Евгением Ивано-
вичем Чарушиным, который тоже в
это время находился вместе со своей

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА

Чарующий мир
Чарушина

Родом из Вятки
Писатель, художник Евгений
Иванович Чарушин и Киров-

ская земля (1940–50-е гг.) — по-
свящается Году литературы и

115-летию писателя 
и художника Е. И. Чарушина

Лилия Загиддуловна Арасланова,
Кировское областное государственное

бюджетное учреждение культуры
«Кировская областная библиотека

для детей и юношества 
им. А. С. Грина»

Володя и Женя Чарушины. Нач. 1910-х гг

Женя Чарушин. Подарок бабушке от Жени
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семьей в Кирове. Жил он в маленьком
холодном домике с женой и сыном Ни-
китой. Уже тогда маленький Никита

увлечённо рисовал и лепил (в будущем
он стал известным художником-иллю-
стратором). Живя в Кирове, семья Ча-
рушиных, испытывала большие труд-
ности, как и все — тесноту и холод, и
всё же семья была очень жизнерадост-
ной и приветливой. Приходя на встре-

чу к юным читателям, Евгений Чару-
шин пытался передать им свой опти-
мизм и надежду на лучшие времена, с
улыбкой в сердце, раскрывая ребятам
секреты писательского ремесла».

В «Кировской правде» за 1946 г. со-
хранился отзыв М. Перовского о дет-
ских книжках Евгения Ивановича, кото-
рые печатались в войну: «Рассказы Ча-
рушина просты, свежи и ярки, как дет-
ское впечатление. Он любовно расска-
зывает о звериной жизни, показывая её
на фоне самой природы. Поэтому его
рассказы доходят до маленького чита-
теля».

Вернувшись в Ленинград, Чарушин
написал кировчанам в 1948 г.: «Хочется
рассказать землякам, что я сделал в

Ленинграде со времени выезда из Киро-
ва и над чем работаю в настоящее вре-
мя». Он написал о том, что находясь в
эвакуации, задумал большую работу, ко-
торая позже осуществилась. Он создал
эскизы к большим фарфоровым вазам с

барельефными изображениями в крас-
ках на темы русского фольклора. В
послевоенные годы Ленинградский
фарфоровый завод изготовил первые
шесть ваз. Вазы с рисунками из сказок:
«Волк и семеро козлят», «Лиса и петух»
и др. были предназначены для замены
китайских и японских ваз в ленинград-
ском Дворце пионеров с непонятными
детям рисунками.

Чарушин ещё не раз вспоминал род-
ные места. Ведь именно там, несмотря
на голод и невзгоды военной поры, бы-
ли творческие взлёты и большая, одухо-
творённая, наполненная радостью
жизнь. На родной земле с 1943 по 1945 г.
Е. И. Чарушин оформил несколько
спектаклей в Кировском драмтеатре.
Среди них — постановки по произведе-
ниям К. Симонова («Жди меня», 1943 г.),
А. Бруштейна («Тристан и Изольда»,
1944 г.), И. Штока («Осада Лейдона»,
1945 г.) и другие.

Кировская интеллигенция с большим
уважением и теплотой относилась к
творческой семье Чарушиных ещё со
времён отца писателя, Ивана Аполлоно-
вича, который на протяжении 50 с лиш-
ним лет был ведущим губернским архи-
тектором; город Вятка приобрёл свои
неповторимые черты во многом благо-
даря его таланту. 

2 июля 1945 г. в Доме Красной Армии
кировчане собрались на творческий ве-
чер, посвящённый деятельности семьи
Чарушиных. «Тепло встретила ауди-
тория Е. И. Чарушина. Он рассказал о
своём творческом пути и прочитал не-
сколько своих рассказов. В заключение
состоялся концерт бригады учащихся
Кировского музыкального училища». 

Война заставила многих смириться,
оставить на время перо и кисть, забыть
про творчество. Но только не Е. И. Ча-

рушина, ведь его творческий посыл шёл
из глубины благородного сердца — к де-
тям. Находясь на родине, он расписал
детский сад завода им. Лепсе чудесным
панно на темы русских басен и сказок,
украсил фойе кинотеатра «Колизей» в 
г. Кирове большим декоративным гра-

фическим панно, также на сказочные те-
мы. Помимо художественной и писа-
тельской деятельности, Е. И. Чарушин
вёл большую общественную работу —
всегда был непременным участником
всесоюзных совещаний по дошкольному
воспитанию детей, членом редколлегий
детских журналов «Чиж» и «Мурзилка»,

И. А. Чарушин с сыновьями

Никита Чарушин. 1948 г.

Юрий Васнецов, Владимир Лебедев, 
Евгений Чарушин. Начало 1960-х гг.

Е. И. Чарушин с сыном Никитой

Евгений Чарушин. 1936 г.

Барельеф рабочего и крестьянина на быв-
шем Дворце труда. Прообразами послужили

художники — Е. Чарушин и Ю. Васнецов. Се-
годня — это Вятская гуманитарная гимназия
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не раз организовывал курсы и семинары
по дошкольной художественной работе. 

Евгений Иванович Чарушин за свою
недолгую жизнь написал и проиллю-
стрировал множество книг для самых
маленьких читателей Нарисованные им
трогательные мохнатые зверьки
остаются в памяти на всю жизнь. В во-
енные годы, живя в Кирове, Евгений Ча-
рушин издал книгу «Маленькие расска-
зы». Первые экземпляры этой книжки
появились на родной земле в 1946 г. «Ма-
ленькие рассказы» были быстро раскуп-
лены и получили хорошие отзывы кри-

тики. Известный писатель и соратник 
С. Я. Маршак в 1946 г. прислал в Киров-
ское областное издательство радушный
отзыв: «Книга Евгения Чарушина “Ма-
ленькие рассказы” тронет и читате-
ля-ребёнка, и педагога. Рассказы про-
зрачны, понятны и в то же время свое-

образны по языку, полны живыми на-
блюдениями. Это редкое и счастливое
исключение. Рисунки автора тонкие,
трогательные, значительно увеличи-
вают ценность книги. Мне думается,
что эта книга делает честь Кировско-
му областному издательству». 

В 1948 г. Кировское издательство
вновь обратилось к книге «Маленькие
рассказы» и выпустило второе расши-
ренное издание. Дополнительно сюда
вошло 11 рассказов Е. И. Чарушина с
его иллюстрациями.

Тираж его книжек в 40-е гг. был вы-
соким. Его произведения переводились

на многие языки. Кировчане всегда с
благодушием и уважением относились к
имени прославленного земляка. Напри-
мер, в год его 50-летия студенты из
кружка детской литературы, работавше-
го в стенах Кировского педагогического
института им. В. И. Ленина, провели спе-
циальное занятие, посвящённое творче-
ству Чарушина, организовали выставку
книг и рисунков Евгения Ивановича.

А ещё хотелось бы вспомнить о со-
дружестве двух прославленных земля-
ков, ставших классиками детской ил-
люстрации. 

В вятский период «золотого детства»
закадычным другом Чарушина был
Юрий Васнецов. Они вместе учились в
Вятской мужской гимназии и потом в
Ленинградской академии художеств. В
гимназические годы подростки посто-
янно оформляли помещения гимназии
для новогодних вечеров, писали декора-

ции и делали маски. В Вятке во дворе до-
ма, где жил Юрий Васнецов, друзья
устроили каток и расцветили его фона-
риками. По краям ледяного поля устано-
вили фигуры сказочных героев.

С ранних лет Евгений и Юрий люби-
ли бродить с ружьями по окрестным ле-
сам и лугам за дичью. Охота была их
страстным увлечением. 

Поступив в Ленинградскую академию
художеств, друзья приезжали на канику-
лы в родной город и вместе проводили
время. Сохранилось любопытное про-
изведение, созданное ими совместно. Это
барельеф, украшающий фасад здания
Вятской гуманитарной гимназии. Он по-
явился к 10-летию Октябрьской револю-
ции, в 1927 году. Тогда в этом здании был
Дворец труда. Здесь проводились гу-
бернские съезды профсоюзов, на одном
из которых выступал Владимир Маяков-
ский. В этом же здании устраивались
массовые культурные мероприятия для
рабочих. Евгений Чарушин и Юрий Вас-
нецов, приехавшие в Вятку на каникулы,
решили принять участие в подготовке
празднования юбилея революции. Они

предложили сделать барельеф, на кото-
ром изобразили рабочего и крестьянина
с высеченными датами — 17–27. Оба об-
раза из камня художники скопировали с
самих себя. Этот барельеф — единствен-
ное совместное произведение художни-
ков в подобном жанре.

После войны, в 1947 г., Е. И. Чарушин
был удостоен звания «Заслуженный
деятель искусств РСФСР».

Сегодня растёт новое поколение де-
тей, но невозможно представить мир ма-
лышей без диковинных и милых живот-
ных Евгения Ивановича Чарушина. 
В 2014 г. читатели библиотеки им. А. С.
Грина впервые смогли увидеть редкие
чарушинские книжки 1940–50-х гг. из
библиотеки кировского писателя Бори-
са Порфирьева с личными автографами
Евгения Чарушина и декоративные ке-
рамические фигурки животных, сделан-
ные по эскизным рисункам Е. И. Чару-
шина в советский период.

И как продолжение — в 2015 г. биб-
лиотека проводит яркий фестиваль под
названием «Ребята и зверята», посвя-
щённый Году литературы и доброй па-
мяти писателя Евгения Чарушина.

С автором можно связаться:
pr@bibliotekagrina.ru

Чарушин Е. Мой метод рисования с детьми //
Дошкольное воспитание. — 1943. — №2.

Перовский П. Хорошая книжка // Кировская
правда. — 1946. — 19 июля.

Чарушин Е. [Письмо к землякам] // Кировская
правда. — 1948. — 19 сентября.

Шишкин С. Над фасадом 29-й школы // Киров-
ская правда. — 1958. — 18 апреля.

Статья посвящена уроженцу Вятки
Е. И. Чарушину, известному совет-
скому писателю и художнику.

Евгений Чарушин, библиотечное
краеведение, выставочная работа,
детская литература

The article is devoted to the well-
known Soviet writer and artist Ev-
geny Charushin, native of Vyatka.

Evgeny Charushin, library local,
exhibition work, children’s lite-
rature

Выставка книг Е. И. Чарушина в Кировской
областной библиотеке для детей 

и юношества им. А. С. Грина

Книжки Евгения Чарушина послевоенного
времени. 1940-е гг.

Скульптурка и автограф Евгения Чарушина

Автограф Е. И. Чарушина: «Борису Порфирь-
еву, художнику, человеку, хорошему 

редактору на добрую память»
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Люблю ли я свою родину? Что же дру-
гое можно любить на земле? Что одно

неизменно, что выше всех сомнений,
чему нельзя не верить…

И. С. Тургенев

Г
ОРОД МЦЕНСК — районный
центр Мценского района Ор-
ловской области, один из древ-
нейших городов России, ровес-

ник Москвы.
Первые жители Мценска, из племени

вятичей, поселились на горе Самород —
это то место, откуда «есть пошёл» город
Мценск. В XVI–XVII вв. Мценская кре-
пость, воздвигнутая на горе Самород,
была одной из крупнейших на юге рус-
ского государства, надёжно защищая
его границу.

Первые жители Мценска занимались
охотой, бортничеством, и недаром В. И.
Даль выводил название города от вятич-
ской «мцелы» или «мчелы», то есть пче-
лы. Изображения этого трудолюбивого
насекомого украшают и современный
Мценск, занимающий в Орловской
области одно из ведущих мест по уров-
ню социально-экономического и куль-
турного развития территории. 

Особую славу Мценска составлял и
по сей день составляет кружевной про-
мысел. В 1899 г. меценатом княгиней Те-
нишевой в городе была открыта школа
кружевниц, просуществовавшая до 1917
года. Кружева (ежегодно более миллио-
на метров!) поставлялись император-
скому двору, а также в другие страны —
Англию и Турцию. Сегодня промысел
возрождён: современная школа кружев-
ниц действует с 1992 года.

С Мценским краем связаны имена
многих выдающихся людей, составив-

ших славу России. Среди них — извест-
ные всем писатели И. С. Тургенев, Н. С.
Лесков, А. А. Фет, И. А. Новиков, ком-
позитор В. С. Калинников, математик 
А. П. Киселёв.

Свою богатую историю, интересные
краеведческие традиции имеет не толь-
ко сам город Мценск, но и практически
каждый более-менее крупный населён-
ный пункт Мценского района. Вот лишь
некоторые из них.

Алябьево. По легенде, село основано
во времена Иоанна Грозного. В 1802 г.
здесь, на берегу речки Студенец, был по-
строен первый в России завод по выра-
ботке сахара. Сегодня о заводе напоми-
нают лишь едва различимые остатки
фундамента.

Ильково. Село является родиной
Ивана Алексеевича Новикова
(1877–1959) — прозаика, поэта, драма-
турга, литературоведа. И. А. Новиков —
автор одного из лучших переводов
«Слова о полку Игореве», «Задонщи-
ны», широко известен его роман «Пуш-
кин в изгнании».

Карандаково. До наших дней дошла
легенда о первокрестителе вятичей мо-
нахе Кукше. Кукша и его верный уче-
ник Никон проповедовали идеи христи-
анства среди здешних язычников. От
них же и приняли мученическую смерть
в лесу у колодца близ деревни Каранда-
ково в 1113 году. Крещение местных жи-
телей состоялось лишь 300 лет спустя…
Сегодня Кукшинский колодец — одно
из мест паломничества верующих. 

Новосёлки. Родовое имение отца 
А. А. Фета, Афанасия Неофитовича
Шеншина, здесь в 1820 г. родился буду-
щий поэт, здесь прошло его детство.
Став владельцем имений в селах Клей-

Волшебные кружева
Мценского уезда
Или как дать детям крылья

ТАТЬЯНА ЧУПАХИНА

Детская библиотека Мценского
района является одной из ве-
дущих детских библиотек Ор-
ловской области, достигла
больших успехов в приобще-
нии детей и молодёжи к книге
и чтению, в развитии семейного
чтения и творчества, в органи-
зации методического обеспече-
ния библиотечной деятельно-
сти.

Татьяна Николаевна Чупахина,
заведующая научно-методическим
отделом областной детской
библиотеки им. М. М. Пришвина 
г. Орёл
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мёново и Степановка (ныне Орловский
и Свердловский районы Орловской
области), А. А. Фет часто приезжал в
Новосёлки навестить семью своей сест-
ры Надежды. В честь 175-летия со дня
рождения А. А. Фета в Новосёлках на
месте родовой усадьбы установлен па-
мятный знак. Ежегодно, вот уже 15 лет,
в Новосёлках проходит районный
праздник «За околицей», который начи-
нается с литературной страницы у па-
мятного знака, посвящённого Фету.

Первый Воин. Село с таким говоря-
щим названием возникло на месте, отку-
да первый дозорный посылал сигнал об
опасности московскому князю. В рай-
оне есть деревни — Второй Воин и Тре-
тий Воин. 

Своё «боевое» название село оправ-
дывало и в годы Великой Отечествен-
ной войны. В сентябре 1941 г. на Мцен-
ском плацдарме 4-я танковая бригада
отражала атаки гитлеровцев, прикры-
вая подступы к столице. За умелые и от-
важные действия бригада была пере-
именована в Первую Гвардейскую. Так
на Мценской земле родилась танковая
гвардия. В честь этого знаменательного
события в октябре 2001 г. близ села
Первый Воин был открыт мемориал
Славы героям-танкистам. 

В селе Первый Воин родился извест-
ный русский композитор — Василий
Сергеевич Калинников (1866-1901).

Спасское-Лутовиново. На террито-
рии села находится родовое поместье,
парк-усадьба И. С. Тургенева, Госу-
дарственный мемориальный и природ-
ный музей-заповедник федерального
значения. Это священное место стано-
вится дорогим для каждого, кто хотя

бы однажды побывал здесь. Хочется
вновь и вновь приехать сюда, прикос-
нуться к миру великого и такого родно-
го писателя, побродить по липовым ал-
леям парка, подышать его чудесным
воздухом… 

Обилие значимых не только для
Мценского района памятных историче-
ских и литературных мест, мест воин-
ской доблести даёт поистине неограни-
ченные возможности для учреждений
социальной сферы по воспитанию у жи-

телей чувства патриотизма, развитию
их исторического и гражданского мыш-
ления. Этой социально значимой рабо-
той целенаправленно занимаются,
прежде всего, учреждения культуры, в
частности, библиотеки. Позиционируя

себя как «открытые» учреждения, при-
думывая инновационные формы обслу-
живания, библиотеки повышают свой
имидж в местном сообществе — их вос-
требованность с каждым годом стано-
вится всё выше. У детской библиотеки,
кроме всего прочего, и своя, особая, мис-
сия: она учит ребёнка вдумчивому чте-
нию, тем самым, по выражению В. Г. Бе-
линского, воспитывая его ум и образо-
вывая сердце.

Именно с целью привлечения детей к
чтению и была разработана детской
библиотекой Мценского района про-
грамма «Библиотека на колёсах». Но об
этом чуть позже, а пока — немного ис-
тории.

Тёплый дом, дружная семья
Библиотека основана в 1950 г., нахо-

дится на одной из самых старинных улиц
города Мценска —  Старо-Московской
(ныне улица Ленина), в бывшем купече-
ском доме, на двух этажах. Первой заве-
дующей библиотекой была Епихина
Екатерина Евдокимовна. Библиотека
учила своих маленьких читателей добру
по Пушкину, труду — по рассказам Пер-
мяка, юмору — по книжкам Успенского
и Носова. По книгам Маяковского и Чу-
ковского детям прививали санитарно-
гигиенические и культурные навыки.
«Белокурые и рыжие, смешливые и на-
супленные, серьёзные и шумные, — это

всё наши любимые детки, — как бы го-
ворят детские библиотекари разных по-
колений. — Они не всегда бывают по-
слушными, иногда кричат, рисуют в
книжках, вырывают листы. Мы биб-
лиотекари добрые, поэтому никогда не
браним ребят, а терпеливо объясняем
им, как надо правильно себя вести».

В 1974 г. библиотека меняет свой ад-
рес и переезжает в новое здание по ули-
це Гагарина. Через некоторое время

здесь создаётся клуб любителей приро-
ды «Орешек», кружок друзей книги «Ле-
чебница доктора Айболита», регулярно
проводятся утренники, беседы, виктори-
ны, читательские конференции.

В 1978 г. библиотека получает статус
центральной детской библиотеки. Явля-
ясь структурным подразделением цент-
рализованной библиотечной системы
Мценского района, осуществляет ме-

Герб Мценского района

Шеино. Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы 

Большое Тёплое. Церковь 
Вознесения Господня

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Церковь Вознесения Господня в Мценске
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тодическое руководство сельскими биб-
лиотеками по работе с детьми, проводит
семинарские занятия, посвящённые ак-
туальным темам, осуществляет выезды
на село с целью оказания практической
помощи сельским библиотекарям, со-
вершенствует формы библиотечного
обслуживания читателей. 

В 2002 г. в связи с реорганизацией
централизованной библиотечной систе-
мы и формированием двух систем по
принципу «село-город», центральная
детская библиотека получает статус ра-
йонной детской библиотеки, её вновь
переводят в помещение по улице Лени-
на, 9, где она и находится по сегодняш-
ний день. 

Многое в детской библиотеке меня-
лось, но осталась неизменной любовь к
книге, юным читателям. Для них дет-
ская библиотека — порой единственный
дом, где можно найти нужные произве-
дения, поделиться прочитанным и про-
сто пообщаться. Дом, в котором множе-
ство самостоятельных «я» превратились
в прекрасное «мы», а в результате роди-
лась большая и дружная семья, в кото-
рой библиотекари делают всё возмож-
ное, чтобы в их тёплом библиотечном
доме царили доброжелательность, мир и
уважение.

За последние несколько лет работни-
ки библиотеки и её читатели неодно-
кратно становились призёрами област-
ных детских и профессиональных кон-
курсов: «Мой Тургенев» и конкурс чи-
тающих семей «Семью сплотить сумеет
мудрость книг» (2008), «Охранять при-
роду — значит охранять Родину», посвя-
щённый творчеству М. М. Пришвина
(2011), на лучшее библиографическое
пособие по краеведению (2006), на луч-
ший сценарий массового мероприятия
экологической направленности (2009).
Творческие работы юных читателей

детской и сельских библиотек Мценско-
го района, в том числе и библиотек го-
рода Мценска, вошли в сборники дет-
ского творчества «Я родину вижу та-
кою…» и «Мир, в котором я живу», выпу-
щенных областной детской библиотекой
им. М. М. Пришвина в 2003 и в 2008 гг. в
орловском книжном издательстве
«Вешние воды».

В 2007 г. детская библиотека Мцен-
ского района стала одним из организа-
торов областного праздника открытия
Недели детской и юношеской книги, ко-
торый состоялся в городе Мценске. В
2010 г. на высоком организационно-ме-
тодическом уровне в библиотеке состо-
ялся зональный выездной обучающий
семинар «Программно-целевая деятель-
ность — основа современного подхода к
организации информационно-библио-
течной работы с детьми». Семинар был
проведён в рамках только что внедрён-
ной областной детской библиотекой им.
М. М. Пришвина ежегодной Творческой
мастерской сельского библиотекаря.

«Давая детям книги, 
мы даём им крылья»

Библиотека ведёт большую работу
по духовно-нравственному, правовому,
патриотическому воспитанию детей и
молодёжи, активно сотрудничает с орга-
низациями, занимающимися проблема-
ми этой категории населения.

Позитивную оценку местного со-
общества заслужил семейный клуб
«Душегрейка». Опыт библиотеки по
организации сотрудничества с семьёй
неоднократно транслировался в дет-
ские библиотеки Орловской области и
не только области. В сборнике статей
«Коррекционно-развивающая работа
с детьми и подростками в условиях
детской библиотеки», выпущенном
Российской государственной детской
библиотекой и Российской государст-
венной библиотекой для слепых в 1999 г.,
представлен опыт совместного со-
трудничества Мценской детской биб-
лиотеки и Мценского центра социаль-
ной помощи семье и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья
«Добродея».

Программа «Библиотека на колёсах»
реализуется детской библиотекой с 2007 г.,
цель её — привлечение детей к чтению
путём организации на территории сель-
ских поселений Мценского района дет-

ского досуга, связанного с чтением. Ра-
ботники библиотеки еженедельно вы-
езжают в сельские поселения района с
мероприятиями различной тематики и
форм. 

Выезды с использованием мультиме-
дийных технологий (соответствующая
аппаратура в детскую библиотеку при-
обретена) осуществляются на автобусе,
находящемся на балансе районной биб-
лиотеки им. И. С. Тургенева. За один вы-
езд библиотекари проводят 2–3 меро-
приятия, заезжая в разные населённые
пункты.

Работники библиотеки — частые
гости в общеобразовательных школах,

центрах дополнительного образования
детей, дошкольных учреждениях, дет-
ских домах и домах-интернатах для не-
совершеннолетних, районном реабили-
тационном центре для детей из небла-
гополучных семей, летом — в детских
школьных оздоровительных лагерях.
Детская библиотека благодарна за со-
трудничество администрациям и педа-
гогическим коллективам Алябьевской,
Аникановской, Глазуновской, Жилин-
ской, Казанской, Краснооктябрьской,
Отрадинской, Подбелёвской, Прота-
совской, Спасско-Лутовиновской
школ.

В рамках программы «Библиотека
на колесах» проводится районная акция
«Выезжаем. Встречайте. Книга», уча-
стие в которой даёт возможность сель-
ским детям прочитать журналы и книги
из фонда районной детской библиотеки. 

В библиотеке работают любящие
свою профессию, творческие люди, как
опытные, так и сравнительно недавно
начавшие работать: заведующая Ольга
Вячеславовна Копылова, ведущие биб-
лиотекари Елена Александровна Ми-
шина (в настоящее время работник ра-
йонной библиотеки им. И. С. Тургенева)
и Ирина Анатольевна Филина, библио-

В Каменской сельской библиотеке Мценско-
го района. Е. Н. Николаева, О. П. Дидков-

ская, Л. Р. Немова, Т. А. Ванюшина

Мценский районный праздник 
Королева Книга приглашает
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Краеведение

текарь Елена Николаевна Николаева,
методист Татьяна Анатольевна Ваню-
шина. С ностальгией работники библио-
теки (и, конечно же, мы, работники
«Пришвинки») вспоминают о том вре-
мени, когда с ними сотрудничали Ольга
Николаевна Кудрешова и Елена Нико-
лаевна Козеева. Пресловутый «денеж-
ный вопрос» привёл к тому, что яркие
личности, настоящие знатоки библио-
течного дела нашли применение своим
творческим способностям в сферах,
весьма далёких от профессии детского
библиотекаря…

Коллективы детской и взрослой биб-
лиотек связывают узы тесного творче-
ского сотрудничества — согласимся, что
даже в нашей изначально доброжела-

тельной библиотечной среде бывает по-
разному.

Мценская межпоселенческая район-
ная библиотека им. И. С. Тургенева, к
которой детская библиотека относится
как структурное подразделение, — одна
из крупнейших и старейших и библио-
тек Орловской области, в 2013 г. отме-
тила свой 100-летний юбилей. Имеет
статус модельной библиотеки, кроме
неё модельной в районе является Тель-
ченская сельская библиотека. Взаимо-
действие районной библиотеки и 27 биб-
лиотек сельских поселений осуществ-
ляется на основе Соглашения между
Администрацией Мценского района и
администрациями сельских поселений о
межмуниципальном сотрудничестве по
вопросам организации библиотечного
обслуживания. 

Каждая из сельских библиотек имеет
своё лицо. Директор районной библио-
теки им. И. С. Тургенева Ольга Павлов-
на Дидковская отмечает, что в районе
нет «случайных» сельских библиотека-
рей; практически каждая из них вносит в
свою работу те «изюмины», которые в
итоге создают библиотеке положитель-
ный имидж не только в местном со-

обществе, но порой и в масштабах всего
района. В качестве примера приведу од-
ну из лучших сельских библиотек Мцен-
ского района по работе с детьми — Под-
мокринскую (заведующая библиотекой
Понкратова Наталья Николаевна). В
2007 г. по инициативе Натальи Никола-

евны и по решению Подмокринского
сельского Совета народных депутатов
на базе этой библиотеки был открыт
летний детский лагерь (в районе лагерь
такого рода — единственный). Сель-
ским советом ежегодно выделяются
средства на работу лагеря: на приобре-
тение продуктов для полдников, спор-
тинвентаря, канцтоваров. Лагерь дей-
ствует в течение июля-августа, когда ра-
бота пришкольных лагерей уже закон-
чена, и дети обычно бывают предостав-
лены самим себе. Количество детей в
лагере — 15–16 человек в возрасте от 6
до 12 лет. С детьми проводятся познава-
тельно-развлекательные, спортивные
мероприятия, занятия творчеством.
Многолетний опыт работы лагеря пока-
зывает, что под руководством воспита-
теля (библиотекаря) отдых у детей про-
ходит более организованно и полезно.
По результатам ежегодного областного
профессионального конкурса «Библио-
тека в социокультурном пространстве
региона» среди муниципальных общедо-
ступных (публичных) библиотек Ор-
ловской области по результатам дея-
тельности в 2013 г. Подмокринская
сельская библиотека Мценского района
стала победительницей в номинации
«Лучшая сельская библиотека».

Не отстают от районных коллег и го-
родские библиотеки (директор центра-
лизованной библиотечной системы го-
рода Мценска Ирина Анатольевна
Александрова). ЦБС имеет большие до-
стижения в информационно-библиотеч-
ной работе с населением г. Мценска, в

том числе с детьми. В разное время биб-
лиотекари Татьяна Владимировна Гла-
гольева и Юлия Евгеньевна Лучкина
становились победителями ежегодного
областного профессионального конкур-
са среди муниципальных библиотек в
номинации «Лучший детский библиоте-
карь».

Но это уже совсем другая история, не
менее интересная…

Библиотеки во все времена были и
остаются просветительскими учрежде-
ниями, обеспечивающими доступ широ-
кой читательской аудитории к мирово-
му культурному наследию. Для библио-
текарей важно сохранить значимость
глубокого понимания существа книги и
путей продвижения чтения. Библиоте-
карям известны слова И. Лепман, осно-
вательницы Международного совета по
детской книге: «Давая детям книги, мы
даём им крылья». Жизнь подтверждает
мудрость этих слов: книги помогают де-
тям воспарить над жизненными неуря-
дицами, поверить в собственные силы,

превращают жизнь в прекрасное путе-
шествие, наполненное радостями, чуде-
сами, встречами и надеждами. 

Кому, как не детям, нужна радость!

С автором можно связаться:
detbiblioteka@yandex.ru

Об истории и современной деятель-
ности детской библиотеки Мценско-
го района и программе «Библиоте-
ка на колёсах».

История библиотечного дела, дет-
ские библиотеки, приобщение к
чтению, краеведение

The article is about the history
and contemporary practice of the
Mtsensk Region Children’s Library
and about the program «Library on
wheels.»

History of Librarianship, child-
ren’s libraries, introduction to
reading, library local studies

Участники театра книги, Мценский район

Черемошенская сельская библиотека 
мценского района, Н. Е. Борнякова, 

О. П. Дидковская

bd#243_bdN61.qxd  28.05.2015  19:45  Страница 35



36

Национальные библиотеки

#09 [243] 2015

П
ОЖАЛУЙ, впервые на уже
ставших традиционными кон-
ференциях, посвящённых чте-
нию и читателю, основное

внимание было уделено читателям имен-
но национальных библиотек. Отличи-
тельной чертой этой конференции стало
широкое участие в ней зарубежных кол-
лег. В Санкт-Петербург приехали 10 спе-
циалистов из 8 стран ближнего и дальне-
го зарубежья: Азербайджана, Белорус-
сии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Уз-
бекистана, Финляндии. Широко были
представлены национальные библиоте-
ки субъектов РФ: это три национальные
библиотеки РФ — Российская государст-
венная библиотека, Российская нацио-
нальная библиотека, Президентская биб-
лиотека им. Б. Н. Ельцина и 9 националь-
ных библиотек республик РФ — Чуваш-
ской Республики, Бурятии Карелии, Ко-
ми, Мордовии, Саха (Якутии), Татарста-
на Тывы, Хакасии. Заочное участие в
конференции приняла Харьковская госу-
дарственная научная библиотека им.
В. Г. Короленко (Украина).

Участники отмечали актуальность
предложенных для обсуждения тем, под-
чёркивали новизну проблематики, по-
скольку уже довольно давно читатель
национальной библиотеки не становил-
ся предметом специального рассмотре-
ния профессионального библиотечного
сообщества.

Завершающим аккордом конферен-
ции стал профессиональный тур в Лат-
вийскую национальную библиотеку.
Выбор организаторов был предопреде-
лён тем, что г. Риге построено специ-
альное здание для национальной биб-
лиотеки, торжественное открытие ко-
торого состоялось 29 августа 2014 года.

Символы национальной культуры 
и здание ЛНБ

Создать проект здания, который в ре-
зультате стал одним из самых амбициоз-
ных проектов не только в Латвии, но и
во всей Европе, еще в далеком 1989 г.
предложили американскому архитекто-
ру латышского происхождения Гунару
Биркертсу1. С латвийской стороны в ра-
боте принимал участие архитектор
Модрис Гелзис. Предложенный проект
здания библиотеки получил название
«Замок света». 

Этот термин — «Замок света» — тес-
но связан с латышскими национальны-
ми легендами и преданиями, музыкой и
поэзией. В старинных народных леген-
дах считается, что все замки, ушедшие
под землю в древние времена, снова под-
нимутся на поверхность лишь в том слу-
чае, если кто-нибудь угадает и произне-
сет их названия. В 1873 г. латышский по-
эт Аусеклис2 написал стихотворение
«Замок света», в котором говорится о
том, что люди угадали название давно
забытой древней святыни — Замка све-
та. Однако это не реальный, а символи-
ческий замок, олицетворяющий духов-
ное богатство народа, хранилищем ко-
торого и является библиотека.

Своей формой здание напоминает
волны Балтийского моря и Рижского
залива, песчаные дюны побережья, а
острые оконечности — шпили церквей
в Старом Городе. Большое количества
стекла сделало здание похожим на стек-
лянную гору, символизирующую труд-
ности и преграды, которые необходимо
преодолеть для достижения цели.

Хочется отметить продуманность
включения здания в национальную
культуру. Внутренние интерьеры вы-

В Российской национальной
библиотеке в рамках III Санкт-
Петербургского Международ-
ного культурного форума про-
шла Международная научно-
практическая конференция
«Национальная библиотека и
её читатель: проблемы транс-
формации», организованная
РНБ и РБА при информацион-
ной поддержке журналов
«Библиотечное Дело» и «Вест-
ник Библиотечной ассамблеи
Евразии».

Вера Викторовна Ялышева, старший
научный сотрудник Центра чтения
РНБ, кандидат педагогических наук,
Санкт-Петербург
Людмила Валентиновна Глухова, стар-
ший научный сотрудник Центра чте-
ния РНБ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

«Замок света» как воплощение
идеи современной 
национальной библиотеки

ЛЮДМИЛА ГЛУХОВА, ВЕРА ЯЛЫШЕВА
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полнены в скандинавском стиле с ис-
пользованием национальных элемен-
тов. Каждый этаж имеет свое цветовое
решение и соответствует цвету банкно-
тов латвийских латов (хотя в настоящее
время страна уже перешла на евро): чем
выше этаж, тем выше стоимость номи-
нала банкноты, цвет которой использо-
ван в оформлении.

Следует отметить важную роль в
продвижении идеи строительства ново-
го здания национальной библиотеки, ко-
торую сыграла министр культуры Лат-
вии тех лет Хелена Демакова. В одном
из интервью “Radio Baltkom” она отме-
тила, что этот проект поможет интегра-
ции: «Вся проблема в том, что наше об-
щество живёт в двух параллельных ин-
формационных полях, а библиотека бу-
дет одна на всех. Это позволит спло-
тить общество …»3

Строительство длилось с 2008 по
2013 г., и сегодня Латвия гордится своей
как будто выросшей из-под земли биб-
лиотекой, ставшей национальным сим-
волом и одним из главных туристиче-
ских объектов страны. 

По отделам и фондам
Латвийские коллеги очень тепло

приняли нашу международную делега-
цию, в состав которой вошли не только
российские участники, но и коллега из
Национальной библиотеки Польши. Мы
побывали почти во всех отделах, книго-
хранилищах, побеседовали с сотрудни-
ками, познакомились с выставками.

Интерес в обществе к библиотеке
очень большой. С ней знакомят всех вы-
соких гостей республики и города. На-
пример, потребность в экскурсионном
обслуживании по зданию столь велика,
что в конце ноября 2014 г. велась запись
на март 2015 года. И это притом, что
ежемесячно здесь проходит более 300
экскурсий на латышском и русском язы-
ках для жителей Латвии. Для посетите-
лей стоимость экскурсии составляет €2,
для библиотекарей экскурсии проводят-
ся бесплатно.

С 1 января по 30 июня 2015 г. Латвия
председательствует в Совете Европей-
ского Союза. Основным местом прове-
дения связанных с этим мероприятий
стала именно Латвийская национальная
библиотека. Первые два этажа ее зда-
ния занял офис председательства Лат-
вии в Совете ЕС. На этот период биб-
лиотеке пришлось внести изменения в
организацию обслуживания. В частно-
сти, перенести вход для читателей и
объединить его со служебным входом,
гардероб и пункт записи также перене-
сти к служебному входу, изменить пла-
нировку читальных залов и т. д. 

В стены холла вмонтированы таб-
лички с именами людей и названиями
организаций, которые поддержали её
строительство своими средствами. Раз-
мер таблички зависит от объёма вло-
женных средств. Всего шесть вариантов:
минимальная сумма начинается от €150,
а имена тех, чей вклад меньше этой сум-
мы, вписаны в электронную книгу дари-
телей и спонсоров. Самый крупный
вклад в размере €70 тыс. сделан компа-
нией «Майкрософт-Латвия». Можно

сделать свой вклад, и сейчас. Имя дари-
теля может быть отражено, например, в
табличке, размещённой на столе, стуле,
кресле. В этом холле планируется раз-
мещение магазина сувениров. В пред-
рождественские дни холл украсили
восьмиметровой ёлкой, подаренной од-
ним из лесных хозяйств страны. Право
выбора ели было предоставлено архи-
тектору здания, а привезли лесную кра-
савицу вместе с президентской ёлкой,
установленной на Ратушной площади.

Рядом находится великолепный кон-
цертный зал, отделка которого выпол-
нена из натурального дерева: полы из
канадского клена, стены отделаны берё-
зой. Акустические возможности зала
регулируются в зависимости от требова-
ний проходящего мероприятия (выступ-
ление хора, театральная постановка и
т. д.) с помощью настенных панелей. Зал
оборудован экраном для показа старых
16-ти миллиметровых фильмов4. В нём
462 кресла, при необходимости первые
пять рядов убираются, и освобождается
дополнительная площадка для меро-

приятий. Каждое кресло оборудовано
откидным столиком для записи. Совре-
менная система вентиляции зала вклю-
чает размещение под каждым креслом
вентиляционного отверстия, при этом
нижняя часть кресел закрыта специ-
альной поверхностью, защищающей си-
дящего от потока воздуха.

На первом этаже библиотеки специ-
альное помещение отведено для буду-
щего музея латышской книжности. В
течение нескольких месяцев с 1 июля по
11 декабря здесь демонстрировалась вы-
ставка «1514–книга–2014». Перед входом
на специальном стенде расположена
текстовая информация, здесь же можно
прослушать этот текст в исполнении из-
вестного латышского актёра. 

Выставка была создана в рамках про-
граммы «Рига — культурная столица
Европы» при поддержке Евросоюза и
номинирована на звание лучшей вы-
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ставки года, ставшей культурным собы-
тием. На ней были представлены 80 ред-
ких книг и экспонатов из 18 библиотек
целого ряда европейских государств
(Австрия, Германия, Дания и др.), запла-
нировано издание каталога. Задумывая
такую выставку, автор идеи директор
ЛНБ Андрис Вилкс постарался взгля-
нуть на культурное пространство Евро-
пы в разрезе одного года, где в качестве
культурного слоя обозначились свиде-
тели ушедшей эпохи — книги. Концеп-
ция была разработана двумя латышски-
ми учёными и направлена на раскрытие
ключевых событий в сфере письменно-
сти, начиная с 1514 г. через призму лич-
ностного взгляда: моя библия, моя рели-
гия… Эта выставка стала событием в
стране. Её поддержали Секретариат
президентства Латвии в Совете Евро-
пейского Союза, Министерство культу-
ры Латвии, канцелярия президента Лат-
вии, Рижская дума и другие организа-
ции, на открытии с речью выступил пре-
зидент страны.

Поразительно как современные ин-
формационные технологии помогают
раскрыть содержание и характер пред-
ставленных экспонатов. Лишь несколь-
ко сюжетов: редчайшие издания евро-
пейских библий, тора в виде книги, а не
свитка, арабские книги, напечатанные в
Италии, карта Европы 1514 г. и т. д.
представлены в витринах5 на специ-
альных подставках в раскрытом виде, а
прямо перед посетителем находится
встроенный ноутбук, с помощью кото-
рого можно познакомиться с электрон-
ным вариантом издания. Спроецирован-
ное на стену изображение гравюры А.
Дюрера «Музыкант» движется, музы-
кант играет, и посетители слушают эту
музыку. В уголке Эразма Роттердамско-
го можно не только увидеть одно из уни-
кальных изданий «Похвалы Глупости»,
но и прослушать текст из латинского
подлинника на английском и латыш-
ском языках. На выставке нашли отра-
жение такие события, как появление в

1514 г. хорошо всем известных знаков
«+» и «– », представлены книга из типо-
графии венецианца Альда Мануция,
изобретателя шрифта «курсив», первые
медицинские справочники и поваренные
книги. Световое, музыкальное оформ-
ление (как общий фон звучит средневе-
ковая музыка в записи современного
латвийского музыканта) создают атмо-
сферу погружения в представленную
эпоху.

Для продолжения экскурсии группа
на больших, бесшумных, сверхскорост-
ных лифтах поднялась на 12 и 11 этажи,
где расположены смотровые площадки:
высота здания составляет 68 метров, а
обзор — почти 360 градусов. В панорам-
ные окна6 этих этажей, посещение кото-
рых предусмотрено только в сопровож-
дении гида, открывается великолепный

вид на город. Здесь же оборудованы ме-
ста для проведения мероприятий, кон-
ференций, приёмов. На 12 этаже запла-
нировано размещение экспозиции, по-
свящённой архитектору этого здания,
которому в 2015 г. исполняется 90 лет.

В здании поддерживается специ-
альный микроклимат, температура
22–23º, окна не открываются, но темпе-
ратуру в отдельных помещениях можно
регулировать с помощью инженерной
службы.

На 8-м этаже располагаются библио-
течный консультативный центр, учеб-
ный центр и читальный зал библиотеко-
ведения и информационных наук. Эти
все подразделения входят в один отдел,
состоящий из 12 человек.

Национальная библиотека является
методическим центром для всех библио-
тек Латвии, которых в стране насчиты-
вается более 2000 (в том числе более
800 публичных). Именно здесь разраба-
тываются программы, направленные на
поддержку книги и чтения, реализуемые
затем в республиканском масштабе че-
рез публичные библиотеки. Среди круп-
нейших проектов можно отметить рабо-

ту по популяризации Культурного кано-
на Латвии. В 2007–2009 гг. в Латвии был
составлен список наиболее значимых
произведений искусства по следующим
разделам: народные традиции, изобрази-
тельное искусство, сценическое искус-
ство, музыка, литература, архитектура и
дизайн, кино. Всего в Латвийский канон
культуры включено 99 культурных цен-
ностей7. Раздел «Литература», например,
включает 14 позиций. Другой проект на-
правлен на популяризацию изданий по
вопросам национальной идентичности и
способствует сближению общества. Со-
вместно с Детским литературным цент-
ром Национальной библиотеки в тече-
ние уже 13 лет ведётся проект «Детское
читательское жюри», который реализу-
ется не только в Латвии, но и в других
странах с компактным проживанием
представителей латышской диаспоры.
Латвийский проект несколько отлича-
ется от того, который осуществляют,
например, Ленинградская областная или
Белгородская областная детские биб-
лиотеки России. Ежегодно ЛНБ форми-
рует книжные подборки (печатная и
электронная книга), состоящие из пяти
книг для четырёх возрастных групп: 5+,

9+, 11+, 15+ и рассылает по библиоте-
кам. Библиотеки работают с этими кни-
гами: дети читают, пишут отзывы и оце-
нивают их, присваивают первое, второе
и третье места. Затем уже в республи-
канском масштабе выбираются призё-
ры в каждой возрастной группе. Нацио-
нальная библиотека ищет спонсоров для
реализации проекта: покупки книг, при-
зов и т. д. Есть опыт создания читатель-
ского жюри отдельно для мальчиков и
для родителей. В 2014 г. был начат но-
вый проект «Bookstart», направленный
на привлечение к чтению детей от 3-х
лет. Для этого были сформированы и
розданы 700 комплектов книг, ведётся
поиск средств на их дальнейшее форми-
рование. 
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На этом же этаже располагаются два
учебных класса. Один — компьютерный
с новейшей техникой на 15 рабочих мест
и второй — на 20 мест с интерактивной
доской. Помимо различных курсов для
библиотечных работников (спецкурсы
для школьных библиотекарей, курс об-
щения с проблемными посетителями,
курс из четырёх модулей на 240 часов
для тех, кто не имеет профессионально-

го библиотечного образования и др.)
здесь проводятся занятия и по многим
другим направлениям: фотография и
фотошоп, организация выставок, ин-
формационная грамотность, психология
и т. д. Рядом в помещении располагается
небольшой кухонный уголок с
кофе–машиной, раковиной, столиками,
которыми пользуются как сотрудники,
так и учащиеся8. Интересная деталь:
ковровое покрытие на полу в учебных
классах состоит из небольших квадра-
тов, практически невидимых глазу. Если
возникнет необходимость специально
почистить или даже заменить какую-то
часть, то это легко сделать. Вообще сле-
дует отметить функциональный подход
к напольному покрытию: на первом эта-
же — это гранит, в публичной зоне —
паркет, в читальных залах — ковровые
покрытия.

Самое большое помещение на этом
этаже занимает кабинет библиотекове-
дения, в котором работают два сотруд-
ника. Сюда приходят заниматься студен-
ты, будущие библиотекари. Кабинет
располагает хорошей подборкой про-
фессиональной периодики на разных
языках. В настоящее время в Латвии нет
собственных профессиональных биб-
лиотечных журналов (существовавшие
закрылись по финансовым причинам), а
вот российские журналы представлены
достаточно широко: «Библиотековеде-
ние», «Библиографоведение», «Библио-
тека», «Библиотечное дело», «Вестник
БАЕ», «Информационный бюллетень
РБА», «Петербургская библиотечная

школа» и др.9 На корешки всех изданий
нанесена специальная цветовая марки-
ровка, указывающая на принадлеж-
ность книги к определенному этажу.
Подобная цветовая привязка очень
удобна, так как читатели имеют воз-
можность работать с полученными кни-
гами в зале любого этажа.

На 7 этаже располагается Центр дет-
ской литературы. Его довольно большое
помещение разделено на несколько зон.
Например, зона с креслами и большим
телевизором при необходимости отде-
ляется от основного зала с помощью
специального занавеса, гасящего звук.

На свободном доступе здесь пред-
ставлена детская латышская периодика,
книги для малышей. При входе установ-
лено большое «Дерево чтения», которое
выставлено и на сайте библиотеки.
Электронный вариант дети могут фор-
мировать сами. Здесь же находится де-
ревянный макет лошади, голова кото-
рой сделана в виде штурвала. Если его
повернуть, то на движущейся ленте по-
сетители могут прочесть (и оставить
свои) пожелания латышскому языку. 

Всего в этом отделе работает шесть
человек и статистик (0,5 ставки), зани-
мающийся обработкой анкет «Детского
читательского жюри».

На 6 этаже находятся отделы карто-
графии и мелкопечатных изданий. Са-
мые большие столы в библиотеке нахо-
дятся именно в отделе картографии.
Они идеально приспособлены для рабо-
ты с картами: вокруг каждого идёт ме-
таллическая окантовка, которая позво-
ляет аккуратно разложить карты, не ис-
портив их. Важной деталью специ-
альных читальных залов является не-
большое количество индивидуальных
камер хранения: если читателю необхо-
димо выйти из зала, он может там оста-
вить свои вещи. 

В отделе мелкопечатных изданий
была оформлена интереснейшая вы-

ставка этикеток, в том числе таких
предметов и продуктов, которые уже
давно не производятся. Она организо-
вана с целью раскрытия фонда и при-
влечения внимания к подобным мате-
риалам. Сотрудники сняли копии эти-
кеток, нашли (или сами сделали) соот-
ветствующие им банки, коробки, паке-
ты, наклеили получившиеся копии и
расположили на стеллажах. Выставка
имела большой успех особенно у людей
среднего и старшего возраста, они по-
лучили уникальную возможность
вспомнить товары, которые когда-то
были в обиходе. 

Пятый этаж библиотеки — этаж На-
циональных драгоценностей — отдан
редким книгам и рукописному отделу.
Четвертый этаж — аудиовизуальным
материалам, музыке, художественному
творчеству. Здесь вновь обращает на се-
бя внимание техническая оснащённость
библиотеки. Для работы с аудиовизу-
альными материалами есть 8 кабин: 2 —
для групповых просмотров и 6 — для ин-
дивидуальных. Читатель, заказав мате-
риал, проходит в кабину, а рабочее ме-
сто библиотекаря оборудовано систе-
мой управления техникой в этих поме-
щениях. Библиотекарь сам устанавлива-
ет материал, читатель же смотрит, слу-
шает… Зал оснащён современной тех-
никой, с помощью которой читатели
могут обрабатывать свои личные аудио-
визуальные материалы, переносить их с
одного носителя на другой и т. д. Биб-
лиотекари при необходимости оказы-
вают консультационные услуги.

Из специализированных залов 
предусмотрен выход в соответствую-
щие фондохранилища. Интересно отме-
тить, что здание спланировано таким
образом, что самые замечательные ви-
ды старого города открываются из чи-
тательской зоны, служебные помеще-
ния выходят на противоположную сто-
рону. Между ними в центре здания рас-
полагаются хранилища, поэтому макси-
мальное время ожидания заказанного
издания составляет 30 минут.

Среди особенностей ЛНБ следует от-
метить отсутствие собственного изда-
тельского отдела. Необходимые афиши,
информационные и прочие материалы
библиотека заказывает у сторонних ти-
пографий. Вероятно, поэтому в самой
библиотеке практически отсутствуют
печатные информационные материа-
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лы об отделах, фондах, мероприятиях и
т. д., которые есть только в электрон-
ном виде.

Сокровищница ЛНБ
В помещении библиотеки как само-

стоятельная организация со своим чи-
тальным залом располагается Институт
фольклора. Принадлежащее Институту
уникальное собрание латышских народ-
ных песен является гордостью библио-
теки. Записанные на отдельных листоч-
ках и разложенные по темам, охваты-
вающим весь жизненный путь человека,
они хранятся в так называемом «Шкафу
дайн»10. Эти песни, которых сегодня на-

считывается 217 996, стали символом ла-
тышской идентичности. «Дайны латы-
шей» собрал и систематизировал вы-
дающийся латышский фольклорист, со-
биратель латышских народных песен,
писатель и общественный деятель
Кришьянис Баронс (1835–1923). Для их
хранения в 1880 г. в Петербурге был из-
готовлен специальный шкаф, состоя-
щий из 70 ящиков с 20 отделениями. Че-
рез столетие «Шкаф дайн» Баронса при-
знан уникальным и в 2001 г. включен в
Список Всемирного наследия ЮНЕС-
КО.

Гордится библиотека и уникальным
факсимильным альбомом Terra Maria-
na, который знакомит с распростране-
нием католической веры на террито-
рии Латвии и Эстонии. Оригинал этого
издания — красочный альбом в окован-
ном серебром футляре, — созданный в
единственном экземпляре, хранится в
Ватиканской Апостольской библиоте-
ке. Альбом, вес которого более 30 кг, в

1888 г. преподнесли Папе Римскому Лео-
ну XIII к 50–летию его службы предста-
вители знатных родов Балтии. 

Идея переиздания альбома появилась
ещё в 1992 г., в общей сложности осу-
ществление проекта заняло более 20
лет. Всего было изготовлено 10 факси-
мильных изданий и 1000 уменьшенных
комплектов альбома Terra Mariana. Фак-
симильные издания выполнены на козь-
ей коже с массивным серебряным гер-
бом Папы Римского на обложке и се-
ребряными накладками для устойчиво-
сти альбома на столе. Презентация изда-
ния, являющегося самым дорогим из со-
временных книг Латвии, прошла весной
2014 г. в Латвийской национальной биб-
лиотеке. 

Из 10 экземпляров один был подарен
бывшему Папе Римскому Бенедикту
XVI, второй — президенту Эстонии, тре-
тий — президенту Литвы, четвертый
планируется преподнести президенту
Польши, один останется в Даугавпилсе,
один находится в Национальной библио-
теке.

Библиотечной структурой является и
Институт библиографии (бывшая
Книжная палата Республики).

Немного статистики
Штат библиотеки составляет около

390 человек, 160 из которых работают в
читальных залах. Рассчитанные на 1000
мест, залы занимают 27% площади зда-
ния. Библиотекой в день пользуются в
среднем 1000 читателей. Читательский
билет выдаётся, начиная с пятилетнего
возраста. Дети до 18 лет получают чита-
тельский билет (особый) только с пись-
менного разрешения родителей. Залы
специальных коллекций разрешается
посещать только с 16 лет. Здание от-
крыто для читателей семь дней в неде-
лю, за исключением одного дня в месяц,
когда проводится так называемый День
чистоты.

Очень важным для современных, в
том числе национальных библиотек, яв-
ляется наличие публичных зон, откры-
тых для всех желающих. В ЛНБ такие
зоны составляют 23% площади: это по-
мещения для проведения мероприятий,
киноконцертный зал, в дальнейшем пла-
нируется открыть ресторан и т. д.

По Закону о библиотечном деле рес-
публики все основные услуги предостав-
ляются бесплатно. Платные услуги для

читателей, например, пользование инди-
видуальными кабинами для работы, со-
ставляют весьма небольшую сумму: €1 в
час или €3 за день. Однако доход от
имеющихся платных услуг полностью
поступает в бюджет государства. Для
научных работников предусмотрены
специальные кабины для работы, кото-
рыми они пользуются бесплатно. 

До последнего времени доля платных
услуг составляла примерно 0,2% от бюд-
жета библиотеки. В настоящее время
поставлена задача выйти на показатель
2%, а в идеале следует стремиться дове-
сти эту цифру до 10%.

После ввода в строй нового здания у
библиотеки осталось два адреса: «Замок
света» и здание, в котором расположено
книгохранилище. Фонд включает более
4 млн единиц хранения, из которых при-

мерно 50% составляют книги, 20% — се-
рийные издания и 30% — специальные
издания. В свободном доступе находится
150 тысяч изданий. Электронная биб-
лиотека содержит 350 тысяч докумен-
тов и более 30 баз данных. Сейчас в Лат-
вии есть 7 обязательных печатных эк-
земпляров, 5 из которых получает На-
циональная библиотека. В настоящее
время обсуждается вопрос создания
электронного обязательного экземпля-
ра.

Что изменилось с вводом нового зда-
ния? Многое! Обслуживание ведётся на
качественно ином техническом уровне,
изменилась комфортность нахождения
читателя в библиотеке, расширился
спектр услуг и возможностей, измени-
лись условия работы персонала. В слу-
жебной зоне, закрытой для читателей,
расположены рабочие кабинеты, есть
специальные комнаты для проведения
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совещаний. Интересно отметить, что
двери в рабочие кабинеты застеклены,
единственное исключение составляет
кабинет директора. В нише служебного
коридора оборудована небольшая кух-
ня: здесь за барной стойкой можно пере-
кусить, выпить кофе или чай.

Поменялся и состав сотрудников. Ес-
ли раньше соотношение мужчин и жен-
щин было 20% и 80%, то теперь стало
40% на 60%. Это произошло, прежде
всего, за счёт роста штата инженерно-
технических работников. Если говорить
об отделах, то больше всего вырос от-
дел маркетинга. Успешной можно счи-
тать деятельность библиотеки по фор-
мированию общественного мнения, по
позиционированию себя в обществе че-
рез проведение ярких и значимых куль-
турных акций, позволяющих соединить
личную сопричастность людей и нацио-
нальные ценности.

«Народная книжная полка»
Одной из наиболее значительных ак-

ций является создание «Народной книж-
ной полки» или формирование фонда
особых книг. 20 августа 2013 г. была
объявлена акция, в ходе которой все же-
лающие могли принести в библиотеку
личные книги с дарственными надпися-
ми и своими пожеланиями или история-
ми о том, как эта книга повлияла на их
жизнь. Эта особенная книга с личным
посланием дарителя будет сохранена
для следующих поколений, чтобы внуки
и правнуки смогли когда-нибудь прикос-
нуться к жизни своих предков. Такие
книги собирали все публичные библио-
теки страны. На призыв откликнулись
как обычные, так и многие известные
люди Латвии. К настоящему времени (а
акция продолжается) собрано порядка
4000 таких книг. В процессе перемеще-
ния фондов после ввода в строй нового
здания в рамках этой акции было прове-
дено специальное мероприятие, полу-
чившее название «Цепочка друзей
книг»: 18 января 2014 г. из старого зда-
ния в новое на расстояние в 2014 метров
по мосту через Даугаву под звуки народ-
ной музыки из рук в руки передавались
книги из этого особого фонда. Все изда-
ния для сохранности были упакованы в
плотный пластик. В ходе предваритель-
ной регистрации каждый участник был
проинформирован о месте и времени
его включения в цепочку. В общей

сложности в акции приняли участие
14 000 человек из разных уголков стра-
ны. Эта акция вызвала значительный
резонанс в обществе.

В библиотеке «Народная книжная
полка» размещена на двух этажах ат-
риума (ещё четыре этажа ждут своих
книг). Архитектор здания отвел для
этой стеклянной конструкции одно из
центральных мест и при помощи зеркал
создал необычные визуальные эффек-
ты. Таким образом, книги не только хра-
нятся на виду у всех посетителей биб-
лиотеки, но и служат её украшением. Ра-
ботники ЛНБ обрабатывают памятные
записи из подаренных книг и помещают
их в электронный архив, доступ к кото-
рому будет открыт для всех желающих. 

Следует сказать, что процесс строи-
тельства и ввода нового здания поднял в
обществе интерес к профессии библио-
текаря и люди, не имеющие профессио-
нального образования, пожелали полу-
чить знания в этой области и прийти на
работу в ЛНБ.

В заключение необходимо отметить
важную роль, которую играет в жизни
Латвийской национальной библиотеки
ее директор Андрис Вилкс. Это профес-
сионал, в свое время ставший самым мо-
лодым директором национальной биб-
лиотеки в Европе, посвятивший всю
жизнь служению библиотеке. «Замок
света» является, без сомнения, делом его
жизни. Это человек, пользующийся
большим уважением не только в биб-
лиотеке, но и во всей республике. Во
время торжественного открытия биб-
лиотеки, по словам наших латвийских
коллег, когда А. Вилкс вошёл в зал, все
присутствующие во главе с президентом
страны приветствовали его стоя, отда-
вая должное его усилиям. 

Делегация участников Международ-
ной научно-практической конференции
«Национальная библиотека и ее чита-
тель» поздравила коллектив ЛНБ с об-
ретением нового замечательного дома и

пожелала дальнейших успехов и процве-
тания. Особую признательность за орга-
низацию приёма делегации мы хотим
выразить главному специалисту по во-
просам международного сотрудниче-
ства ЛНБ Виктории Москиной и редак-
тору интернет-портала Библиотечно-
консультативного центра Кристине
Дэксне, которая не только сделала инте-
реснейший доклад на конференции в
Санкт-Петербурге, но и познакомила
делегацию с историей и современ-
ностью Латышской Национальной биб-
лиотеки. 

С авторами можно связаться:
consult@nlr.ru

Примечания:
1 Г. Биркертс является автором проектов зда-

ний Библиотеки правовых знаний Мичиганского
университета и Корнингского музея стекла, во-
шедших в составленный американскими архитек-
торами список 150 лучших зданий, когда-либо по-
строенных в США. «Замок Света» — единствен-
ный проект, реализованный на его исторической
Родине.

2 Аусеклис (настоящее имя Ми�келис
Кро�гземис, 1850–1879) — выдающийся латышский
поэт, представитель народного романтизма, пере-
водчик. 

3 Восемь причин, почему нам запомнится эпо-
пея с «Замком света» // DELFI: Новости дня в Лат-
вии [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vosem-prichin-po-
chemu-nam-zapomnitsya-epopeya-s-zamkom-
sveta.d?id=43981286&page=3

4 В Риге всего три кинотеатра имеют оборудо-
вание для просмотра подобных фильмов.

5 Такие витрины есть еще только в «Рижской
бирже»

6 Все окна оснащены специальным защитным
покрытием от птиц.

7 Со списком можно познакомиться на сайте
www.kulturaskanons.lv

8 Для удобства читателей и сотрудников биб-
лиотеки на каждом этаже установлены краны с
питьевой водой, т. к. напитки приносить с собой
нельзя.

9 Особо приятно сотрудникам РНБ было уви-
деть здесь такое издание, как «РНБ–информация»
и выставленную на столе для знакомства хресто-
матию сотрудников РНБ «Публичная библиотека
глазами современников (1795–1917)».

Статья посвящена Национальной
библиотеке Латвии, её новому зда-
нию — «Замку света».

Конференции, профессиональное об-
щение, национальные библиотеки,
библиотечные здания

The article is devoted to the Na-
tional Library of Latvia, its new
building — “Castle of Light”.

Conferences, professional commu-
nication, the national libraries,
the library buildings
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С
ПРОФЕССОРОМ СПбГУКИ,
доктором филологических
наук, известным литерату-
роведом и педагогом, чле-

ном Союза писателей Санкт-Петер-
бурга, Владимиром Михайловичем
Акимовым, я познакомился осенью
1994 года. Не поступив в Университет
(им. А. Жданова, СПБГУ) на истори-

ческий факультет летом 1994 года, осе-
нью того же года я стал ходить на раз-
личные лекции при университете. Были
лекции и по литературе. Их вели раз-
ные преподаватели. Но запомнился
только Владимир Михайлович. Высо-
кий, стройный, подтянутый. Его голос
всегда слышен. Рассказывал он о твор-
честве М. А. Булгакова, о «Мастере и
Маргарите». Это было эмоционально,
интересно. Впервые я услышал иную
точку зрения на всемирно известное
произведение. Оказывается, Булгаков
призывал сопротивляться искушениям
зла, а не сотрудничать с Воландом, как

думали многие. Потом я прочёл его
книгу «Свет художника, или Михаил
Булгаков против дьяволиады», утвер-
ждавшую необходимость духовной
стойкости ради спасения России. По су-
ти, вся русская литература борется за
спасение человека, его души.

В 1995 г. я поступил в Академию
культуры. На первом курсе был предмет
«Литературоведение». И каково же бы-
ло моё удивление, когда педагогом ока-
зался профессор В. М. Акимов. Теперь я

уже точно не сомневался в своем выборе
вуза. Лучшие преподаватели Универси-
тета — у нас в Академии! Метод препо-
давания Владимира Михайловича был
также неординарным. Вместо того что-
бы просто читать лекцию, он старался
вызвать студентов на диалог, просил их
задавать вопросы, спорить с ним, или сам
задавал необычные, подчас провока-
ционные вопросы, например: «Почему
Маргарита стала ведьмой?» Он пытался
научить студентов думать, мыслить, так

как в наше время, оказывается, можно
поступить в вуз и без такого навыка.
Дискуссии на литературные темы под-
час продолжались на лекциях уже дру-

гих преподавателей, такой заряд был дан
профессором. Были у В. М. Акимова без-
условные предпочтения в литературе —
Булгаков, Шолохов, Зощенко. О них он
мог говорить часами. К ним возвращал-
ся, невзирая на какую-либо периодиза-
цию курса. Его книга «Сто лет русской
литературы», вышедшая в 1995 г., была
написана необычно. Это рассказ о лите-
ратурном процессе ХХ века. Каждая
глава открывала что-нибудь новенькое.
Именно в ней было пояснено, что такое
литература «великого перелома», чем
русская литература отличается от «со-
ветской» и есть ли у русской литературы
будущее в ХХI веке.

На третьем курсе В. М. Акимов чи-
тал предмет «Русская литература ХХ в».
Только слово «читал» не подходит. Он

Литература
и жизнь едины
Студенты поздравляют любимого учителя

Седьмого апреля 2015 года исполнилось 85 лет Владимиру Михайловичу Акимову, известному российскому литературо-
веду, критику, педагогу, доктору филологических наук. Редакция журнала «Библиотечное Дело» присоединяется к по-
здравлениям и желает юбиляру здоровья и творческого долголетия.
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боролся за литературу, он реабилитиро-
вал литературу, а «читал» он нас и «рас-
кусывал» нас как грецкие орехи, сразу
определяя, годится ли сей студент для
понимания литературы и жизни во-
обще. Он не разделял литературу и
жизнь. Он утверждал, что настоящая ли-
тература и настоящая жизнь — суть од-
но и то же.

Книги В. М. Акимова занимают до-
стойное место в фонде нашей библиоте-
ки. «Свет художника, или Михаил Бул-
гаков против дьяволиады» с дарствен-
ной надписью профессора хранится в
секторе истории детской книги и
включена в каталог автографов «Ды-
ханьем согретые книги», составленный
в 2014 году. 

Мы, библиотекари, желаем любимо-
му преподавателю и защитнику русской
литературы здоровья, долгих лет жизни,
творческого вдохновения и всего самого
наилучшего!

Семён Рафаэлевич Арсеньев, заве-
дующий сектором истории детской

книги отдела хранения СПб ГБУК
«Центральная городская детская биб-
лиотека  им. А. С. Пушкина». Окончил

информационно-библиотечный фа-
культет СПбГУКИ (кафедра детской
литературы) в июне 2000 года. Лауре-

ат Молодёжной премии Санкт-Петер-
бурга в области культуры и искусства

за 2005 год.

П
ЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ была по-
священа «Мастеру и Марга-
рите» М. Булгакова. А я, со-
всем молоденькая студентка

(18 лет) уже прочла этот роман, взяв в
библиотеке института, сшитые номера
журнала «Москва» за 1968 год. И... не-
много, что поняла в тот момент. Позже
лекция В. М. Акимова — как открове-

ние, растолковывание, в частности,
смысла названия первой главы «Никог-
да не разговаривайте с незнакомцами».
Лекция была невероятно увлекатель-
ной, авторской, оригинальной, ранее я
не сталкивалась с таким уровнем препо-
давания — необычным, очень свобод-
ным. При первом самостоятельном чте-
нии само название главы вызвало у ме-
ня недоумение. Наверное, в то время я
ещё не умела анализировать литератур-
ное произведение, не владела подходами
к пониманию метафизической стороны
текста. Лекции приоткрыла мне тайны

великого романа, тогда гонимого. Лек-
ции В. М. Акимова научили меня быть
более внимательной и не только в чте-
нии, но и вообще в подходах ко всему.

Татьяна Алексеевна Степанова, за-
ведующая отделом научно-методиче-
ской, экспериментальной и исследова-

тельской работы ГУК «Псковская
областная библиотека для детей и

юношества им. В. А. Каверина». Окон-
чила Ленинградский государственный

библиотечный институт им. Н.К.
Крупской (ныне СПб ГУКИ)

в 1978 году.

Книга — главная страсть его жизни

В
ЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Акимов (доктор филологиче-
ских наук, профессор, Заслу-
женный работник высшей

школы Российской Федерации, член
Союза российских писателей)

Родился 07 апреля 1930 г. в городе Ка-
мышине на Волге. Его предки — кресть-
яне из большого села Дворянское (назва-
ние сохранилось до наших дней) Камы-
шинского уезда Саратовской губернии. 

Дед со стороны матери, Василий
Шабашов, был могучего сложения и по
тем временам на редкость высокого ро-
ста, поэтому после военного призыва
был направлен во флотский экипаж
императорского гвардейского судна
«Штандарт» (что давало ему возмож-
ность в годы службы обзавестись сем-
ьей. Жить эта семья могла в Ревеле, его
дочь Анна — училась в гимназии).

После гибели отца в Гражданской войне
Анна отправилась в родное предкам се-
ло Дворянское. Там вышла замуж и пе-
реехала в Камышин, где также жизнь не
сложилась: спасаясь от коллективиза-
ции, Акимовы уехали в Среднюю Азию,
в Узбекистан, — где жили недолго в Ан-
дижане.

Затем — в детские годы — Владимир
Акимов был отправлен к родителям его
отца на Украину: сначала в местечко
Братское Одесской области, а затем в
Одессу, где его дед, Василий Андреевич,
служил дворником в доме на Дерибасов-
ской улице, а его бабушка, — уборщицей
в том же доме. Бабушка, неграмотная рус-
ская крестьянка, оказала на внука боль-
шое влияние, с детских лет приобщая его
к самобытному русскому слову.

В Одессе Владимир Акимов кончил
первые четыре класса. Как только овла-

дел грамотой — взял в руки книгу, с ко-
торой уже никогда не расставался. Не-
подалеку от дома, на Дерибасовской,
была библиотека, в которой его запри-
метили и разрешили самому выбирать
книги для чтения. Затем пришёл черед
главной библиотеке — во Дворце пио-
неров (где он тоже пользовался полной
свободой). 

С начала войны, в июле 1941 года, его
вместе с бабушкой отправили морем —
вокруг Крыма до Азовского моря, а там
по Дону и Волге — в родной Камышин.
Дед, Василий Андреевич остался в Одес-
се, погиб в годы войны.

В Камышине Владимир кончил пя-
тый класс. Но фронт приближался, не-
мецкие самолеты все чаще кружили
над городом — было решено ехать в
уже знакомую Среднюю Азию, в Узбе-
кистан, где Владимир прожил с ма-
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терью и бабушкой десять лет — в Таш-
кенте.

Отец, Михаил Васильевич, в свои 43
года был призван в армию, прошёл че-
рез войну, был награждён орденом Сла-
вы, медалями. Умер вскоре после войны
(1947).

После окончания школы Владимир
Акимов поступил сначала на горный
факультет Индустриального института,
(увлекшись чтением приключенческих
книг о геолого-разведчиках). Но через
год перешел на филологический фа-
культет Среднеазиатского государст-
венного университета (САГУ), который
и окончил с отличием в 1952 году. Ещё
студентом, с 1950 г., стал работать в
школе учителем литературы в старших
классах.

Летом 1953 г. Владимир Михайлович
Акимов отправился в Ленинград (отку-
да родом были его старшие друзья-сту-
денты — фронтовики) и был принят
после успешной сдачи вступительных
экзаменов в аспирантуру филологиче-
ского факультета Ленинградского уни-
верситета. Тему диссертации Владимир
Михайлович выбрал сам — драматургия
Леонида Леонова. С увлечением писал
об этом, смотрел в ленинградских теат-
рах леоновские спектакли, не раз встре-
чался с самим Леонидом Максимови-
чем.

Уже в аспирантские годы начал
печататься, расширяя круг своих инте-
ресов. 

С этого времени и навсегда началась
главная работа В. М. Акимова в библио-
течном мире. Ещё до защиты диссерта-
ции Владимир Михайлович стал сотруд-
ником знаменитой Ленинградской Пуб-
личной Библиотеки им. Салтыкова-
Щедрина. Работал там в Отделе печат-
ных библиографических работ (ОПБР).
В 1958 г., окончив библиографические
курсы при РПБ, деятельно участвовал в
подготовке многотомного биобиблио-
графического словаря «Русские совет-
ские писатели-прозаики», как один из
его составителей и член редколлегии.
Дослужился до звания главного библио-
графа. 

В эти же годы Владимир Михайло-
вич начал свою многолетнюю работу
литературного критика и литературо-
веда, историка литературы. Об этом его
публикации в журналах «Звезда», «Не-
ва», «Аврора», «Вопросы литературы»,

«Наш современник», «Литературное
обозрение», «Детская литература» (где
был одно время членом редколлегии) и
др. Из критических публикаций впо-
следствии возникли его книги о совре-
менной литературе, которым всегда
была свойственна публицистическая за-
остренность. Неоднократно печатался
также в газетах «Ленинградская прав-
да», «Смена», в «Литературной газе-
те»…

С 1962 по 2012 г. — без малого полве-
ка — преподавал в Санкт-Петербург-
ском государственном университете
культуры и искусств.

Владимиру Михайловичу принадле-
жат исследования о творчестве писате-
лей ХХ века: А. Блока, Е. Замятина, А.
Толстого, М. Зощенко, Л. Леонова, А.
Чапыгина, А. Веселого, В. Кина, А. Не-
верова, А. Воронского, А. Платонова, 

Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Белова, 
В. Шукшина, В. Богомолова, А. Солже-
ницына, Н. Рубцова, Ю. Слепухина и
многих других писателей. Не обойдены
вниманием и русские писатели XIX ве-
ка: Н. Гоголь, И. Тургенев, В. Гаршин, 
А. Чехов…

С конца 60-х годов несколько лет за-
ведовал отделом критики в журнале
«Аврора» и многие годы был членом
его редколлегии. Дважды избирался де-
легатом съездов писателей России.

С 60-х годов выступает на радио и на
телевидении в передачах, посвящённых
русской литературе. В своё время был
одним из ведущих в знаменитом «Турни-
ре СК». С 2003 г. и по настоящее время
два-три раза в месяц участвует в переда-

че «Радио России» (Петербургское от-
деление) в программе «Ветер и окно»,
посвящённой литературным юбилеям.

Стоит отметить ещё одно его уча-
стие в литературной жизни: в составе ав-
торского коллектива он принимал уча-
стие в создании учебников по литерату-
ре для 10-х и 11-х классов (Издательство
«Мнемозина»). Это Н. Гоголь (1999,
2003), А. П. Чехов (2000, 2003). Также он
является ведущим автором в изданиях
«Мнемозины» в 2011 и 2013 гг., где ему
принадлежит значительная часть «пер-
соналий» по литературе ХХ века. 

…Кроме того, начиная с 1960-х годов
он был активным членом общества
«Знание», выступая с лекциями по лите-
ратуре перед самыми разными аудито-
риями и в городе, и в области: в школах,
библиотеках, в военных частях и даже
— несколько раз в Духовной акаде-
мии… Его общественно-просветитель-
ская работа была вызвана желанием по-
мочь многим и многим современникам
приобщиться к вечным ценностям вели-
кой русской литературы.

Книги В. М. Акимова, изданные за
последние 30 лет:
• «В спорах о художественном методе»

(Л., 1979)
• «На ветрах времени» (Л., 1981), пере-

работ. и дополн. издание (Л., 1981, Л.,
1991)

• «Человек и время. Путевая проза. Де-
ревенская проза»: открытия и уроки
(Л., 1986)

• «Великие и трудные судьбы» (Л., 1990)
• «Свет художника, или Михаил Булга-

ков против дьяволиады» (СПб., 1998)
• «От Блока до Солженицына. Судьбы

русской литературы XX века. Новый
конспект-путеводитель» (СПб., 2004)

• «Сто лет русской литературы. От се-
ребряного века до наших дней» (СПб.,
2005)

• «Свет правды художника. Перечиты-
вая Михаила Булгакова» (СПб., 2008)

• «От Блока до Солженицына. Путево-
дитель по русской литературе XX ве-
ка» (СПб, 2011) 
…и другие

Алла Николаевна Акимова, канди-
дат филологических наук, доцент.

Преподавала на кафедре детской ли-
тературы Ленинградского государст-

венного библиотечного института
им. Н. К. Крупской (ныне СПб ГУКИ) 

с 1966 по 2003 г.
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Библиотечное
краеведение

Наши полторы комнаты были частью обширной, 
длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся 
по северной стороне шестиэтажного здания, 
которое смотрело на три улицы и площадь одновременно. 
Здание представляло собой один из громадных брикетов 
в так называемом мавританском стиле, характерном 
для Северной Европы начала века. Законченное в 1903 году, 
в год рождения моего отца, оно стало архитектурной сенсацией 
Санкт-Петербурга того времени, и Ахматова однажды 
рассказала мне, как она с родителями ездила в пролётке 
смотреть на это чудо.

Иосиф Бродский. «Полторы комнаты»
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