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Собирающая время
Политический язык нужен для того, 

чтобы ложь звучала правдиво, 
чтобы убийство выглядело респектабельным 
и чтобы воздух можно было схватить руками

Дж. Оруэлл

С
ЕГОДНЯ надо было бы написать о том, как в библиотеку пришли ко-
миксы. Но я про другое, как мне кажется, очень важное для библиотек.
Каждую осень Шведская академия называет Нобелевского лауреата по
литературе. Советско-российская литературная общественность доволь-

но вяло реагирует на это событие, но только  в том случае, если премия присужда-
ется не нашему соотечественнику. Если же награду получает русский писатель,
происходит невероятное возбуждение литературных умов, достаётся на орехи и
Нобелевскому комитету и самому лауреату. Эту ожесточённую реакцию кратко и
точно описал Денис Драгунский:

«Бунину дали Нобелевскую премию за белогвардейство и отчасти из жалости.
Премия Пастернаку — этой “хуже чем свинье, которая хотя бы не гадит там,
где ест” — вообще проект ЦРУ по борьбе с первым в мире государством рабочих
и крестьян. Но зато премия Шолохову (это уже голоса с другой стороны) — все-
го лишь дополнительная плата за большой судостроительный заказ, который
СССР разместил на шведских верфях. То есть своего рода откат. Премия Солже-
ницыну — тут и говорить нечего. “Литературный власовец”, “Продавшийся” (за-
головки больших, полосного формата статей о нём), тоже проект ЦРУ и всех
остальных разведок. Премия Бродскому — вообще издевательство. Эмигрант,
враг, но Бунин хоть был русский писатель, а этот — русскоязычный виршеплёт.
Премия Алексиевич — наградили “посредственную, никому не известную журна-
листку” — за русофобию.»

Удивительно: вроде взрослые люди, а ведут себя как обиженные дети в песочни-
це. «Не тому», «не за то», «это не литература». Вот, к примеру, самая развёрнутая ха-
рактеристика и Нобелевского комитета, и названного им лауреата: «Нобелевский
комитет в очередной раз выделил из общего ряда ничем не выдающегося писате-
ля, хотя, возможно, выдающегося журналиста. Он узурпировал мировое достоя-
ние, каким уже давно является Нобелевская премия, и распоряжается им по своему
усмотрению. Увы, не самым лучшим образом. В итоге присуждение премии по ли-
тературе в очередной раз превратилось в приговор, сводящий на нет все многове-
ковые поиски великой мировой литературы». А главный редактор «Литературной
газеты» Юрий Поляков убеждён, что белорусскую писательницу выбрали победи-
тельницей «исключительно по политическим мотивам».

«Уверен, что премией Алексиевич обязана тем, что Россия включилась в опе-
рацию против ИГ. Это, так сказать, ответ Путину за его успешное начало опе-
рации в Сирии. Не начнись российская операция в Сирии, то премии бы Светлана
Алексиевич не получила. Ну, повезло ей!»

Но премия присуждена писательнице с формулировкой «за её полифонические
сочинения — монумент страданий и мужества в наше время». И это понимает
каждый, кто испытал боль от ожога прозой Светланы Алексиевич. Пока страна
бодро маршировала «в буднях великих строек», она показала не видимые миру
слёзы. Её книги всем духом связаны с нашей историей и родом вообще-то из
СССР. Или мы забыли, как рыдали над книгой «У войны не женское лицо»? Над
этим потрясающим свидетельством, как больно, страшно и стыдно женщине на
войне? Это написала белорусская журналистка, не думавшая ни о каком Нобеле.
И ещё о «цинковых мальчиках» из Афганистана, о трагедии Чернобыля и о распа-
де СССР. Она написала об этом так, как не мог бы написать никто. Она дала вы-
сказаться об этом самим людям. И это — наше. До мозга костей.

Но вот интересно, а что библиотеки? Подготовили выставки книг Светланы
Алексиевич? 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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П
ЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ФОНД
Центра составляли 230 на-
именований французских ко-
миксов и несколько десятков

книг, приобретенных библиотекой По-
сольством Франции ещё в 1990-х годах.
Сегодня в фонде РГБМ более 3300 ед.
хранения, два просторных зала для ра-
боты читателей, несколько клубов и
много прочего, что воспринимается уже
как само собою разумеющееся.

Как ни странно, это историческое
для отечественной культуры рисован-
ных историй событие приключилось не-
ожиданно для всех: и для будущих со-
трудников Центра, и для самой библио-
теки. Сегодня Центр стал уже неотъем-
лемой частью РГБМ, ведущей исследо-
вательской площадкой в области рисо-
ванных историй в России, привычным
местом для столичной молодёжи.

Что же представляет наш Центр те-
перь? Это далеко не один лишь книж-
ный фонд. Важной составляющей на-
шей жизни стала клубная работа. Сего-
дня в рамках Центра функционируют
комикс-клуб, манга-клуб, киноклуб...
История у них разная.

Московский клуб любителей комик-
сов возник ещё в 2008 г. как место для
общения художников и читателей ко-
миксов. Учитывая, что работа комикси-
ста требует аскетичной сосредоточен-
ности, то такие ежемесячные встречи
оказались просто необходимы. В свои
первые годы клуб существовал прежде
всего усилиями двух энтузиастов — ко-
миксиста Алима Велитова и исследова-
теля, коллекционера комиксов Михаила
Хачатурова. Первый взял на себя рабо-
ту по организации практических меро-
приятий, мастер-классов и тому подоб-

ного. Второй — всю лекционную обра-
зовательную часть. Ввиду дефицита
профессиональной информации по ис-
тории мирового комикса в русском сег-
менте интернета такие встречи были
для многих едва ли не единственной воз-
можностью что-то узнать о мире комик-
сов и о любимых авторах.

С первых же встреч клуба в новых
стенах его аудитория увеличилась
вдвое. Формат клуба: встречи с худож-
никами и сценаристами, презентации
новых книг, практические занятия по
рисованию и работе с образами, лекции
по истории комиксостроения.

В процессе работы с читателями ста-
ло ясно, что любители европейских,
американских комиксов и поклонники
японской манги живут в разных куль-
турных пространствах и объединить их
на одной клубной площадке очень не-
просто. Так мы пришли к необходимо-
сти создания манга-клуба. За основу ра-
боты манга-клуба «Хибари» была при-
нята та же система, что используется в
комикс-клубе. 

Для оперативного освещения работы
Центра был разработан сайт
(http://izotext.rgub.ru/), запущен специ-
альное издание «Изотекст», началась
работа по организации системы регио-
нальных проектов. Сборник «Изотекст»
состоит из статей и собственно комик-
сов. Кстати, в первом выпуске (2010 г.)
мы впервые употребляем слово «изо-
текст» для обозначения любых форм и
видов повествования посредством визу-
альных образов. Это было важно для
разграничения понятий «комикс» как
американской и «манга» как японской
стилистики рисованных историй, а так-
же для объединения всего спектра явле-

История 
рисованных историй
Комиксы 
в Российской государственной библиотеки для молодёжи

АЛЕКСАНДР КУНИН

Александр Иванович Кунин,
заведующий Центром комиксов 
и визуальной культуры РГБМ, Москва

Использование рисованных ис-
торий и комиксов в библиотеч-
ной практике сегодня никого
не удивляет. Это уже признан-
ный формат, принятый на во-
оружение не только детскими,
но и молодёжными и юноше-
скими библиотеками России.
Таков результат пяти лет рабо-
ты Центра комиксов и визуаль-
ной культуры Российской госу-
дарственной библиотеки для
молодёжи, который начал
свою работу в августе 2010 го-
да.
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ний, в той или иной мере отвечающих
нашему предмету рассмотрения.

Выставочная деятельность Центра
заключается в организации культурно-
просветительских проектов, позволяю-
щих представить как историю развития
культуры рисованных историй в России
и мире, так и знакомство с отдельными
авторами. Сегодня в архиве Центра бо-
лее 50 различных выставок, которые
мы имеем возможность демонстриро-
вать как в рамках выставочного про-
странства в зале Комикс-центра, так и в
рамках выездных региональных про-
ектов.

Международная деятельность для
Центра комиксов и визуальной культу-
ры РГБМ со временем стала одним из
важных направлений. Дело в том, что в
отличие от России, где и фотоискусство-

то долгое время находилось на обочине
общественных интересов, культура ри-
сованных историй за рубежом занимает
пристальное внимание исследователей
уже больше тридцати лет. Важные
центры исследования этого вида изда-
ний есть в Европе, Америке и Азии.

При поддержке французских, фин-
ских, японских культурных организаций
в Москве нам удалось организовать для
наших читателей встречи с выдающи-
мися иностранными авторами рисован-
ных историй. Среди наших гостей были
Бенуа Сокаль (Benoît Sokal), Ойстейн
Рунд (Øystein Runde), Филипп Жирар
(Philippe Girard), Торбьёрн Лиен
(Torbjørn Lien), Паскаль Рабатэ (Pascal
Rabate), Ида Маргрет Невердаль (Ida
Margrethe Neverdahl), Айно Сутинен

(Aino Sutinen), Жан-Кристоф Шози (Je-
an-Christophe Chauzy), Жан-Пьер Жиб-
ра (Jean-Pierre Gibrat), Анни Гётцингер
(Annie Goetzinger), Эммануэль Лепаж
(Emmanuel Lepage), Маркус «Мавил»
Витцель (Markus «Mawil» Witzel), Люк
«Птилюк» Лефевр (Luc «PTILUC» Le-
febvre), Жиль «Буле» Руссель (Boulet),
Андрей Аринушкин, Андре Жюйяр
(Andre Juillard), Юри Такаги (Takagi
Yuri), Матье Боном (Mathieu Bonhom-
me), Оливье Таллек (Olivier Tallek) и
другие.

Эти визиты, с одной стороны, послу-
жили хорошим информационным пово-
дом, для поддержки интереса СМИ к
деятельности Центра, с другой — были
очень полезны начинающим россий-
ским комиксистам, которые смогли
больше узнать о работе профессиона-
лов, о возможных сложностях при соз-
дании своих произведений, о техниче-
ских хитростях, позволяющих ускорить
процесс работы над рисованными исто-
риями.

Нам также удалось выйти на руково-
дителей большинства важных мировых
центров исследования рисованных исто-
рий, а с некоторыми из них даже начать
некую совместную работу. Например,
со шведской библиотекой комиксов
«Serieteket» мы осуществили обмен кни-
гами, а также провели большую выстав-
ку русского комикса в Стокгольме.

Столь же хорошие отношения у нас
сложились и с французским Центром
рисованных историй и изображений
(Ангулем, Франция). В 2012 г. благодаря
поддержке Отдела книги Посольства
Франции в России и усилиям Француз-
ского института в Москве представите-
лям Центра комиксов и визуальной
культуры РГБМ выпала удивительная
честь представлять нашу библиотеку и
комикс-центр в Ангулеме. Визит состо-
ялся в рамках 39 Международного фе-
стиваля рисованных историй, который
каждый январь собирает в Ангулеме
любителей девятого искусства со всей
Европы. На фестивале мы приняли уча-
стие в специальном семинаре для биб-
лиотекарей и представителей комикс-
центров со всего мира. 

Наше общение с Центром комиксов
и изображений Ангулема продолжается
до сих пор. Так, в октябре 2013 г. в рам-
ках библиотечного форума «Современ-
ная молодёжь в современной библиоте-

ке» мы устроили специальную секцию,
посвящённую комиксам и визуальной
культуре в Москве. И специально для
участия в этом проекте была приглаше-
на директор Библиотеки Центра комик-
сов и изображений Ангулема — Катрин
Феррероль. А в январе 2015 г. состоя-
лась очередная поездка наших специа-
листов в Ангулем — уже для планирова-
ния выставочной программы.

Конечно, с первых дней существова-
ния нашего Центра отдельная большая
работа была связана с формированием
библиотечного фонда рисованных исто-
рий. Мы были первопроходцами на этом
пути. Ведь даже в главной библиотеке
страны подобные издания не были ни-
как выделены, с ними нигде не велась
серьёзная библиографическая работа.
На некоторых сайтах любителей ко-

миксов были представлены комикс-хро-
нологии, но сведения об изданиях в та-
ких списках при ближайшем рассмотре-
нии, как правило, оказывались непол-
ными или недостоверными. Движимые
желанием собрать наиболее полную
коллекцию комиксов, вышедших на рус-
ском языке, мы взялись за поиски биб-
лиографических сведений сами. Во мно-
гом нам помогли читатели. В первый
год работы было получено в дар от чи-
тателей более тысячи уникальных изда-
ний. Около пятидесяти наименований из
этого числа представляют особое значе-
ние, так как были изданы ещё в совет-
ское время.

Первая сложность, с которой мы
столкнулись при организации закупок в
фонд, — отсутствие специального разде-
ла, посвящённого комиксам, в прайсах
книготорговых организациях, с которы-
ми сотрудничала библиотека. Но у нас
была полная информация о существую-
щих в России издательствах комиксов и
манги, а с большинством издателей уже
имелись личные контакты. Так что ка-
кое-то время мы оформляли закупку
книг непосредственно через издатель-
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ства. Этот путь был связан с большой и
утомительной бумажной волокитой, но
результат оправдывал средства. Да и об-
щая ситуация на книжном рынке меня-
лась, что облегчило и нашу работу по
закупке книг. 

К 2013 г. комиксы и манга стали фи-
гурировать отдельной графой у боль-
шинства книготорговых организаций.
Появились фирмы («Берроунз», ИД
«Апельсин», «Интернет-буфет» изда-
тельства «Фабрика комиксов» и др.), ко-
торые стали формировать специальные
предложения по комиксам для оптовых
покупателей. 

Ключ к другим искусствам
Но вернёмся к библиотеке. В 2010 г.

своего отдельного помещения у Центра
ещё не было, поэтому базироваться пер-
вым книжкам комиксов и манги при-
шлось на небольшой этажерке в том за-

ле, который сейчас приспособлен под
кафе со снековыми аппаратами. Куда ни
глянь, от экспериментального зала ока-
залась сплошная польза: у подростков
появилась возможность свободно чи-
тать любимые серии комиксов, не тратя
на них карманные деньги; у молодых
людей, уже начавших работать и спо-
собных покупать всё что угодно, появи-
лась возможность освободить полки от
серий, из которых они «выросли»; у ро-
дителей перестала болеть голова по по-
воду того, где гуляет их чадо. Начался
приток в библиотеку посетителей из
числа фанатов комиксов и манги, кото-
рые шли сперва просто посмотреть на
диковину — комиксы в официальном
учреждении! — а потом влюблялись и в
прочие залы.

Осенью 2011 г. Центр комиксов и ви-
зуальной культуры получил новые за-
лы. В одном разместился фонд комик-
сов на русском языке, в другом, более
просторном, — книги на иностранных
языках. Большой зал Центра был обо-
рудован наилучшим образом для прове-

дения массовых мероприятий. В нём по-
явились световые столы для художни-
ков, проектор с экраном, специальные
выставочные панели. Именно здесь те-
перь проходят клубные встречи, выстав-
ки, презентации книг и профессиональ-
ные мастер-классы по рисованию ко-
миксов и манги, курсы по раскадровке и
анимации. 

Новое помещение было торжествен-
но открыто 16 октября 2011 года. С тех
пор в его стенах успели побывать мно-
гие. Русские комиксисты — Аскольд
Акишин, Хихус, Алим Велитов, Лена
Ужинова, Meethos, Константин Комар-
дин, Олег Тищенков, Алексей Иорш,
Игорь Баранько, Вика Ломаско и Антон
Николаев, Богдан и Хатчетт, Наталья и
Андрей Снегирёвы и многие другие. Ху-
дожники-нарративисты — Георгий Ли-
тичевский, Роман Гуро, Андрей Бильжо,
Леонид Тишков и пр. Мультипликато-
ры — художник и режиссёр Владимир
«Plemiash» Пономарёв и продюсер Па-
вел Мунтян (мультипликационный про-
ект «Куми-Куми», студия Toonbox),
Алексей Лукьянчиков (художник
мультфильма «Элька», студия «Тема»);
Александр «Sasha Dorogov» Дорогов
(ведущий аниматор студии «Дисней»).
Кинематографисты — Николай Пар-
шин (режиссёр документального филь-
ма «История комиксов в России»), Па-
вел Фетисов и Душан Глигоров (авторы
фильма об «отце русского комикса»
Юрии Лобачёве), Андрей Шемякин (ре-
жиссёр документального фильма «Рок —
уходящая натура», показанного в РГБМ
в рамках проекта «Визуальные образы
русского рока»).

В качестве лекторов на мероприя-
тиях Центра выступали настоящие спе-
циалисты своего дела: рассказывал о
создании шрифтов Захар Ящин; читала
лекцию о Данииле Хармсе литературо-
вед и поэтесса Анна Герасимова (из-
вестная как рок-исполнительница Ум-
ка); знакомили зрителей с классикой

французских рисованных историй пере-
водчики Михаил Хачатуров и Михаил
Визель; вёл семинар «Школа раскадров-
щиков» художник Владимир «mormysh-
ka» Сахнов; участвовал в проекте гра-
фических зарисовок этномузыкант Ан-
тонио Грамши; в рамках проекта «Визу-
альные образы русского рока» рассуж-
дал о специфике российской рок-сцены
журналист и радиоведущий Антон Чер-
нин.

Но мы не замыкаемся в рамках рисо-
ванных историй, а используем их как
ключ к другим видам искусства. В пер-
вую очередь — кино и анимация. 

Киноклуб «Бардо», начавший своё
эпохальное путешествие по волнам вре-
мени в 2011 г. под руководством Алима
Велитова, знакомил всех желающих с
лучшими образцами мирового кинема-
тографа, посвящёнными раздумьям о
человеческом предназначении, о по-
исках себя, о вечном странствии души и
Духа. Зрители смотрели избранные
фрагменты фильмов, имена режиссёров
коих говорят сами за себя — Сергей Эй-
зенштейн, Терри Гиллиам, Аки Каурис-
мяки, Андрей Тарковский, Жан Кокто,
Гай Ричи, Георгий Шенгелая, Джозеф
Сарджент, Лех Маевский, Жако Ван
Дормаль, Мартин Шулик, Валентин
Ольшванг, Хулио Медем, Мел Гибсон (и
это далеко не весь список). Темами об-
суждений становились: мультиперсо-
нальность личности, архетипы Шерлока
Холмса, судьбы женщин-террористок
конца XIX–начала XX в., способы смот-
реть на мир глазами художника, связь
кино и сновидений, фильмы жанра «ну-
ар», сверхъестественные способности
человека и последствия их использова-
ния, абсурд в кинематографе и многое
другое.

Здесь устраивали открытые показы
своих кинолент современные режиссё-
ры — Аглая Курносенко («Юнгфрау»),
Роман Каримов («Неадекватные лю-
ди»), Владимир Карабанов («Слон»),
Ярослав Иванов («Малгил»), Оксана
Бычкова («Плюс один»). Дискуссии со
зрителями вели киновед, обозреватель
газеты «Коммерсантъ» Андрей Плахов,
актёр Вадим Демчог (он же знаменитый
Mr. Freeman), литератор и журналист
Валерий Бондаренко (автор пяти книг
прозы и сборника эссе «Герои большой
литературы на большом и малом экра-
не»), режиссёр документальных филь-
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мов Мария Бялко, создатель развиваю-
щих пространств «Живые Сны» и «Life-
Stream» Михаил Иошпа.

«Встречи в ЦК» — формат, приду-
манный для тех тематических встреч,
которые по своему характеру сложно
вписать в рамки существующих клубов.
Под каждую такую встречу мы выде-
ляем целый выходной день, чтобы у ре-
бят было достаточно времени по-
общаться с гостями и узнать как можно
больше по теме встречи.

На первую такую «Встречу в ЦК»,
состоявшуюся в феврале 2012 г., мы
пригласили известного московского ху-
дожника, комиксиста, карикатуриста и

акциониста Алексея Иорша. Вместе мы
пытались понять, что такое «визуальная
культура», как она формируется, что со-
бой представляет и из каких элементов
состоит, кто занимается ею в России.

В следующий раз мы решили кос-
нуться темы инвалидности в визуальной
культуре. Нашим гостем стала Надя
Плунгян, историк и искусствовед. Она
рассказала о том, как и при каких исто-
рико-культурных обстоятельствах в ев-
ропейском изобразительном искусстве
стали возникать образы «инаких», не-
стандартных, по каким-то признакам
вытолкнутых из социума людей.

Затем мы обратились к теме феми-
низма, а точнее — к феномену женской
образности в искусстве ХХ века. Из-
вестно, что исторически в нашей циви-
лизации образ женщины всегда «при-
надлежал перу» мужчины. Однако в 
ХХ в. ситуация разительно изменилась:
женщины взялись не только за «муж-
ские» профессии. Коко Шанель откры-
вает женщинам мир мужского гардеро-
ба, советская сексуальная революция
начала прошлого века меняет и трудо-
вую дисциплину, появляются женщины-
сварщики, женщины-строители, женщи-
ны-политики… Во второй половине 
ХХ в. в изобразительном искусстве про-
исходит качественный перелом: теперь

женщины-художники уже не только
равноправны с мужчинами в корпора-
ции искусства, они создают новую об-
разность, новые, уже не «мужские» эсте-
тические эталоны.

В гостях у Центра комиксов побыва-
ли (и в качестве лекторов, и в качестве
зрителей) представители большинства
отечественных комикс-издательств «Ру-
манга», «Фабрика комиксов», «Эксмо»,
«Панини», «Комикс-ЛТД», «Сакура
пресс», «Росмен», «АСТ», «Истари ко-
микс», «Нитусов», «Бумкнига», «Карь-
ера-пресс» и «ELF», а также их коллеги
из Норвегии — директор ежегодного
фестиваля норвежского комикса
«Раптус» Арильд Вернесс (Arild
Wærness) и журналист, издатель Кристи-
ан Хеллесунд (Kristian Hellesund).

По итогам практических занятий ко-
микс-клуба выпущены собственные пе-
чатные издания. Так родились весёлая
книжка-малышка «Хармс по кругу» (ко-
миксы по рассказам Даниила Хармса),
сборники рисованных историй «Час
пробил!» и «Укротители». А с недавних
пор в наших стенах работает комикс-
студия «Искатели», объединяющая вы-
пускников мастерклассных программ
Алима Велитова, вышло уже два еже-
годных сборника работ студийцев.

В 2011 и 2012 гг. Центр комиксов
принимал активное участие в подготов-
ке и информационной поддержке Мос-
ковского международного фестиваля
комиксов «КомМиссия», а в 2013 г. фе-
стиваль прошёл в самой библиотеке! 
В зале Центра экспонировались работы
Бенуа Сокаля, звёзды французского ко-
миксостроения, а по совместительству —
дизайнера игры «Syberia», получившей
известность во всём мире.

Представляете, сколько интересного
и многогранного опыта получили и на-
ши сотрудники, которые всё это прово-
дили, и наши посетители, которые при-
ходили на мероприятия Центра комик-
сов, не всегда будучи «в теме», но всегда
уверенные, что им сейчас расскажут и
покажут всё в мельчайших подробно-
стях? Этим огромным и бесценным
опытом мы с удовольствием делимся с
коллегами-библиотекарями. Наши спе-
циалисты выезжали с лекциями и вы-
ставками-проектами в Санкт-Петер-
бург, в Тулу, в Рязань, в Клин, в Белго-
род, в Великий Новгород и в Красно-
ярск.

Когда выяснилось, что эксперимент
по сотрудничеству комиксистов и РГБМ
протекает весьма удачно, примеру
Москвы последовал и Санкт-Петер-
бург: благодаря инициативе Дмитрия
Яковлева, директора фестиваля комик-
сов «Бумфест», в МЦБС им. Лермонто-
ва была создана вторая в России биб-
лиотека комиксов. Вдохновлённые при-
мером столиц, региональные библиоте-
ки тоже начали сотрудничество с ко-
миксистами, и, к своему радостному
удивлению, встретили горячий отклик
со стороны молодых читателей. Сего-
дня комикс-клубы действуют в Екате-
ринбурге, Пензе, Орле, Воронеже, Са-
маре, Клину, Нижнем Новгороде, Якут-
ске, Красноярске и Мурманске — и, по-
хоже, это только начало.

С 2014 г. Центр выступает в качестве
соорганизатора фестиваля «КомМис-
сия». В 2015 г. фестиваль прошёл на мод-
ной московской площадке «Центр ди-
зайна ArtPlay». Мы привезли делегации
комиксистов из восьми стран мира, в
том числе из Китая, Франции, США, Ве-
ликобритании и пр. Выставки фестива-
ля расположились на площади более
8000 кв. метров.

Теперь перед нами новая задача —
содействие созданию мира русских ри-
сованных историй как индустрии. При-
чём индустрии, ориентирующейся уже
не на зарубежные образцы, а создаю-
щей оригинальный контент, основан-
ный на российских реалиях и культур-
ном наследии. Возможно, для этой цели
нам придётся задействовать  новые фор-
мы и форматы работы, уделить больше
внимания издательской и фестивальной
деятельности. И понять, какие ещё го-
ризонты мы способны увидеть на этом
увлекательном пути.

С автором можно связаться:
kunin@rgub.ru

Статья посвящена различным на-
правлениям деятельности Центра
комиксов и визуальной культуры
РГБМ.

Комиксы, творчество, изобрази-
тельное искусство, работа с моло-
дёжью

The article is devoted to the va-
rious activities of the Centre of
comics and visual culture of the
Russian State Library for Youth.

Comics, art, fine arts, youth
work
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Б
ИБЛИОТЕКА КОМИКСОВ
делит помещение с двумя дру-
гими проектами библиотеч-
ной системы — Центром Бри-

танской книги и Библиотекой книжной
графики. Целью проекта является раз-
витие культуры комикса в России. Ос-
новные задачи — формирование фонда
комиксов на разных языках и грамотное
обслуживание читателей, которое
включает в себя помощь в вопросах, ка-
сающихся сферы комикса.

Как и во всех библиотеках системы,
запись осуществляется бесплатно; одно-
временно можно взять не более трёх из-
даний сроком на один месяц. Некоторые
издания — редкие и старые — не вы-
даются на руки, но они всегда доступны
в читальном зале.

Комиксы в библиотеке представле-
ны на разных языках. Большое место в
фонде занимает коллекция на француз-
ском языке, часть которой предоставил
библиотеке Французский Институт в
Санкт-Петербурге. Вторая по величине
коллекция — это графические романы
и авторские комиксы на английском
языке. В фонде много изданий на немец-
ком, финском, испанском, итальянском
языках, есть комиксы на корейском,
тайском, хинди и т. д. Они наглядно по-
казывают, чем отличаются комиксы
разных стран, какой отпечаток накла-
дывает на них культура каждой страны.
Фонд библиотеки пополняется, в том
числе и благодаря дарам читателей —
благодаря им у нас появилось большое
количество раритетных изданий. 

Когда речь идёт о комиксах, необхо-
димо понимать, что они бывают разные,
и очень часто читатели интересуются
лишь одним из направлений. Так, наибо-

лее востребованные в библиотеке ко-
миксы — о супергероях и японские ко-
миксы манга. Их популярность обуслов-
лена многочисленными экранизациями
серий о супергероях и широким распро-
странением культуры японской мульти-
пликации аниме в нашей стране.

С каждым днём всё больше людей
открывают для себя комикс и буквально
тонут в потоках информации о нём. На
рынке всё ещё очень мало тематиче-
ской литературы, а в интернете огром-
ная часть информации по комиксу пред-
ставлена на иностранных языках. Работ-
ник библиотеки должен хорошо разби-
раться не только в особенностях россий-
ского комикс-рынка, его тенденциях, но
и постоянно следить за ситуацией на
рынках зарубежных, читать аналитиче-
ские статьи и форумы на разных язы-
ках, заниматься самообразованием в ко-
микс-сфере и регулярно изучать изда-
ния. Только так возможно предостав-
лять читателям актуальную информа-
цию по интересующим их вопросам и
грамотно формировать библиотечный
фонд. 

Необходимо также учитывать воз-
растную группу читателя и то, какие из-
дания могут заинтересовать его в том
или ином возрасте. Запись в Библиотеку
комиксов возможна после четырнадца-
ти лет, дети до четырнадцати лет реги-
стрируются по паспортным данным ро-
дителя. Сегодня в Библиотеке только
один стеллаж занимают детские комик-
сы на разных языках. К сожалению, вы-
ходит крайне мало комиксов на русском
языке для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. В 2015 г. биб-
лиотека впервые провела несколько ме-
роприятий, ориентированных на детей:

От супергероев 
до манги
Библиотека комиксов в Санкт-Петербурге

ЮЛИЯ ТАРАСЮК

Юлия Борисовна Тарасюк, куратор
Библиотеки комиксов в Санкт-
Петербурге, создатель манга-клуба
при библиотеке комиксов

Библиотека комиксов — пер-
вая в Санкт-Петербурге биб-
лиотека, где в отдельном зале
представлена коллекция ко-
миксов и графических романов
различных жанров. Проект был
открыт на базе Межрайонной
централизованной библиотеч-
ной системы им. М. Ю. Лермон-
това в декабре 2012 г. и распо-
ложился в библиотеке «Измай-
ловская». Большую роль в по-
явлении библиотеки сыграл
организатор фестиваля комик-
сов «Бумфест» — Дмитрий
Яковлев.
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куратор проекта познакомил ребят с са-
мыми известными персонажами детских
комиксов, а волонтёр и постоянный чи-
татель библиотеки — Татьяна Киселёва
провела мастер-класс по рисованию
медведей-гномов по мотивам комикса
Эмиля Браво.

Основная возрастная группа читате-
лей библиотеки — это люди от 20 до 35
лет, среди которых много студентов, ко-
миксистов, поклонников современной
культуры. Часто приходят целые семьи,

в которых и родители, и дети читают ко-
миксы; каждый подбирает книги для се-
бя. Например, среди постоянных читате-
лей есть студентка, которая всегда при-
водит с собой свою маму, и они берут
комиксы — каждый на свой читатель-
ский билет, тут же делятся впечатления-
ми, советуют друг другу любимые изда-
ния. Подобное всегда очень радует, при-
ятно, что комикс объединяет людей.

Рынок комиксов в России молодой,
мы только сейчас начинаем догонять
страны, в которых рисованные истории
давно считаются одним из видов искус-
ства. С каждым годом появляется всё
больше небольших специализирован-
ных издательств, выпускающих комик-
сы на русском языке — не только пере-
водные, но и русскоязычных авторов.
Однако молодым отечественным авто-
ром всё ещё не так просто издать свои
работы, а тем более заработать на них,
даже если это работы высокого каче-
ства. Одной из целей Библиотеки ко-
миксов является поддержка отечествен-
ных авторов и популяризация русского
комикса. Центральное место в Библио-
теке занимает стеллаж отечественных
авторов: на нём представлены как из-
вестные художники, которые уже при-
обрели популярность, так и начинаю-
щие авторы, на творчество которых
следует обратить внимание. Также здесь
можно найти сборники и альманахи ко-
миксов.

Кроме того, библиотека регулярно
проводит с художниками встречи и ма-

стер-классы, на которых каждый же-
лающий бесплатно может узнать об
особенностях работы любимого автора,
его личном подходе к созданию комик-
са, различных техниках рисования. На
мастер-классах можно применить полу-
ченные знания на практике, получить
советы по рисованию. Среди художни-
ков-комиксистов, которые проводили
встречи в стенах библиотеки, — Юлия
Никитина, Марина Привалова, Викто-
рия Ломаско, Мария Богатова, художни-
ки, известные под псевдонимами: Пи-
терский Панк, Sideburn004 и другие.

Организация мероприятий библиоте-
ки — это одно из важных направлений
её деятельности. С их помощью библио-
тека привлекает не только новых чита-
телей, но и помогает людям, интересую-
щихся культурой комикса, получить но-
вые знания. Все мероприятия абсолют-
но бесплатны; на некоторые из них (на-
пример, мастер-классы с ограниченным
количеством участников) необходима
предварительная регистрация.

Центральное место в цепочке меро-
приятий занимают мастер-классы и лек-
ции. Если мастер-классы больше рас-

считаны на молодых авторов, которые
хотят научиться работать с комиксом и
создавать свои истории, то лекции при-
влекают самый разнообразный круг
людей. Лекции посвящены авторам, от-
дельным комикс-направлениям, обзору
рынков комиксов в мире и т. д.

В Библиотеке действуют два клуба:
Манга-клуб и Клуб супергероев. Манга-
клуб начал своё существование зимой
2013 г. с серии лекций о малоизвестных

в России и за рубежом японских худож-
никах-номинантах престижной премии
«Манга Тайсё». Сейчас встречи уже
включают в себя мастер-классы по ри-
сованию манги от известных художни-

ков Санкт-Петербурга, курс японского
языка с нуля для желающих читать ман-
гу в оригинале, периодические выставки
азиатских комиксов, журналов и артбу-
ков. Клуб принимает участие в город-
ских фестивалях, посвящённых япон-
ской культуре, а весной 2015 г. работы
художников клуба были представлены
на самом большом фестивале комиксов
в Японии — «Комикет». Клуб суперге-
роев — это молодой проект библиотеки
и всецело посвящён сериям комиксов о
супергероях, за которыми стоит увлека-
тельная и богатая история создания. На

встречах клуба проходят лекции и об-
суждения, просмотр избранных отрыв-
ков из старых экранизаций.

Для привлечения новых читателей
была придумана концепция выездной
Библиотеки комиксов, с которой можно
принимать участие в городских фести-
валях, посвящённых комикс-культуре.
Впервые библиотека приняла участие в
фестивале «Акикон» осенью 2014 г.: бы-
ло организовано специальное простран-
ство для библиотеки, где на столах раз-
ложены книги из фонда, с которыми по-
сетители могли тут же ознакомиться.
При наличии паспорта каждый желаю-
щий мог заполнить договор и анкету,
получить единый читательский билет и
прямо с фестиваля взять книги домой.
Этот опыт показал, как важно библио-
теке выезжать на подобные меро-
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приятия, ведь, несмотря на рекламу,
многие люди всё ещё не знают о суще-
ствовании Библиотеки комиксов. В 2015
г. Библиотеку комиксов пригласили
принять участие в таких фестивалях и

выставках, как «Пора рисовать!», 
«47 ронинов», «Comic Con», «Аникон».
На крупном фестивале «Comic Con» за
два дня в библиотеку записалось около
ста читателей, а весь последующий ме-
сяц библиотека принимала новых го-
стей. В ближайшее время Библиотека
комиксов собирается участвовать в фе-
стивалях «Бумфест» и «Акикон», кото-
рые пройдут осенью.

Помимо фестивалей, библиотека
принимает активное участие в город-
ских акциях «Библионочь» и «Ночь Му-
зеев». В этом году мероприятия библио-
теки были приурочены к 10-летию ман-
ги в России. Во время «Библионочи»

прошли лекция «Алиса в Стране чудес
глазами японских художников», мастер-
классы по рисованию манги. В «Ночь
музеев» библиотеку посетило 545 чело-
век: была организована специальная вы-
ставка артбуков и манги, лекция о «За-
бытых художниках» и мастер-класс по
рисованию. 

Для библиотечной системы им. М. Ю.

Лермонтова Библиотека комиксов ста-
ла новым, интересным опытом: проект
привлёк новую группу читателей, за
первые два года работы библиотеки в
неё записалось более тысячи человек,
каждый месяц проходит несколько ме-
роприятий и встреч. Число новых чита-
телей стремительно растёт. Комикс как
новый для российской культуры вид ис-
кусства становится всё более и более

популярным, а Библиотека комиксов
является необходимой площадкой для
его продвижения.

Будем рады видеть вас: 7-я Красно-
армейская, д. 30 (вход под арку);
http://lermontovka-spb.ru/; http://vk.com/
comics_library

С автором можно связаться:
cloverlaika@yandex.ru

О первой в Санкт-Петербурге биб-
лиотеке комиксов.

Комиксы, творчество, изобрази-
тельное искусство, работа с моло-
дёжью

The article is about the first
library of comics in St. Peters-
burg.

Comics, art, fine arts, youth
work

В октябре по традиции, сложившейся
ещё в Средние века, во Франкфурте-на-
Майне открывается главная книжная яр-
марка. 

История Франкфуртской книжной вы-
ставки Frankfurter Buchmesse насчитывает
более 500  лет, и  её  основание связывают
с первопечатником Иоганном Гутенбергом,
жившим в соседнем от Франкфурта городе
Майнце. Ещё при жизни Гутенберга книго-
торговцы устроили здесь первую в  мире
книжную ярмарку (первую, если говорить
о  печатных книгах). Но-
вейшая история выставки
началась в 1949 г., и с тех
пор «Buchmesse» прохо-
дит в  центре Германии
ежегодно, став крупней-
шим книжным форумом
планеты.

Старейшая и крупней-
шая в мире, она славится
не только грандиозными
октябрьскими встречами,
где издатели, писатели,
книготорговцы успевают
за пять дней заключить до
600 контрактов. 

Проекты, направлен-
ные на развитие связей

между представителями мировой книжной
индустрии, осуществляются Франкфурт-
ской ярмаркой весь год.

Организаторы Frankfurter Buchmesse и
Международная федерация библиотечных
ассоциаций (IFLA) подписали соглашение
о  сотрудничестве, что позволит проводить
на  более высоком уровне как ежегодный
конгресс IFLA (в  августе), так и  Frankfurt
Book Fair (в октябре). 

ИФЛА основана в  1927  году. Она объ-
единяет библиотечные ассоциации, библио-

теки и  библиотекарей не-
зависимо от типа библио-
теки и  специализации.
За  годы своего существо-
вания ИФЛА значительно
расширила сферу деятель-
ности, распространила
своё влияние на всё миро-
вое библиотечное сообще-
ство и  стала одной из  са-
мых авторитетных про-
фессиональных организа-
ций. Сейчас ИФЛА объ-
единяет около 1600 чле-
нов из более 150 стран.

Наша страна будет
представлена на стенде
«Читай Россию/Read Rus-

sia». Здесь можно будет увидеть почти тыся-
чу книг разных российских издательств. По-
сетители выставки получат возможность
приобрести новые издания произведений
классиков русской литературы и современ-
ных популярных писателей, пособия по фи-
лологии и русскому языку, по географии и
истории нашей страны, детские книги, тру-
ды учёных, философов и политиков.

В этом году на ярмарке впервые пройдёт
международный Фестиваль комиксов.

Представители девяти издательств Рос-
сии, выпускающих литературу для детей и
подростков, тоже отправились во Франк-
фурт-на-Майне, Гамбург, Берлин и Мюнхен.

В этой жизнерадостной компании ока-
зался художник-комиксист Аскольд Аки-
шин, карандашу которого принадлежит не
один графический роман. Ведь комиксы
стали главной темой встреч, оказавшихся
интересными и полезными как россиянам,
так и немцам. 

Ещё лет тридцать назад этот жанр счи-
тался, мягко говоря, несерьёзным. А в шко-
ле, по словам одного из германских издате-
лей, можно было нарваться на неприятно-
сти, если учитель заставал за чтением ко-
миксов. Сейчас же почти все издательства,
выпускающие книги для детей и юношества,
предлагают и графические романы.

Международный Фестиваль комиксов на Франкфуртской ярмарке
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В СССР не было комиксов потому,
что было «Путешествие в Страну

Советов» 
(Из интервью одного специалиста по

отечественным комиксам)

П
ЕРВЫЙ АЛЬБОМ о Тэнтэ-
не так и остался монохром-
ным. Показательно, что и
сам его автор (Эрже) впо-

следствии отказывался возобновлять
публикацию «Приключений в Стране
Советов», в то время как второй альбом,
как и все последующие за ним, появился
в цвете и неоднократно переиздавался.
Здесь нет знаменитых полутонов, харак-
терных для графического стиля Эрже.
Только белое против чёрного, что впол-
не соответствует предлагаемой мани-
хейской картине мира.

Критики и знатоки творчества Эрже
будут в дальнейшем много рассуждать о
том, в какой мере первый альбом отли-
чается от всех последующих, где будет
представлена развитие главного героя,
превращающегося во все более яркого
персонажа развлекательной повество-
вательности, исповедующего гумани-
стические идеалы и избегающего наси-
лия. Во всяком последующем альбоме
приключения Тэнтэна становятся всё
более насыщенными психологически, и
всё менее представляющими сцены, в
которых главный герой достигает своих
целей насильственным путём.

Персона, несводимая к сумме совер-
шаемых действий, совсем не персонаж-
функция, Тэнтэн, действительно, очень
нетипичный герой приключенческих
комиксов, создаваемых по шаблону по
обе стороны Атлантики. И важнейшим
здесь оказывается именно эволюция

персонажа (разумеется, наряду с неза-
урядными повествовательным и графи-
ческим талантами Эрже), что в конеч-
ном итоге и превратило Тэнтэна в одну
из главных фигур западноевропейской
паралитературы. Рост популярности ко-
микса соответствовал указанной гума-
нистической эволюции персонажа, но в
«Приключениях в Стране Советов» Эр-
же создал боевик: на каждой странице
Тэнтэн поражает антагонистов приема-
ми рукопашного боя и, кстати, здесь (и
нигде больше) использует огнестрель-
ное оружие. Хотя, следует признать, что
оппоненты намного превосходят Тэнтэ-
на физической силой, всегда нападают
первыми, а побеждает он их чаще всего
лишь благодаря своей ловкости или не-
ожиданным и хитроумным атакам своей
собаки Милу.

Комикс, не переставая быть художе-
ственным произведением, в полной ме-
ре используется для артикуляции авто-
рских представлений о правильном
устройстве жизни. Тэнтэн всегда остаёт-
ся проводником мировоззренческих по-
зиций своего создателя, идеологии капи-
тализма, католицизма и скаутизма. Все
путешествие в Страну Советов сопря-
жено с преодолением препятствий, с по-
пытками исправления открывшейся ге-
рою неприглядной и пугающей действи-
тельности.

Тип путешественника-поборника
справедливости был весьма распростра-
нён в массовой развлекательной пове-
ствовательности вплоть до Второй ми-
ровой войны1. Отметим, что изначально
Эрже создаёт Тэнтэна, сообразуясь с ин-
тертекстуальным типажом паралитера-
туры. Герой в меньшей степени являет-
ся путешественником, чем боевиком

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

Евгений Васильевич Козлов,
профессор Академии следственного

комитета РФ, доктор 
философских наук

В 1930 г. вышел в свет дебют-
ный альбом о приключениях

Тэнтэна, чёрно-белый боевик, в
котором бельгийский репортер

посещает Страну Советов.

Тэнтэн 
и государственная тайна

Дым ради дыма, шум ради шума
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(например, Флэш Гордон в американ-
ских комиксах с 1934 г.). Он, олицетво-
ряя идеалы и ценности западной циви-
лизации, оказывается во враждебной и
чуждой ему среде, в которой утвержда-
ется посредством её изменения и подчи-
нения.

Несмотря на разную степень реали-
стичности путешествий Флэша Гордона
и Тэнтэна, два этих знаменитых персо-
нажа комиксов представляют собой
один и тот же культурный тип путеше-
ственника, всякий раз утверждающего-
ся посредством сравнения с иной средой
и изменения/ассимиляции этой среды.
Флэш Гордон повсюду (в царстве возду-
ха, воды, на земле, под землей или на на-
селённой жёлтыми планете Монго)
вступает в один и тот же решительный
бой. Налицо повторение идентичных
сюжетных структур. Согласимся с 
П. Массоном в том, что при описывае-
мом типе путешествий герой «столь же
мало коммуницирует с окружающим
пространством, сколь он мало зависит
от течения времени»2. Такой герой от-
правляется в путешествие без всякой
предварительной подготовки. Он экипи-
рован лишь стереотипными представле-
ниями о том мире, в который отправ-
ляется. Прощаясь на вокзале с редакто-
ром газеты, Тэнтэн обещает системати-
чески присылать почтовые открытки и
привезти из большевистской России
водку и икру.

«Приключения в Стране Советов» —
боевик жёсткий и динамичный. Не успев
ещё покинуть пределы Бельгии, репор-
тер Тэнтэн сталкивается с кознями

агентов ГПУ, собирающихся любой це-
ной сорвать его командировку. Началь-
ный эпизод путешествия открывается
подрывом поезда, в котором Тэнтэн
уезжает из Брюсселя. Отметим здесь
отсутствие минимальной рефлексии
персонажа по поводу злоключений, си-
стемно обрушивающихся на него по хо-
ду его приближения к СССР. Герой ко-
микса пока ещё совсем не склонен заду-
мываться. Ему не близки идеи конспи-
рологии: он лишь стоически преодоле-
вает преграды. Остаётся лишь догады-
ваться об уровне прогностических ожи-
даний типичного читателя такого ко-
микса в 40-х гг. прошлого века. Начинал
ли он — на этапе завязки интриги, с пер-
вых эпизодов — предчувствовать что-то
неладное? Или просто получал удоволь-
ствие от просмотра и прочтения боевых
сцен; и лишь затем, подобно главному

герою приключений, одновременно с
ним, синхронно с его объяснениями и
комментариями его думающего пса Ми-
лу, у читателя комикса возникало неко-
торое понимание имплицитного содер-
жания? 

Комические трюки, иронические ре-
призы Тэнтэна и, главным образом, Ми-
лу лишь оттеняют присущую чтению
всего альбома гнетущую атмосферу.
Она подпитывается ощущением край-
ней нестабильности — всякий встреч-
ный оказывается опасным врагом.

Путешествие Тэнтэна в Страну Со-
ветов до известной степени определило
судьбу комиксов в СССР, где этот ме-
диум получил характеристику идеологи-
чески враждебного средства западной
буржуазной пропаганды. Первый аль-
бом главной фигуры европейских ко-
миксов оказался ещё и политическим
высказыванием.

Приключения Тэнтэна раскрывают
тщательно скрываемый секрет сталин-
ской России, желающей выглядеть в
глазах европейцев значительно лучше,
чем она являлась на самом деле. 

В 20–30-х годах прошлого века больше-
вистское руководство остро испытыва-
ло дефицит признания со стороны ин-
теллектуальных кругов Запада. Веро-
ятно, в то время Сталину было небез-
различно мнение, например, Р. Роллана,
Л. Фейхтвангера, А. Жида и др. Возвра-
щение М. Горького также было частью
этой операции по легитимации режима3.
Итак, для создания и укрепления пропа-
гандистского фасада «государство, по-
бедившее эксплуатацию» зачастую не-
безуспешно использовало моральных и
интеллектуальных авторитетов высо-
кой культуры Старой Европы (доверчи-
вых «полезных идиотов», склонных
поддаваться обаянию «Прекрасного Но-
вого Мира»). Но удар по советской про-
пагандистской машине пришёл со сто-
роны европейского масскульта — и,
пропорционально росту популярности
Тэнтэна, вероятно, достаточно ощути-
мый впоследствии.

«Приключения в Стране Советов» —
интертекстуальные приключения. Это
приключенческий повествование, соз-
данное на основе документальных впе-
чатлений бельгийского консула Жозе-
фа Дуйе, проведшего в России 35 лет.
Это интерпретация интерпретаций,
представленных в книге Дуйе «Moscou
sans voiles» («Москва без прикрас»)»
(изданной в 1928 г.), которая и стала
для Эрже, никогда не бывшего в Совет-
ском Союзе, фактологическим источ-
ником.

Разумеется, история в виде комикса
оперирует стереотипами, на визуаль-
ном и вербальном уровне. Отправляясь
в путешествие в Россию, Тэнтэн распо-
лагает набором лубочных представле-
ний о неведомой для него стране, куль-
турных стереотипов — «икра, водка и
т. д.». Но равным образом «Путеше-
ствие в Страну Советов» осуществляет
и разрушение стереотипов, распростра-
нённых в то время в леволиберальных
западноевропейских кругах. Сущность
этих представлений сводилась к сле-
дующему: «Сталинская Россия оболга-
на буржуазной пропагандой». Обходя
ловушки агентов ГПУ, прорываясь че-
рез засады, устроенные теми, кто не хо-
тел допустить его появления в СССР,
выходя невредимым из десятков под-
строенных транспортных катастроф,
Тэнтэн, наконец, достигает цели своего
путешествия. В очень важной сцене по-
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сещения завода, устроенного советски-
ми пропагандистами, Эрже демонстри-
рует доверчивых западноевропейских
журналистов (писателей?), готовых ве-
рить всему, что им показывают и объ-
ясняют. Но не таков Тэнтэн, проник-
ший не с парадного входа и уже начи-
нающий подозревать что-то неладное.
Верный своему исследовательскому
методу, он решает и здесь заглянуть с
обратной стороны. Ему открывается
картина обмана и надувательства: ды-
мящие заводские трубы (которые
столь важно предлагаются советским
лектором-пропагандистом в качестве
свидетельства работы промышленного

предприятия), оказываются на самом
деле лишь трубами от печи, в которой
жгут солому, а шум работы станков
производит человек, стуча молотком
по железу. Дым ради дыма, шум ради
шума. Поверхностные знаки ради об-
мана доверчивых и недалёких. Такова
сталинская пропаганда, а может и во-
обще — всякая пропаганда? Здесь мы
можем заметить, как Эрже актуализи-
рует мировоззренческую позицию, ко-
торая затем будет характерной чертой
всего его творчества: видимое (поверх-
ностное) совсем не всегда оказывается
правдой. Сущность — это то, что неви-
димо для глаз. Парадокс в том, что это
художественное высказывание осу-
ществляется средствами комикса, про-
водника визуального в массовой куль-
туре. И здесь оказывается, что «Путе-
шествие в Страну Советов» не так уж
поверхностно и просто, как принято ду-
мать. 

Так, Т. Маккарти обращает внима-
ние на то, что комиксы о Тэнтэне —
как-то слишком нарочито и явно, со
своих обложек называются приключе-
ниями. Но только ли это приключе-
ния? Исследователь заимствует у Ро-
лана Барта4 понятие «проайретиче-
ский код» (код действия, «экшен») и со-
относит его с герменевтическим кодом
применительно к повествованиям о
Тэнтэне. Герменевтика (по Барту) со-
стоит из всех аспектов текста, функция
которых формулировать загадку и
дать её разгадку. Так, Маккарти прихо-
дит к выводу, что всякие приключения
Тэнтэна вписаны в некоторую загадку;
на самом деле, герменевтика в комик-
сах Эрже не менее важна, чем боевые
эпизоды. И все препятствия, возник-
шие на пути бельгийского репортёра
во время его путешествия в Страну Со-
ветов, появляются на его пути к раз-
гадке тайны. «Приключения Тинтина
помещены в загадки, точно в раму:
тут и социальная загадка Советского
Союза…»5

Итак, Тэнтэну удалось раскрыть, что
советский режим хотел выглядеть, луч-
ше, чем был на самом деле, отчаянно
скрывая свои уродливые проявления.
Грубо фальсифицируемое народное во-
леизъявление (на голосование люди
идут под дулом пистолета), бесправное и
голодающее население, всесилие кара-
тельных спецслужб, экспортный пропа-
гандистский образ страны и режима,
сделанный для произведения правиль-
ного впечатления на Западе… Веро-
ятно, что всех этих тем уже достаточно,
чтобы (даже сегодня!) некоторые псев-
допатриоты заговорили об очернении
нашего светлого прошлого.

Первое приключение-путешествие
Тэнтэна так и не увидело свет в нашей
стране, только ли потому, что оно уста-
рело и не представляет ни малейшего
интереса? Остаётся лишь догадываться,
ибо и здесь мы перед лицом очередной
загадки. Оппозиция «серьёзное/несерь-
ёзное» по отношению к комиксам поз-
воляет говорить о том, в какой мере они
легитимированы со стороны официаль-
ной культуры. Или, вероятно, было бы
значительно более правильной исследо-
вательской позицией — задаться вопро-
сом о той нише, которую занимают ко-
миксы в пространстве массовой культу-
ры. Если мы допускаем, что комиксы

всё же оказывают влияние на мировоз-
зрение, то каковы масштабы этого воз-
действия? И если считать, что комикс,
будучи хламом и второразрядным граж-
данином в мире искусств, обладает неко-
торыми привилегиями, которыми поль-
зуется без зазрения совести, то безот-
ветственность является одой из них. «К
хламу никто не относится серьёзно.
Он, как пьяный гость на свадьбе, мо-
жет позволить себе говорить и делать
угодно, ибо уже за свой внешний вид он
попадает в немилость к остальным.
Хлам не боится повредить своей репу-
тации и оскорбить свое достоинство.
Его уровень — заведомо самый низкий

среди всех популярных изданий. Вот
почему он так необходим»6. Трудно, ис-
ходя из этого, забывая о мере условно-
сти, присущей миру художественных
произведений, требовать от комикса ис-
торической достоверности или обви-
нять его в фальсификации истории. 
А может, действительно, в СССР комик-
сов не было из-за того, что однажды ре-
портёр Тэнтэн посетил Страну Сове-
тов?

1 Masson P. Voyages en image… // Futuropolis. —
1987. — P. 66–72.

2 Там же.
3 Сарнов Б. Сталин и писатели. — М.: Эксмо,

2008.
4 Барт Р. S/Z. — М.: Академический Проект,

2009.
5 Маккарти Т. Тинтин и тайна литературы. —

М.: Ад Маргинем пресс, 2013.(См.:  http://modern-
lib.ru/books/tom_makkarti/tintin_i_tayna_literaturi/r
ead/) 

6 Джанос Л. В защиту героев комиксов // Аме-
рика. — 1966. — август. — С. 23–24.

С автором можно связаться:
jesuisbon@yandex.ru

Об истории создания комикса о
приключениях Тэн-Тэна в Стране
Советов.

Комиксы, Эрже, изобразительное
искусство

The articles is about the histo-
ry of the comic strip about the
adventures of Tintin in the Land
of the Soviets.

Comics, Hergé, fine art
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К
УРГАНСКИЙ комикс-клуб —
совсем юный. Он появился в
Центральной городской биб-
лиотеке им. В. Маяковского в

конце 2014 года. Эту идею сотрудники
привезли из командировки: на всерос-
сийском молодёжном библиотечном
Конвенте в Российской государственной
библиотеке для молодёжи много рас-
сказывали о рисованных историях и ви-
зуальном искусстве. Клуб любителей
восточной культуры и комиксов «Hiba-
ri» успешно работает в РГБМ, и их опыт
показался совершенно новым и неожи-
данным.

— Но ведь в Кургане нет любителей
комиксов? Никогда не слышала, навер-
но, такое развито только в столицах, —
поинтересовались у организаторов.

— Неправда, — улыбнулся Алек-
сандр Кунин, директор Центра комик-
сов и визуальной культуры РГБМ. —
Есть в Кургане комиксы! У нас завяза-
ны контакты с вашими художниками.

По возвращению в Курган мы нача-
ли искать в своем городе любителей ко-
миксов. Оказалось, в одной из школ го-
рода даже работает небольшой клуб.
Его руководитель, учитель Андрей Иль-
иных, сразу откликнулся на предложе-
ние «переехать» в Маяковку вместе со
своими воспитанниками. Остальное —
дело техники: пиар в СМИ и социальных
сетях, прямой эфир Андрея на радио,
утверждение графика занятий, органи-
зационная встреча. На занятиях ребята
изучают теорию, смотрят чужие работы
и практикуются, создают свои рисован-
ные истории — от сценария до воплоще-
ния.

— В клубе на данный момент 10–12
постоянных участников, — говорит

Александр Юзва. — Возраст — от 
16 лет. Руководит клубом Андрей Иль-
иных, но я и Кирилл Логинов порой под-
меняем Андрея, или проводим занятия,
если что-то можем сказать интересное
по теме.

На «Библионочи» клуб впервые
представил свои работы на суд зрите-
лей. На интерактивной площадке  юные
художники предлагали всем гостям биб-
лиотеки придумать образы по заданиям.
Вытягиваешь из двух разных коробочек
бумажки с существительным и прилага-
тельным, составляешь вместе и рису-
ешь… испуганного всадника, зелёного
пограничника, просроченного дедушку,
лунного ёжика или буйный пирог. В та-
кой весёлой компании время летит неза-
метно, а с выставки комикс-клуба поти-

— А что это у вас здесь? — в
приотворённую дверь загляды-
вает девочка лет четырнадцати
с косичками. С интересом раз-
глядывает ребят, собравшихся
за круглым столом.
— Курганский комикс-клуб, —
отвечает Александр Юзва, по-
мощник руководителя клуба.
— Мы придумываем истории,
рисуем и готовимся к созданию
собственного сборника.

Анастасия Васильевна Русина,
заведующий сектором по работе со
СМИ МБУК «Библиотечная
информационная система города
Кургана»

АНАСТАСИЯ РУСИНА

Лунные ёжики и
просроченный дедушка
Как курганцы полюбили комиксы
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Комиксы

хоньку начинают исчезать работы: ху-
дожники охотно дарят зрителям понра-
вившиеся рисунки. Всего было пред-
ставлено более пятидесяти работ.

Интернет сокращает расстояния:
курганский комикс-клуб постоянно со-
трудничает с коллегами из других горо-
дов. Надо отметить, что курганцам важ-
ен процесс учебы, познания нового, ра-
бота над своим творчеством. Александр
Юзва отмечает:

— В других городах (Самара, Влади-
мир, Воронеж) комикс-клубы соби-
раются, в основном, по какому-нибудь
поводу (приезд известного иллюстрато-
ра, выход знаковой книги, групповой по-
ход в кино). Встречи носят формат бе-
сед, без учебной составляющей — это не

наш формат. Школа комиксов есть при
РГБМ, и мы консультируемся с их руко-
водителем Лидой Бабинцевой по раз-
ным вопросам. Пользуемся ее методиче-
скими наработками, как материалом бо-
лее опытных товарищей.

В Екатеринбурге комикс-клуб рабо-
тает на платной основе, рассказывает
Александр. До участников доводятся ос-
новы создания комикса (руководители

курганского клуба сделали это на пер-
вых занятиях, чтобы быстрее присту-
пить к работе над собственными сюже-
тами), проводятся занятия с натурой,
даются основы композиции, цветоведе-
ния. С этим клубом наши художники со-
бираются плотнее познакомиться в сто-
лице Урала в августе на фестивале 
«E-CON». Курганцы планируют не
только общаться, но и представить

стенд с продажей атрибутики, неболь-
шими мастер-классами и играми.

Сейчас члены курганского комикс-
клуба приступили к работе по подготов-

ке сборника рисованных историй. Это
достаточно долгий процесс, поскольку
художники подходят к идее очень вдум-
чиво: пишут сценарии, продумывают об-
разы героев, рисуют.

Основная часть занятий проходит в
Маяковке. Летом, когда библиотека не
работает по выходным, комикс-клуб
встречается в летней читальне под от-
крытым небом «Нескучный сад». Зани-
маются раз в неделю по субботам по
полтора-два часа. 

— Конечно, мы открыли наш клуб
благодаря Российской государственной
библиотеке для молодёжи, — рассказы-

вает Надежда Теребенина, начальник
рекламно-маркетинговой службы ЦГБ
им. В. Маяковского. — Нас поражает то
количество заинтересованных людей,
которые приходят на встречи. И ведь
это и подростки, и взрослые люди! Мы
стараемся поддерживать их: не просто
предоставили место для занятий и вы-
ставок, но и организовали подписку на

комикс-издания. По запросам ребят за-
казываем нужные им сборники. 

В группе в социальных сетях
(http://vk.com/clubtryco) курганские ху-
дожники обсуждают новинки мира ко-
миксов, выкладывают теоретические

наработки и делятся своим творче-
ством. Некоторые из тех молодых лю-
дей, кто узнал о клубе из интернета, ста-
ли постоянными участниками занятий и
пользователями библиотеки. Они гото-
вы предлагать свои идеи и воплощать
их, легки на подъём и активны — на-
стоящая поддержка сотрудникам в орга-
низации молодёжных событий.

С автором можно связаться:
mkkurgan@yandex.ru

О деятельности комикс-клуба в
Центральной городской библиотеке
имени В. Маяковского города Кур-
гана.

Комиксы, творчество, изобрази-
тельное искусство, библиотечные
клубы, работа с молодёжью

The article is about activities
of comics club in the Central Ci-
ty Library of Kurgan.

Comics, ine art, library clubs,
youth work
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О
СНОВНАЯ ЗАДАЧА, кото-
рую предстояло решать отде-
лу, — формирование фонда
библиотеки и создание спра-

вочного аппарата — системы каталогов и
картотек, которые полно и разносторон-
не раскрывали содержание фонда. С из-
менением структуры библиотеки — орга-
низацией новых отделов и секторов (от-
дела литературы по искусству; отдела ли-
тературы на иностранных языках, секто-
ра нормативно-технической документа-
ции; сектора, а затем отдела краеведче-
ской литературы) — расширялся и пере-
чень каталогов и картотек.

В 1977 г., с переездом библиотеки в
новое здание, отдел комплектования и
обработки разделился на два самостоя-
тельных отдела: отдел комплектования
и отдел обработки литературы и орга-
низации каталогов.

В настоящее время в отделе обработ-
ки литературы и организации каталогов
10 высококвалифицированных специа-
листов, стаж работы большинства из
них насчитывает 25 и более лет.

Специалисты отдела создают основ-
ные каталоги и базы данных (электрон-
ный каталог на основной фонд, «Авто-
рефераты диссертаций» и «Электрон-
ные ресурсы»), курируют работу по ор-
ганизации и ведению традиционных ка-
талогов и создание баз данных в отрас-
левых отделах библиотеки и библиоте-
ках области.

Ежегодно отделом обрабатывается
около 15 тыс. документов, в карточные
каталоги и картотеки вливается более
30 000 карточек, в электронные базы
вводится более 8000 записей, списывает-
ся во всех каталогах до 15 000 экземпля-
ров.

В основе работы отдела лежат Рос-
сийские правила каталогизации, табли-
цы библиотечно-библиографической
классификации (ББК), рекомендации
Российской государственной библиоте-
ки (РГБ), Российской национальной
библиотеки (РНБ), и Национального
информационно-библиотечного центра
ЛИБНЕТ «RUSMARC в примерах»
(учебное пособие по машиночитаемой
каталогизации) и др.

Главная цель отдела — создание еди-
ного регионального  информационно-
библиотечного пространства.

Задачи, которые решает отдел для её
достижения:
• своевременная научная обработка по-

ступающих в библиотеку документов;
• многоаспектное раскрытие содержа-

ния фонда через систему каталогов  и
картотек: раскрытие поисковых воз-
можностей традиционного поисково-
го аппарата и системы доступа к базе
данных электронного каталога;

• методическое обеспечение качествен-
ной обработки и каталогизации лите-
ратуры в специализированных отде-
лах библиотеки и 24 ЦБС области;

• координация создания сводных элек-
тронных ресурсов библиотек разных
систем и ведомств области.
На протяжении своего существова-

ния отдел постоянно находится на пе-
редних рубежах освоения новых дости-
жений библиотечной науки и практики.

70-е годы ХХ века были переломны-
ми в библиотечном деле страны: соглас-
но Приказу Министерства культуры
РСФСР от 16.11.1978 г. в практику рабо-
ты библиотек внедрялись новые табли-
цы классификации литературы — Биб-
лиотечно-библиографическая класси-

Отдел обработки литературы и
организации каталогов являет-
ся одним из старейших отделов
библиотеки — он был органи-
зован в 1955 г. как отдел ком-
плектования и обработки.

Людмила Георгиевна Поветкина,
заведующая отделом обработки
литературы и организации каталогов
БГУНБ

ЛЮДМИЛА ПОВЕТКИНА

Фонды
решают всё
Создание единого регионального
информационного пространства библиотек 
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фикация. В декабре 1982 г. приказом
Министерства культуры РСФСР Белго-
родская областная библиотека была
определена экспериментальной базой
по внедрению ББК в практику работы
областных библиотек. В октябре 1983 г.
в Белгороде Министерством культуры
РСФСР и Государственной Публичной
библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щед-
рина (РНБ) было проведено первое зо-
нальное совещание-практикум «Орга-
низация работы по переводу фондов и
каталогов республиканской (АССР),
краевой, областной научной библиоте-
ки на ББК». Опыт Белгородской
областной библиотеки по переходу на
новые таблицы классификации получил
высокую оценку Министерства культу-
ры и был рекомендован для распростра-
нения.

С середины 1990-х годов шёл интен-
сивный процесс модернизации таблиц
ББК с целью выведения их из кризиса,
связанного с общественно-политически-
ми событиями в стране: разрабатыва-
лись новые разделы, уточнялись форму-
лировки, подготовлен и вышел в свет
однотомник ББК — «Рабочие таблицы
для массовых библиотек» (1997), воб-
равший в себя все ранее изданные до-
полнения и исправления. Многократно
возросла потребность в обновлённых
таблицах ББК и в связи с тем, что биб-
лиотеки страны приступили к созданию
электронных каталогов.

Используя Рабочие таблицы и про-
екты отдельных отраслевых отделов,
предложенные НИЦ ББК Российской
государственной библиотеки, отдел
приступил к редактированию карточ-
ных каталогов с учётом новых явле-
ний в сфере идеологии, экономики, по-
литики, права, религии и других обла-
стей.

С выходом в свет отдельных выпус-
ков Средних таблиц ББК (начиная с
2001 г.) появилась возможность на их
основе составить собственные рабочие
таблицы, чтобы продолжить редактиро-

вание карточных каталогов и система-
тизацию новых поступлений.

Следующим важным этапом в биогра-
фии отдела стали 1990-е годы. В 1992 г.
Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека в числе не-
многих библиотек страны приступила к
формированию электронного каталога
на основной фонд по программе «АС —
Библиотека». Но это была локальная
автоматизированная программа с огра-
ниченными поисковыми возможностя-
ми, не позволяющая обмениваться база-
ми данных с другими библиотеками.
Поэтому в 2002 г. локальная программа
«АС-Библиотека» была заменена на се-
тевую “LiberMedia”.

В 2004 г. библиотека стала участни-
ком проекта Национального информа-
ционно-библиотечного центра ЛИБ-
НЕТ по созданию Сводного электрон-
ного каталога библиотек России
(СКБР). Это потребовало перевода про-
цессов каталогизации на новое про-
граммное обеспечение — “OPAC-Glo-
bal”, функционирующее в системе фор-
матов RUSMARC.

Переходу на программное обеспече-
ние “OPAC-Global” предшествовало об-
учение всех сотрудников отдела обра-
ботки работе с новой программой. Впо-
следствии, когда библиотека стала
участником создания Сводного элек-
тронного каталога библиотек России
(СКБР), главные специалисты отдела
обработки прошли обучение в Нацио-
нальном информационно-библиотеч-
ном центре ЛИБНЕТ, были сертифици-
рованы и получили право каталогизиро-
вать в СКБР. Ежегодно в СКБР постав-
ляется более 1500 записей на отсут-
ствующие в нём документы централь-
ных издательств и издания местного
обязательного экземпляра.

С января 2005 г. началось использо-
вание АБИС “OPAC-Global” в библио-
теках Белгородской области в качестве
единой АБИС. Внедрение АИБС
“OPAC-Global» в первую очередь пре-
следовало цель создания  единого ин-
формационного пространства библио-
тек Белгородской области посредством
корпоративной каталогизации. 

Продуктом корпоративной катало-
гизации на первом этапе должен был
стать Сводный электронный каталог
муниципальных библиотек — СЭКМБ
Белгородской области.

Организационная и методическая ра-
бота по внедрению системы, координа-
ции процессов, технической поддержке,
программному обеспечению и обуче-
нию каталогизаторов муниципальных
библиотек легла на плечи специалистов
двух отделов — отдела автоматизации
библиотечных процессов и отдела обра-
ботки литературы и организации ката-
логов.

Технология создания электронного
каталога муниципальных библиотек
прошла несколько стадий развития. 
В конечном итоге задача была успешно
выполнена, ядро ЭК сформировано.
Создание единого информационного
пространства муниципальных библио-
тек Белгородской области получило
высокую оценку библиотечного со-
общества.

Продукт корпоративной каталогиза-
ции — СЭКМБ Белгородской области —
был представлен на 13-й Международ-
ной Конференции «Крым-2006» и при-
знан уникальным.

Опыт создания СЭКМБ Белгород-
ской области и веб-каталогизация в сре-
де “OPAC-Global” в БГУНБ были пред-
ставлены и на межрегиональной конфе-
ренции: «Использование российских на-
циональных форматов в практике рабо-
ты муниципальных, вузовских и госу-
дарственных библиотек», проходившей
на базе библиотеки в марте 2007 года.
На страницах журнала «Научные и тех-
нические библиотеки» (№12, 2007 г.)
опубликована статья об опыте област-
ной научной библиотеки в создании еди-
ного информационного пространства. 
В настоящее время база СЭКМБ про-
должает пополняться текущими поступ-
лениями документов. В период с 2010 по
2014 г. муниципальные библиотеки осу-
ществили полный ретроввод своих фон-
дов.

Одновременно специально созданной
и обученной группой специалистов от-
раслевых отделов БГУНБ под непо-
средственным руководством ведущих
каталогизаторов отдела обработки был
осуществлен ретроввод основного фон-
да библиотеки. Тем самым конверсия
карточных каталогов муниципальных
библиотек области и главной регио-
нальной библиотеки  значительно рас-
ширила поисковые возможности элек-
тронных каталогов, что позволило по-
высить оперативность и качество вы-
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полнения электронных библиотечных
услуг.

В создании и эффективном функцио-
нировании единого информационного
пространства библиотек области боль-
шая заслуга принадлежит Белгородско-
му центру обучения «ЛИБНЕТ», создан-
ному на базе БГУНБ. В рамках работы
центра отдел обработки проводит об-
учение каталогизаторов муниципаль-
ных, государственных библиотек, биб-
лиотек учебных заведений и учрежде-
ний культуры по качественному созда-
нию электронных библиографических
записей на различные виды документов
согласно требованиям российского фор-
мата на машиночитаемую запись RUS-
MARC.

Сотрудники отдела активно уча-
ствуют в работе Регионального центра
непрерывного профессионального раз-
вития библиотечных специалистов
области: семинарах и экспертно-диагно-
стических обследованиях библиотек; от-
дел осуществляет методическую и кон-
сультативную помощь библиотекам
области по вопросам машиночитаемой
и традиционной каталогизации.

С учётом того что Белгородская го-
сударственная универсальная научная
библиотека является одной из опорных
библиотек Национального информа-
ционно-библиотечного центра ЛИБ-
НЕТ, каталогизаторы отдела являются
постоянными участниками организуе-
мых Центром научно-практических

конференций, на которых они знако-
мятся с последними разработками в
области машиночитаемой и тради-
ционной каталогизации, принимают
участие в обучающих семинарах, повы-
шая, таким образом, свой профессио-
нальный уровень. Два специалиста от-
дела получили свидетельства катало-
гизаторов-экспертов с правом прово-
дить сертификацию каталогизаторов
для Сводного каталога библиотек Рос-
сии (СКБР).

Отдел участвует в реализации про-
ектов Центра «ЛИБНЕТ» — «Комплек-
тование. Ру», который является допол-
нением и развитием главного проекта
«Сводный каталог библиотек России»,
«Сводный каталог электронных ресур-
сов (СКЭР)» — библиографическая ба-
за данных электронных ресурсов, предо-
ставляемых в удалённом доступе.

За период участия в этих проектах,
начиная с 2004 г., в электронные базы
(СКБР и СКЭР) поставлено около
11 000 записей на новые документы,
включая местные издания, и цифровые
копии.

В плане информационно-библиогра-
фического обслуживания пользовате-
лей отдел оказывает услуги издающим
организациям и частным лицам по ката-
логизации изданий перед публикацией
(создание или редактирование библио-
графического описания документа, ин-
дексация, определение авторского зна-
ка). Ежегодно эти библиотечные услуги
получают более 100 издателей и част-
ных лиц.

Сотрудники отдела, выполняя задачу
формирования единого регионального
информационно-библиотечного про-
странства, готовы предоставить пользо-
вателям широчайшие возможности в
получении любой информации, необхо-
димой для развития творческого потен-
циала жителей Белгородчины и регио-
нов России.

С автором можно связаться:
obrabotka@bgunb.ru

Об участии центра Белгородской
государственной универсальной на-
учной библиотеки в построении ре-
гионального информационно-биб-
лиотечного пространства.

Каталогизация, электронные ресур-
сы, Белгородская область

The article is about the partici-
pation of the center of Belgorod
State Universal Scientific Libra-
ry in the building of the regio-
nal information and library spa-
ce.

Cataloging, electronic resources,
Belgorod region

На портале Президентской библиотеки в
открытом доступе представлены электрон-
ные копии ранних рисунков Михаила Юрь-
евича Лермонтова. 

Кисти Михаила Лермонтова принадле-
жат живописные работы, множество акваре-
лей и рисунков. Самый ранний рисунок от-
носится к 1825 году — тогда Михаилу было
всего 11 лет. Под работой стоит автограф
автора на французском языке: «М. Л. год
1825. 13 июня на Горячих водах». Это одна
из ранних лермонтовских акварелей, изоб-
ражающая Горячеводск (ныне — Пяти-
горск), куда возила лечить Лермонтова его
бабушка. Ещё одна работа русского поэта,
посвящённая красотам Пятигорска, — кар-
тина «Вид Пятигорска». 

Михаил Лермонтов уделял Кавказу осо-
бое внимание в своём живописном и лите-
ратурном творчестве. Поэт очень любил его
колорит, пытался с максимальной точ-
ностью передать атмосферу, насыщенность

красок. Впечатления от природы Кавказа,
жизни горцев, кавказский фольклор легли в
основу многих произведений Лермонтова.
На портале Президентской библиотеки
представлена репродукция картины поэта
«Воспоминание о Кавказе» (1838).

Среди работ можно выделить зарисовки
сцен из жизни народов Кавказа. Например,
рисунок «Пляска грузинок» (1837), изобра-
жающий женщин, отдыхающих и танцую-
щих на плоской крыше сакли. Вдали виден
город — очевидно, Тифлис, где служил Ми-
хаил Лермонтов. Этот древний город был
запечатлён поэтом также на рисунке —
«Тифлис. Метехский замок» (1837).

На автопортрете Лермонтов изобразил
себя на фоне гор, в черкеске с газырями на
груди, наброшенной на плечо бурке, с шаш-
кой на поясе, на фоне гор. Взгляд задумчив,
даже печален. 

Лермонтов-художник не только искусно
выстроивал композицию своих работ, но и
наделял их богатым внутренним содержа-
нием. 

Множество работ Михаила Лермонтова
посвящено военной тематике. На портале
Президентской библиотеки можно ознако-
миться с рисунками: «Два горца у реки»
(1832–1834), «Всадники, стреляющие в гор-
ца» (1840), «Битва французских кирасир с
конно-егерями» (1832–1834).

Также среди работ Лермонтова-худож-
ника можно выделить произведения, пред-
ставляющие собой зарисовки сцен из
крестьянской жизни. «Крестьянин под де-
ревом» (1832–1834), «Тройка, выезжающая
из деревни» (1832–1834 ) и другие.

Рисунки М. Ю. Лермонтова пополнили фонд Президентской библиотеки
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В
1960-е гг. возникла необходи-
мость в организации сектора
МБА. Так как существовала
практика заочного обслужива-

ния сельских жителей, сектор назывался
МБА и ЗА (заочный абонемент). Книги
высылались по почте, выдавались непо-
средственно читателям заочного абоне-
мента, которые приезжали в областную
библиотеку. Преподаватели вузов, жур-
налисты, краеведы, медицинские работ-
ники, научные сотрудники не обходи-
лись без помощи МБА при написании
научных и исследовательских работ. По
данным 1969 г. услугами МБА и ЗА
пользовались 182 читателя и 97 библио-
тек области. Областная библиотека
абонировалась в 10 крупнейших библио-
теках России. 

В 1974 г. на базе сектора был органи-
зован отдел. Он долго не имел приспо-
собленного помещения и находился в
разных зданиях библиотеки, однако это
не отражалось на качестве обслужива-
ния, заказы выполнялись в максимально
короткие сроки. После переезда в новое
здание улучшились не только условия
работы отдела МБА; произошли суще-
ственные изменения в технологии об-
служивания: был упразднён заочный
абонемент, ручная обработка заказных
бандеролей заменилась автоматизиро-
ванной, в штат был включёна экспеди-
тор движения почтовой корреспонден-
ции, который занимался оформлением и
отправкой бандеролей с книгами.

В 1980-е гг. происходит становление
отдела как центра межбиблиотечного
обслуживания в области. В отделе
МБА абонировалось около 400 сель-
ских библиотек области, от них посту-
пало 11,5 тыс. заказов, по которым вы-

давалось более 9 тыс. экз. книг. Жители
населённых пунктов области оператив-
но и бесплатно получали литературу из
фонда Белгородской областной биб-
лиотеки и фондов других библиотек. В
адрес сельских библиотек за год от-
правлялось более двух тысяч бандеро-
лей с книгами. БГУННБ стала участни-
ком международного межбиблиотечно-
го абонемента (ММБА), что расширяет
возможности выполнения заказов; ли-
тература приходит из крупнейших биб-
лиотек зарубежных стран — Испании,
США, Германии.

Середина 1990-х гг. ознаменовалась
резким сокращением финансирования
библиотек, переходом предприятий и
организаций на хозрасчёт и самофинан-
сирование. Деятельность МБА, напря-
мую связанная с почтовыми расходами
на пересылку литературы, была пара-
лизована: разрушилась система ЕГС
МБА, упразднились координационные
центры, был отменён ГОСТ 7.31-89. Ос-
новные принципы функционирования
МБА — обязательность, бесплатность,
доступность — утратили свою значи-
мость. Отделу МБА удалось не преры-
вать выдачу литературы в сельские
библиотеки и сохранить основной со-
став пользователей. Работа отдела ста-
билизировалась: отработана техноло-
гия доставки литературы в сельские
библиотеки, наладились партнёрские
отношения с крупнейшими федераль-
ными и региональными центрами МБА,
возобновилась научная, исследователь-
ская и проектная работа. К 2000 г. кри-
зисный период был успешно пройден
благодаря совместным усилиям органов
власти, читателей и коллег из муници-
пальных библиотек.

ТАМАРА КОЛЕСНИКОВА

С первых дней Белгородская
областная библиотека имела в

своей структуре службу меж-
библиотечного абонемента

(МБА). Выполнение запросов
читателей, проживающих в

Белгородской области, осу-
ществлял один специалист, ко-

торый отправлял заказы на
книги, отсутствующие в област-

ной библиотеке, в крупные 
союзные центры МБА.

Тамара Константиновна
Колесникова, заведующая отделом

МБА БГУНБ

Межбиблиотечный
абонемент

Отвечать на вызовы сегодняшнего дня
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День нынешний
Наша библиотека одной из первых в

России освоила электронную доставку
документов. В этом направлении
БГУНБ начала работать в 2001 г., ког-
да отдел был оснащён оборудованием,
достаточным для выполнения заказов
на изготовление и доставку электрон-
ных копий. Наладилось сотрудничество
РНБ, РГБ, ГПНТБ, ИНИОН, БЕН
РАН и др. На сайте библиотеки по-
явился раздел «Электронная доставка
документов», (теперь — «Онлайн-заказ
доставки документов») В период ста-
новления службы «Электронная до-
ставка документов» в белгородских
библиотеках (2005–2007 гг.) сотрудни-
ки МБА выступали с докладами и со-
общениями на общесероссийских и
международных семинарах и конфе-
ренциях.

В 2004 г. было разработано «Поло-
жение о региональной системе МБА и
ЭДД Белгородской области». Библио-
тека стала головным центром МБА и
ЭДД в регионе.

С приходом «электронного МБА»
кардинально поменялись процессы
выполнения заказов. Сегодня для от-
правки заказа специалисты муници-
пальных библиотек используют толь-
ко электронный бланк, расположен-
ный на сайте БГУНБ. Библиографи-
ческий поиск документа ведётся в ос-
новном в автоматизированном режи-
ме, используются ресурсы и других
библиотек. Это ускоряет сроки выпол-
нение заказов, повышает качество
процесса. Запросы, поступающие в от-
дел МБА БГУНБ от читателей сель-
ских библиотек, усложняются с каж-
дым годом. Много запросов поступает
от фермеров, служащих администра-
ций районов, преподавателей школ, и
по их заказам можно даже отследить, в
каком направлении развивается тер-
ритория. В прошлом году подбор лите-
ратуры был произведён по 700 темати-
ческим заказам. Наиболее актуальные
темы — политика, организация бизне-
са, история, здоровый образ жизни,
психология и педагогика, социология,
и другие, например: «Литературные
традиции средневековья», «Культурно-
досуговая деятельность: история и
перспективы развития», «Современ-
ные аспекты производства таблеток:
Магнелиз-6Б», «Правовая охрана то-

варных знаков», «Татарский народный
юмор», «Теория социальной интегра-
ции в низко урбанизированной куль-
турной среде», «Противоречивый ха-
рактер взаимоотношений России и
Бразилии на современном этапе»,
«Промышленное разведение карпо-
вых, сиговых, форелевых и сомовых
рыб» и т. д. 

В 2011 г. в области стартовал регио-
нальный партнёрский проект «Биб-
лиотека — учителю», который предпо-
лагает доставку электронных копий
статей из профессиональных журналов
учителям сельских школ. Отдел МБА
является основным исполнителем в
реализации проекта. С начала работы
проекта специалистам сельских учеб-
ных заведений по их заказам бесплатно
изготовлены и доставлены около 
10 тыс. сканкопий статей из журналов.
Согласно Положению о региональной
системе МБА и ЭДД библиотека бес-
платно выполняет по 10 страниц скан-
копий в год для каждой сельской биб-
лиотеки.

На сегодняшний день основной це-
лью своей деятельности специалисты
МБА определили формирование ре-
гиональной системы обеспечения до-
ступа к информационным библиотеч-
ным ресурсам. Методическая, консуль-
тационная и практическая помощь ока-
зывается специалистам муниципаль-
ных библиотек области постоянно.
В марте 2014 г. в библиотеке был орга-
низован первый межбиблиотечный ве-
бинар — «Электронная среда и моди-
фикация МБА библиотек региона» —
с участием специалистов муниципаль-

ных библиотек Новооскольского рай-
она. Общение в режиме реального вре-
мени позволило участникам обсудить
вопросы состояния межбиблиотечного
обслуживания в муниципальных биб-
лиотеках, выявить проблемы использо-
вания электронных технологий в фор-
мировании заказов. Эта форма взаимо-
действия с коллегами становится тра-
диционной, с начала 2015 г. были прове-
дены два вебинара для муниципальных
библиотек, в перспективе онлайн-об-
щение будет развиваться. Для продви-
жения услуг МБА/ЭДД проводятся
маркетинговые исследования сегмента
потенциальных потребителей, партнё-
ров, конкурентов. Разрабатывается
Программа лояльности отдела (по-

ощрение постоянных абонентов). 
В 2015 г. для привлечения новых або-
нентов проводится промоакция «Заказ
месяца». В рамках акции необходимый
документ по заказу, поданному каждый
первый вторник месяца, предостав-
ляется бесплатно.

Расширяется сотрудничество с феде-
ральными, республиканскими, регио-
нальными библиотеками. Развиваются
связи с библиотеками Азербайджана,
Казахстана, Беларуси, Украины.

Перемены в общественной и биб-
лиотечной жизни страны принесли и
новые проблемы. С переходом на плат-
ное обслуживание по МБА пострадали
в первую очередь читатели сельских
библиотек. Сейчас сельская библиоте-
ка имеет возможность абонироваться
только в областной научной библиоте-
ке, так как библиотека обслуживает
своих «селян» бесплатно. Да и област-
ная научная может позволить себе
оплату не более 1–2-х договоров (РГБ,
РНБ). В таких условиях библиотеки ре-
гионов обмениваются заказами между
собой на взаимовыгодных условиях.
Белгородский МБА отправляет заказы
в Курск, Саратов, Липецк, выполняет их
заказы из своих фондов. В Белгород-
скую областную обращаются Ижевск,
Казань, Рязань, Свердловск, Харьков,
Ярославль, Гомель. Выполнение зака-
зов происходит на безвозмездной осно-
ве.

Отдел старается отвечать на вызовы
времени. Как тут не вспомнить Чарльза
Дарвина: «Выживают не самые силь-
ные и не самые умные, а те виды, кото-
рые лучше всего приспосабливаются к
переменам». 

С автором можно связаться:
mba@bgunb.ru

О работе службы межбиблиотечного
абонемента Белгородской госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
обслуживание читателей, межбиб-
лиотечное сотрудничество

The article is about the work of
the interlibrary loan service of
the Belgorod State Universal Sci-
entific Library.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, service of readers,
Interlibrary Cooperation
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У
ОТДЕЛА производственной
литературы богатая история,
уходящая корнями в историю
страны. Когда на мартовском

пленуме ЦК КПСС (1965 г.) была при-
нята всероссийская программа ускорен-
ного развития сельского хозяйства, в
структуре региональных библиотек ста-
ли создаваться отделы сельскохозяй-
ственной литературы. В июле 1967 г. та-
кой отдел был организован в Белгород-
ской областной библиотеке. Сотрудни-
ки отдела осуществляли справочно-биб-
лиографическое и информационное об-
служивание специалистов сельского хо-
зяйства, издавали информационный
бюллетень «Новая литература по во-
просам сельского хозяйства», информа-
ционные списки литературы по различ-
ным темам: «Прогрессивные формы ор-
ганизации и стимуляции труда в сель-
ском хозяйстве», «Передовые методы в
организации и технологии ведения жи-
вотноводства», «Вниманию специали-
стов сельского хозяйства», которые рас-
сылались в РАПО, совхозы и колхозы,
аппараты областного агропрома.

Потребность населения в знаниях,
книге росла, и с каждым годом возрас-
тала роль библиотеки в развитии нау-
ки, техники, в решении производствен-
ных задач, стоявших перед предприя-
тиями города и области, в пропаганде
нового и передового в сельскохозяй-
ственной науке и практике. В 1968 г.
был создан отдел технической литера-
туры с сектором нормативно-техниче-
ских документов. Специалисты отдела
приступили к обслуживанию специали-
стов промышленного производства,
студентов, преподавателей. Большая
практическая помощь оказывалась на-

учным работникам. Велась системная
работа по популяризации литературы в
помощь изобретательству и рациона-
лизаторству. Сектор нормативно-тех-
нических документов активно сотруд-
ничал с Всесоюзным обществом рацио-
нализаторов и изобретателей (ВОИР).
Налажена была связь с рационализато-
рами и изобретателями промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприя-
тий. Постоянно организовывались те-
матические выставки по вопросам по-
вышения эффективности и качества
общественного производства, ускоре-
ния научно-технического прогресса,
внедрения передового опыта, пробле-
мах экономии и бережливости в народ-
ном хозяйстве, развитии изобретатель-
ства и рационализаторства. В отделе
технической литературы было органи-
зовано дежурство представителей об-
щества с целью консультаций в обла-
сти изобретательства.

В 1960–80-е гг. развивалась сеть пере-
движных библиотек отдела. Таковые
были открыты на заводе тяжёлого ма-
шиностроения «Ритм», в Облводхозе,
дирекции мелиорации, облисполкоме.
Пропаганда литературы в помощь про-
изводству всегда тесно увязывалась с за-
дачами трудовых коллективов за вы-
полнение планов трудовых пятилеток.
На базе библиотеки проводились сове-
щания-семинары: «Пропаганда книги в
условиях внедрения новых форм орга-
низации и стимуляции труда в сельском
хозяйстве»; «Пропаганда книги в усло-
виях внедрения новых форм организа-
ции и стимуляции труда на промышлен-
ных предприятиях». В СУ-1 состоялось
обсуждение книги В. Зеленского «Твой
рабочий день», на заводе «Энергомаш»

«Чтобы идти вперед, чаще
оглядывайтесь назад, ибо ина-

че забудете, откуда вы вышли и
куда нужно вам идти». Слова

русского писателя Л. Н. Андре-
ева — хорошее начало для

статьи, посвящённой 60-летию
«трудового стажа» библиотеки,
а сама эта дата — хороший по-

вод, чтобы оценить достигну-
тое, определить вектор 
дальнейшего развития.

Светлана Юрьевна Потрясова,
заведующая отделом

производственной литературы
БГУНБ

Идти вперед, 
оглянувшись назад…

Как возделать информационное поле

СВЕТЛАНА ПОТРЯСОВА 
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прошёл тематический вечер «Крепче
бригада — плодотворней труд».

Крепли и расширялись связи специа-
листов технического отдела с промыш-
ленными предприятиями и учреждения-
ми города и области, улучшалась пропа-
ганда технической и сельскохозяйствен-
ной литературы. В результате рос и по-
казатель книговыдачи: за десятилетие к
началу 1990-х выдача технической лите-
ратуры в библиотеке увеличилась с
5,2% до 7,4% (по РСФСР — на 7,1%). Об-
ращаемость фонда отдела составила 2,5.

В 1991 г. состоялось объединение
двух отделов — технической и сельско-
хозяйственной литературы — в отдел
производственной литературы, одним
из основных направлений деятельности
которого стало оперативное информа-
ционное обеспечение специалистов раз-
личных отраслей промышленности,
сельского хозяйства, предпринимателей
на основе интенсивного наращивания
информационных ресурсов.

Сегодня фонд отдела производствен-
ной литературы включает около
100 000 экз.: материалы по экологии,
электротехнике, радиотехнике и радио-
электронике, горному делу, различным
отраслям машиностроения, л`гкой и пи-
щевой промышленности, строитель-
ству, транспорту, сельскому хозяйству,
издания по экономическим аспектам
развития различных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства, пред-
приятий торговли, гостиничного и ре-
сторанного бизнеса. К услугам пользо-
вателей фонд нормативно-технической
документации (а это более 42 тыс. доку-
ментов) — межгосударственные и на-
циональные стандарты, строительные
нормы и правила, санитарные правила и
нормы, гигиенические нормативы. 
С 2003 г. ведётся электронный каталог
нормативных документов, объём кото-
рого насчитывает свыше 10 000 записей.

Специалисты отдела участвуют в
создании единого библиотечно-инфор-

мационного пространства области на
основе программного обеспечения
«ОРАС-Global» — по основным направ-
лениям деятельности отдела форми-
руют БД «Качество», «Индустрия туриз-
ма», «Индивидуальное жилищное строи-
тельство», «Экология», «Экологическое
сельское хозяйство», «Национальный
проект «Развитие АПК», «Здоровье-
здоровьесбережение», «Мода», «Эконо-
мика предприятия», «Мировая экономи-
ка», «Социальная защита», «История
предпринимательства» сводной регио-
нальной Базы данных статей.

Развитие российского предпринима-
тельства, фермерства, открытие новых
учебных заведений и факультетов в
конце прошлого века способствовали
расширению услуг библиотеки, и созда-
нию Кабинета деловой информации. Ес-
ли в первые годы специалисты КДИ в
основном оказывали помощь предста-
вителям малого и среднего бизнеса, то в
дальнейшем круг пользователей расши-
рялся, включая представителей разных
социальных слоёв населения: служащих,
студентов и школьников, пенсионеров,
ветеранов войны и труда, инвалидов, до-
мохозяек и безработных. Большим
спросом у населения пользуется изда-
тельская продукция: материалы в по-
мощь социально-незащищённым слоям
населения — «О льготах и компенса-
циях», «Аптеки»; в помощь малому биз-
несу — «Оптовые фирмы», «Рынок
услуг», «Популярные виды индивидуаль-
ного бизнеса» и др. В 2010 г. Кабинет де-
ловой информации ликвидирован, его
функции и фонд переданы в отдел про-
изводственной литературы.

С передачей областной научной биб-
лиотеке в 1996 г. патентного фонда в
структуре отдела организован был сек-
тор патентных документов, который в
2011 г. стал самостоятельным Патент-
но-информационным центром библио-
теки. 

Целенаправленная работа с экологи-
ческой информацией, содействующей
развитию экологоохранной политики
региона и повышению экологической
культуры населения, началась в библио-
теке в 1999 г., когда на базе отдела про-
изводственной литературы был создан
информационно-экологический центр.
За годы деятельности центра сформи-
рован специализированный книжный
фонд и фонд периодических изданий

экологической направленности. С 2007
г. формируется библиографическая ба-
за данных «Экология», активно исполь-
зуются интернет-ресурсы по проблемам
экологии.

В рамках непрерывного профессио-
нального развития специалистов муни-
ципальных библиотек с 2002 года биб-
лиотека ежегодно проводит Школу эко-
логической культуры. Программа Шко-
лы — зональные и областные семинары
«Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: Эксперименты.
Новации. Достижения», мастер-классы
по освоению инновационных форм ра-
боты, экскурсии в музеи природы, эко-
лого-биологические центры, заповедни-
ки. Все мероприятия сопровождаются
презентациями книжных выставок, из-
дательской деятельности библиотек,
фотовыставок, выставок поделок из
природного материала, декоративно-

прикладного искусства, выступлениями
агитационных бригад. Площадками для
проведения школы становятся муници-
пальные библиотеки. Если основной те-
матикой первых школ была природо-
охранная деятельность, то позже акцент
переместился на вопросы развития эко-
логического туризма, здорового образа
жизни. В последнее время доминирую-
щим направлением явлется программ-
но-проектная деятельность библиотек.
Так, в 2014 г. площадкой для проведения
Школы экологической культуры стала
Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина.
Участниками мероприятия принято ре-
шение о создании областного межве-
домственного проекта «Путешествуем
по Белогорью!», популяризирующего
туристические услуги территорий и
библиотек.

Ведётся исследовательская работа,
направленная на улучшение информа-
ционного и библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания пользователей. 
В 2007 г. в отделе был проведён «Ана-
лиз использования фонда периодиче-
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ских изданий». Удалось выявить и изме-
рить сезонные колебания спроса на пе-
риодические издания, входящие в состав
проблемно-ориентированных групп, что
позволило скорректировать работу по
управлению фондом периодических из-
даний отдела. В 2008 г. было проведено
исследование «Доступность внешних
информационных ресурсов по техниче-
ским наукам». Оценка доступности
электронных ресурсов удалённого до-
ступа по техническим наукам для поль-
зователей Белгородской государствен-
ной научной универсальной библиотеки
и анализ результатов позволили разра-
ботать «Путеводитель по ресурсам Ин-
тернет» по техническим наукам. В ходе
исследования 2009 г. — «Доступность
электронных ресурсов удалённого до-
ступа по сельскохозяйственным наукам
и экологии» — была проведена оценка
доступности электронных ресурсов уда-
лённого доступа по сельскому хозяйству
и экологии для пользователей Белго-
родской государственной научной уни-
версальной библиотеки, разработан
«Путеводитель по ресурсам Интернет»
по сельскому хозяйству и экологии. 
В 2013 г. в центре внимания оказался
«Поиск полнотекстовых версий элек-
тронных периодических изданий по тех-
нике и сельскому хозяйству в сети
bнтернет». Проведённый анализ форми-
рования фонда электронных периодиче-
ских изданий по технике и сельскому хо-
зяйству в областных и краевых библио-
теках России позволил выявить основ-
ные проблемы формирования фондов
периодических изданий по технике и
сельскому хозяйству областных и крае-
вых научных библиотек с помощью
электронных версий, выработать на-
правления решения этих проблем. 

В 2001 г. Белгородская государствен-
ная универсальная научная библиотека
была включена в число участников ре-
гиональной комплексной программы по
защите прав потребителей в Белгород-
ской области. Совместно с Межведом-
ственным координационным советом по
защите прав потребителей области спе-
циалисты отдела ежегодно проводят
круглые столы и областные научно-
практические конференции,
посвящ`нные качеству товаров и услуг.
Так, участниками научно-практической
конференции «От менеджмента каче-
ства — к качеству менеджмента и бизне-

са» стали руководители структурных
подразделений администрации области,
территориальных государственных
контролирующих органов; ведущие то-
варопроизводители и предприниматели;
специалисты по защите прав потребите-
лей органов местного самоуправления;
представители торгово-промышленной
палаты; журналисты, учёные, независи-
мые эксперты и жители Белгорода. Обя-
зательными участниками конференций
становятся лучшие предприятия Белго-
родской области; как правило, это побе-
дители программы «100 лучших товаров
России», различных конкурсов по каче-
ству.

В 2005 г. по распоряжению губерна-
тора Белгородской области на базе от-
дела производственной литературы был
создан региональный Центр информа-
ции по качеству. Основными задачами
Центра, кроме оказания информацион-
ной поддержки предприятиям в разра-
ботке и внедрении современных систем
управления качеством, стало формиро-
вание потребительской культуры насе-
ления, пропаганда среди потребителей,
товаропроизводителей, финансовых и
торговых структур общенациональной

идеи качества. Для этого в библиотеке
налажена система проведения потреби-
тельских конференций, круглых столов,
лекций, бесед, консультаций на актуаль-
ные темы: «Что необходимо знать, по-
купая продукты питания», «Соблюдение
прав потребителей как составляющий
фактор успеха» и многие другие. Как
правило, в таких мероприятиях прини-
мают участие специалисты по защите
прав потребителей. Хорошей традицией
стало ежегодное проведение областно-
го потребительского всеобуча «Права
потребителей: изучаем, просвещаем, за-
щищаем!» (март), областной акции «По-
требительские знания — в каждую се-
мью!», «Не покупайся!». Созданный в
2003 г. электронный ресурс «Защита
прав потребителей», расположенный на

сайте библиотеки, предоставляет широ-
кий доступ к фонду отдела и библиоте-
ки, а также к информационным ресур-
сам по теме в интернете.

Ежегодно к услугам регионального
Центра информации по качеству обра-
щаются свыше 1300 специалистов из
500 предприятий различных форм
собственности Белгородской области,
количество выданных документов со-
ставляет около 6000 экземпляров.

Сегодня организация и проведение
деловых мероприятий на актуальные те-
мы является неотъемлемой частью жиз-
недеятельности библиотеки. Такие ме-
роприятия дают возможность найти но-
вых партнёров и повысить имидж орга-
низации. Так, в конференции, посвящён-
ной Всемирному дню рециклинга «Эко-
логия: вторсырье», приняли участие спе-
циалисты департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды
Белгородской области, преподаватели
БГТУ им. В. Г. Шухова, НИУ «БелГУ»,
члены Центрального совета политиче-
ской партии «Российская экологическая
партия “Зеленые”», специалисты управ-
ления потребительского рынка адми-
нистрации г. Белгорода, ООО «Экот-
ранс-С». Чиновники, теоретики, практи-
ки обсуждали животрепещущие темы
экологической безопасности, проблемы
утилизации мусора, перспективности се-
лективного отбора твёрдых бытовых от-
ходов, практические способы превраще-
ния их во вторсырье.

Участники научно-практической
конференции «Право на тишину как ос-
нова качества жизни» обсуждали широ-
кий спектр теоретических и приклад-
ных вопросов, а также проблемы влия-
ния шума на качество жизни населения.
В работе конференции приняли участие
учёные, преподаватели и студенты веду-
щих вузов Белгорода; сотрудники
УМВД России по Белгороду, управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской
области, ОГКУЗ особого типа «Област-
ной центр медицинской профилактики»
г. Белгорода.

Библиотека — участник региональ-
ной программы по развитию пчеловод-
ства в Белгородской области. Основной
целью конференции «Мёд и продукты
пчеловодства», организованной со-
вместно с Белгородской региональной
общественной организацией «Общество
пчеловодов», стало формирование
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культуры потребления мёда. Все участ-
ники мероприятия смогли приобрести
мёд и другие продукты пчеловодства.

Мероприятия, организуемые специа-
листами отдела, популярны среди белго-
родцев. Так, в 2014 г. количество посе-
щений массовых мероприятий состави-
ло 9472, тогда как в 2013 г. количество
посещений массовых мероприятий —
3301.

В области разработаны и успешно
реализуются государственные програм-
мы, направленные на развитие сельско-
го хозяйства и рыбоводства, биологиза-
цию земледелия в Белгородской обла-
сти, что привело к росту потребности
населения в сельскохозяйственной лите-
ратуре. Специалисты отдела оказывают
информационную поддержку руководи-
телям и специалистам АПК, фермерам
и владельцам личных подсобных хо-
зяйств. Информационный список «Но-
вые книги по сельскому хозяйству» из
серии «Книжная полка специалиста
АПК» ежеквартально получают в муни-
ципальных библиотеках, работники
АПК. Электронная версия издания раз-
мещена на сайте библиотеки. С 2012 го-
да в газете «Белгородская правда»
вед`тся рубрика «Сад: работа и досуг».

Специалисты отдела производствен-
ной литературы совместно со специали-
стами Центра мобильного обслужива-
ния библиотеки совместно реализуют
проект «Информационные поля — по-
лям Белгородчины», который включён
в Стратегию развития отрасли культу-
ры на среднесрочную перспективу. 
В рамках проекта в сельских библиоте-
ках области проводятся лекции на тему
«Всё о мёде, пчелах и пчеловодстве»
председателя Белгородской региональ-
ной общественной организации «Обще-
ство пчеловодов», «Формирование крон
и обрезка плодовых культур» главного
специалиста ботанического сада НИУ
«БелГУ», др. 

Многие десятилетия отдел занимает-
ся вопросами профориентации. Важна
возможность предоставления молодому
пользователю информации по вопросам
получения образования, перспективам
профессионального роста, востребован-
ности определенных профессий на рын-
ке труда. С 2014 г. на базе отдела функ-
ционирует дискуссионная площадка
«Профессионал». Гостями встреч в рам-
ках дискуссионной площадки являются

ученые, преподаватели ведущих вузов,
высококвалифицированные специали-
сты предприятий различных отраслей
промышленности и сельского хозяйства
Белгородской области. В юбилейный
год отдел приступает к реализации но-
вого проекта «Успешный PROFСТАРТ,
или Операция «Профориентация», орга-
низующего систему информационного
обеспечения профессионального обра-
зования и профессиональной ориента-
ция молодёжи. В качестве ресурсной ба-
зы проекта ведется будет создание веб-
портала «Школа — Библиотека — Вуз:
грани взаимодействия».

Несомненно, актуален совместный с
управлением образования Белгорода

проект отдела, в рамках которого все
учащиеся всех средних общеобразова-
тельных школ города принимают уча-
стие в экскурсии по главной библиотеке
области, после которой школьники ста-
новятся зрителями одного из массовых
мероприятий библиотеки. 

Сегодня досуговая функции библио-
тек всё чаще реализуются через различ-
ные читательские клубы, кружки по ин-
тересам и любительские объединения.
Большой популярностью среди жите-
лей Белгорода пользуется клуб садово-
дов и огородников «Азы плодородия»,
созданный на базе отдела в 2003 году. Фор-
мы работы клуба самые различные — это
лекции преподавателей Белгородского
государственного аграрного универси-
тета им. В. Я. Горина, специалистов от-
дела биологизации АПК Белгородской
области, Белгородского регионального
отделения Всероссийского общества
«Союз садоводов России», встречи с
фермерами и обмен опытом, просмотр
научно-популярных фильмов и проведе-
ние мастер-классов, знакомство с книж-
ными новинками и электронными ре-
сурсами. Тематика встреч самая разно-
образная — «Права и обязанности садо-
водческих товариществ», «Правила об-
резки плодовых деревьев и кустарни-

ков», «Подготовка семян и рассады»,
«Удобрения и сидераты», «Выращива-
ние винограда, уход и обрезка».

Специалисты отдела изучают потреб-
ности населения в организации клубных
объединений. В 2014 г. при поддержке го-
родской шахматной федерации на базе
отдела производственной литературы
создан клуб любителей шахмат «Мысли-
тель». Занятия в клубе проводят почёт-
ный председатель федерации шахмат г.
Белгорода В. П. Зацепин и тренер по
шахматам В. И. Волошкин. В рамках
клуба организуются встречи с интерес-
ными людьми: белгородским поэтом,
шахматистом, председателем совета ве-
теранов, волейболистом сборной России
по волейболу, прошли турниры, посвя-
щённые Дню победы, Дню города, Меж-
дународному дню пожилого человека,
городской шахматный фестиваль
«Здравствуй, лето-2014!».

Перспективные планы развития эко-
номики и агропромышленного ком-
плекса Белгородской области, акценти-
рование внимания на приоритетных на-
учных направлениях, требующих более
оперативного информационно-библио-
течного сопровождения, являются осно-
вой для перспективных планов развития
отдела производственной литературы.
От того, как коллектив отдела сможет
вписаться в новые условия жизни, соот-
ветствовать требованиям и запросам со-
временных пользователей, изменять
своё мировоззрение и формы работы,
зависит место библиотеки в экономиче-
ской и социальной инфраструктуре ре-
гиона.

С автором можно связаться:
opl@bgunb.ru
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Г
ОД 1997. Постсоветское про-
странство приспосабливается к
условиям рыночной экономики.
В зоне риска — исследователь-

ские институты, библиотеки, специали-
сты «умственного» труда. Случилось
так, что Белгородский центр научно-
технической информации (ЦНТИ) не
справился с новыми условиями хозяй-
ствования. Понимая стратегическую
ценность и востребованность в будущем
научно-технической информации, адми-
нистрация областной научной библио-
теки принимает решение включить ре-
сурсы ЦНТИ в свой фонд, а это более
1,5 млн ед. хранения патентных доку-
ментов: полные описания к отечествен-
ным изобретениям, полезным моделям,
промышленным образцам, товарным
знакам, базам данных и другим объ-
ектам промышленной собственности, а
также справочно-поисковый аппарат к
ним. Более чем двадцатитонный инфор-
мационный массив стал частью фонда
отдела производственной литературы,
для полноценной работы с которым два
специалиста отдела за средства библио-
теки были отправлены на специальное
обучение.

Студенты, аспиранты, преподаватели
вузов нашего региона стали первыми
пользователями патентного фонда биб-
лиотеки. Ценность структурированной
информации о самых передовых техно-
логиях, перспективных направлениях
развития науки и техники во всех обла-
стях обеспечения жизнедеятельности
человека, прошедшей государственную
экспертизу в Роспатенте, обогащённой
отчётами об информационном поиске в
патентных и патентно-ассоциируемых
источниках трудно переоценить. Спрос

на неё постоянно увеличивается. Прини-
мая во внимание, что в открытых источ-
никах такая информация появится через
три года после публикации в официаль-
ных бюллетенях Роспатента, очевидно,
что использование патентной информа-
ции становится гарантией выпуска кон-
курентоспособных товаров и оказания
качественных услуг.

Год 1998. Тяжёлый для экономики
России год дефолта и начала системно-
го кризиса, который негативно сказыва-
ется на финансировании библиотек. 
В Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеке, про-
гнозируя будущее, находят возможность
оплатить обучение специалиста патент-
ного фонда в Российской академии ин-
теллектуальной собственности. Анализ
тематики усложнённых запросов поль-
зователей, востребованность услуг, не
характерных для библиотеки, — прове-
дение патентных исследований на чи-
стоту, помощь в государственной ре-
гистрации прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, — доказали
необходимость такого шага для оказа-
ния услуг опережающего спроса.

В 2000 г. в патентном фонде ОПЛ ра-
ботают уже три специалиста с необхо-
димыми профессиональными компетен-
циями в сфере создания, охраны и ком-
мерциализации объектов интеллекту-
альной собственности.

2004 год становится знаковым в соз-
дании единой системы патентно-инфор-
мационных услуг в регионе. Подписано
тройственное соглашение между Белго-
родской государственной универсаль-
ной научной библиотекой (БГУНБ),
Федеральным институтом промышлен-
ной собственности (ФИПС) и Белгород-

ЮНОНА МАРКИНА

Видение далекой перспективы
и разумная доля риска — вот

предпосылки открытия патент-
но-информационного центра в

Белгородской государственной
универсальной научной биб-

лиотеке. Хронология его созда-
ния лишь подтверждает пра-

вильность выбранной 
стратегии.

Юнона Юрьевна Маркина, заведующая
патентно-информационным центром

БГУНБ

Условия 
диктует рынок

Создание системы патентно-информационных услуг 
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ским государственным университетом
(НИУ БелГУ), по которому библиотека
определена опорной организацией Фе-
дерального института промышленной
собственности в продвижении в регионе
патентно-информационных продуктов и
патентно-лицензионных услуг. Реперту-
ар базовых патентных услуг включал
организацию доступа к специализиро-
ванным БД и консультации по актуаль-
ным вопросам патентного и авторского
права.

В 2010 г. библиотека определена
уполномоченной организацией в дого-
воре о сотрудничестве между прави-
тельством Белгородской области и Фе-
деральной службой по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент). К этому
времени становится недостаточно про-
сто владеть патентно-информационны-
ми ресурсами. Необходимым условием
конкурентоспособности на рынке па-
тентно-информационных услуг являет-
ся создание новой модели обслужива-
ния, нацеленной на выполнение про-
блемно-ориентированных услуг.

Год 2011. 1 июня 2011 года в структу-
ре библиотеки создаётся новое подраз-
деление «Патентно-информационный
центр», целью которого является макси-
мально удобное, оперативное и каче-
ственное информационное и кадровое
обеспечение цепочки «инноватор — па-
тентовед — инвестор — производи-
тель».

Своевременность создания самостоя-
тельного структурного подразделения
подтверждает хронология дальнейших
событий.

В России стартовал международный
проект «Создание в России Центров
поддержки технологий и инноваций»,
инициированный ВОИС и Роспатентом,
библиотека приняла участие в конкурсе
базовых организаций и 6 апреля 2012 г.
создала ЦПТИ первого уровня (став
первой из 11 российских библиотек,
имеющих таких статус).

Подписано соглашение с Роспатен-
том о переходе на безбумажное взаимо-
действие с белгородскими заявителями.
В этом же году в регионе стартует про-
ект «Развитие Белгородской интеллек-
туально-инновационной системы» (БИ-
ИС), которую составляют совокупность
субъектов и объектов инновационной
деятельности, взаимодействующих в
процессе создания и реализации иннова-
ционной продукции и осуществляющих
свою деятельность в рамках проводи-
мой правительством области политики
по развитию инновационной системы.

Цель Белгородской интеллектуаль-
но-инновационной системы — раскрыть
творческий потенциал каждой личности
и обеспечить условия для её реального
участия в инновационном развитии
области, эффективно используя природ-
ные, материальные, финансовые, духов-
но-нравственные и другие ресурсы, что
идеально соответствует миссии БГУНБ.
Для эффективной реализации проекта
создан внебюджетный фонд развития
БИИС, который пополняется из добро-
вольных отчислений предприятий ре-
гиона.

Год 2012. Библиотека успешно уча-
ствует в конкурсе на финансирование из
фонда БИИС проекта по созданию бла-
гоприятной среды для патентно-лицен-
зионной работы и воспитание культуры
обращения с интеллектуальной собст-
венностью. Проведён цикл обучающих
семинаров в рамках программы внутри-
корпоративного обучения государствен-
ных служащих на темы: «Интеллекту-
альные права как часть системы граж-
данских прав в России», «Охрана резуль-
татов интеллектуальной деятельности»,
«Управление интеллектуальной собст-
венностью». 

Год 2013. Библиотека совместно с де-
партаментом экономического развития
приступает к реализациипроекта «Орга-
низация предоставления услуг по элек-
тронному взаимодействию офиса па-

тентно-информационного центра Бел-
городской государственной универсаль-
ной научной библиотеки с Федеральной
службой по интеллектуальной собст-
венности (Роспатент)», в рамках реали-
зации которого 28 ноября 2013 г. в биб-
лиотеке состоялась первая в регионе по-
дача электронной заявки на товарный
знак.Специалист ПИЦ получает в Рос-
патенте квалификацию единственного в
регионе кандидата в патентные пове-
ренные по товарным знакам.

Год 2014. Специалисты центра повы-
сили свою профессиональную квалифи-
кацию на дистанционных курсах обуче-
ния Всемирной академии ВОИС с
углублённым изучением на английском
языке и получили сертификаты между-
народного образца, а также обучение в
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности по
специальностям «Правовая охрана авто-
рских и смежных прав», «Объекты па-
тентного права, средства индивидуали-
зации и их экспертиза». Проведено две
видеоконференции со специалистами
Роспатента. Заключено 54 договора на
патентные услуги с предприятиями всех
форм собственности.

2015 год. Информационные ресурсы
центра включают почти двухмиллион-
ный массив патентных документов,
формируются собственные информа-
ционные продукты: электронный ката-
лог аннотированных статей из периоди-
ческих изданий «Интеллектуальная
собственность» и «Нанотехнологии», в
БД содержится почти 5 тыс. записей.

В штате отдела 5 сертифицирован-
ных специалистов; оборудовано 15 рабо-
чих мест с интернет-соединением, не-
обходимое аппаратное и программное
оборудование для электронного взаимо-
действия с Роспатентом. Ассортимент
дополнительных услуг в области охра-
ны и коммерциализации прав на интел-
лектуальную собственность на сего-
дняшний день включает: определение
технического уровня и мировой новиз-
ны результата интеллектуальной дея-
тельности заказчика; патентный поиск
объектов промышленной собственно-
сти по теме заказчика; поиск конкурен-
тов по выпускаемой продукции; поиск
информации при проведении научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ, выполнении грантов в
соответствии с тематикой; проведение
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исследований на патентную чистоту;
оформление заявок на изобретения, по-
лезные модели, товарные знаки и др.
объекты интеллектуальной собственно-
сти; определение наиболее целесообраз-
ных процедур для подачи международ-
ных заявок на объекты промышленной
собственности; составление лицензион-
ных договоров о распоряжении ис-
ключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности; кон-
сультации по вопросам авторского пра-
ва и смежных прав.

Основными потребителями услуг
центра являются представители органов
исполнительной власти, специалисты
предприятий малого и среднего бизнеса,
образовательных учреждений, научно-
исследовательских организации.

Для эффективного обслуживания
участников рынка интеллектуальных
прав все специалисты ПИЦ принимают
ежегодное участие в научно-практиче-
ских конференциях, обучающих семина-
рах и других мероприятиях, организо-
ванных Всемирной организацией интел-
лектуальной собственностии Роспатен-
том, наращивая свои профессиональные
компетенции.

Проводится систематическая работа
по воспитанию культуры работы с ин-
теллектуальной собственностью, по-
пуляризации знаний основ правовой
охраны объектов интеллектуальной
собственности средствами организации
научно-практических конференций, се-
минаров, круглых столов, Дней инфор-

мации и Дней специалиста по темам:
«Патентно-информационные ресурсы
инновационного развития региона»;
«Обзор современных средств представ-
ления, поиска и анализа правового ста-
туса патентных документов»; «Анализ
инновационной деятельности в регио-
не»; «Возможности доступа к патентно-
информационным ресурсам для пользо-
вателей Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки»;
«Особенности подачи электронных за-
явок на товарные знаки и изобретения»;
«Патентно-информационное обеспече-
ние разработок в области наноинду-
стрии»; «Патентная защита результатов
интеллектуальной деятельности» для
старшеклассников и студентов высших
учебных заведений» и др.

Информацию о наиболее значимых
событиях и мероприятиях отдела разме-
щена на сайтах библиотеки (http://www.
bgunb.ru/pic/nov.html) и департамента
экономического развития Белгород-
ской области (http://www.derbo.ru/),
управления культуры Белгородской
области (http://www.belkult.ru/news/
view/), Белгородской торгово-промыш-
ленной палаты (http://www.beltpp.ru/
news/), инновационном портале Белго-
родской области (http://innovation.
derbo.ru/). 

Приближая информацию о возмож-
ностях центра к потенциальным потре-
бителям патентных услуг, специалисты
используют все возможные коммуника-
ции: 
• группы в социальных сетях (более

2000 подписчиков); 
• веб-сайт ЦПТИ (более 5000 посеще-

ний в год);
• информирование населения региона в

эфирах региональных телерадиоком-
паний о возможностях и преимуще-
ствах использования патентных ре-
сурсов;

• электронные рассылки хозяйствую-
щим субъектам региона в целях про-
движения информационных продук-
тов ФИПС и привлечения внимания к
ЦПТИ.
В перспективе развития отдела — бо-

лее широкое использование патентных
и патентно-ассоциированных источни-
ков для оценки инновационных потен-
циалов предприятий на основе анализа
изобретательской активности, в том
числе для определения инвестиционной

привлекательности; определение пер-
спективных направлений развития, по-
тенциальных рынков, выбор способов
достижения целей (собственные разра-
ботки, патентование, приобретение
прав или передача и т. п.); определение
значимости технических новшеств (па-
тенты-аналоги, сведения о поддержании
патентов в силе и т. п.); определение па-
тентных кейсов предприятий для выра-
ботки рыночных стратегий: закупка ли-
цензий, наступательный характер собст-
венного патентования и т. п.

Правильность выбранной библиоте-
кой стратегии лучше всего демонстри-
руют цифры, обозначающие коэффи-
циент изобретательской активности, ко-
торый служит индикатором при опреде-
лении, что является определяющей в
стране: экономика сырья или экономика
знаний.

В ближайших планах центра — соз-
дание многоуровневой сети ЦПТИ на
предприятиях региона, а в целом — ор-
ганизация максимально комфортного
получения пользователями специализи-
рованной информации и консультатив-
ной помощи, призванной раскрыть
творческий потенциал каждого челове-
ка, помочь ему реализоваться в социуме
и капитализировать свой интеллект.

С автором можно связаться:
patents@bgunb.ru

О специфике работы патентно-ин-
формационного центра Белгородской
государственной универсальной на-
учной библиотеки: история и со-
временность.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
научно-техническая информация

The article is about the speci-
fics of the patent information
center of the Belgorod State Uni-
versal Scientific Library: histo-
ry and modernity.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, scientific and tech-
nical information
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С
ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
отдел БГУНБ — Центр право-
вой информации(ЦПИ) от-
крылся в мае 1999 года. Он

стал важным элементом не только
культурно-информационной, но и соци-
альной инфраструктуры области. По
мере расширения его функций пользо-
ватели стали воспринимать его как со-
временную модель информационно-
библиотечной деятельности в сфере
правовой информации.

Чтобы убедиться в этом, достаточно
войти в его светлое просторное поме-
щение, выделенное в результате рекон-
струкции библиотеки. Центр оснащён
всем необходимым оборудованием: это
9 компьютеров, МФУ, проектор, экран.
Пользователи имеют возможность са-
мостоятельно осуществлять поиск пра-
вовой информации в базах данных
справочных правовых систем и интер-
нета. Центр открыт для посетителей
практически целый день — с 10.00 до
21.00 часа.

ЦПИ формирует фонд правовых до-
кументов, предоставляет оперативный
доступ к правовой и социально-значи-
мой информации, распространяет пра-
вовые знания, создаёт условия, позво-
ляющие более полно удовлетворять за-
просы граждан о деятельности госу-
дарственных структур, оказывает ин-
формационную поддержку программ
социально-экономического развития
области. В координации с различными
организациями он осуществляет инфор-
мационно-правовую защиту граждан.

С чем мы работаем
ЦПИ — главный держатель право-

вых ресурсов в регионе. Он организует

их формирование, хранение, и использо-
вание. Информационные ресурсы Цент-
ра представлены справочными право-
выми системами ИПС «Законодатель-
ство России» Спецсвязи России, Кон-
сультантПлюс, Гарант, правовым масси-
вом интернет-ресурсов, официальными
периодическими изданиями, текстами
законов и комментариями к ним в тра-
диционном печатном виде, энциклопе-
диями, справочниками, словарями и те-
матическими сборниками по вопросам
права и юридическим наукам.

В формировании правовых ресурсов
ЦПИ стремится к максимально возмож-
ной полноте. Заключены договоры об
информационно-правовом сотрудниче-
стве с Центром специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Белгородской
области, Региональным информацион-
ным центром Сети «Консультант Плюс»,
ООО «Гарант-Сервис-Белгород», что
обеспечивает актуализацию баз данных.

Ресурсы Центра позволяют быстро
отыскать необходимый документ, про-
следить все изменения и дополнения,
узнать источник опубликования. Посе-
тители Центра могут по доступной цене
распечатать законодательные акты.

Фонды Центра позволяют осуществ-
лять сложный поиск, включая ретро-
спективный, по самому широкому спек-
тру проблем, связанных с правом, вы-
полнять все виды справок: фактографи-
ческих, тематических, аналитических,
библиографических и адресных по пра-
вовым вопросам и смежным отраслям.

Для кого мы работаем
Социальный статус потребителей

правовой информацией разнообразен.

Главный держатель
правовых ресурсов 
Информируем, просвещаем, защищаем!

НАТАЛЬЯ ГОЦ

Наталья Петровна Гоц, 
главный библиограф информационно-
библиографического отдела БГУНБ

Построение демократического
правового государства невоз-
можно без формирования еди-
ного информационно-правово-
го пространства. В правовой
культуре нуждаются и власть,
принимающая право как основ-
ной принцип своей деятельно-
сти, и граждане, обращающиеся
к нормам закона для защиты,
решения житейских проблем,
разного рода конфликтов и
споров.
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Это служащие, юристы, преподаватели
вузов, предприниматели, студенты, пен-
сионеры, безработные, переселенцы, ин-
валиды, участники военных конфликтов,
ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АС и пр. Ежегодно ЦПИ посещает око-
ло 2 тыс. человек. В Центр сегодня идут
практически все категории населения.

Что привлекает население в ЦПИ?
Практически с первых дней работы
Центра студенты старших курсов фа-
культетов вузов Белгорода осуществля-
ли бесплатные юридические консульта-
ции, что позволило более точно, про-
фессионально и полно выполнить лю-
бой запрос правовой тематики. Очевид-
но, что присутствие в Центре юрискон-
сульта — гарантия высокого качества
обслуживания пользователей, поэтому
администрация БГУНБ оплатила обуче-
ние библиотекаря на юридическом фа-
культете. С 2001 г. в ЦПИ профессио-
нальные компетенции сотрудника-биб-
лиографа удачно дополняют правовые
знания и умения специалиста с высшим
юридическим образованием.

При каких условиях выплачивается
пособие по безработице? Как заклю-
чить брачный контракт? Какие льготы
положены отдельным категориям граж-
дан? Как оформить иск в Европейский
суд по правам человека? Как защищены
права работников предприятия-банкро-
та? Чем регламентируется компенсация
морального вреда? Как правильно рас-
считать пенсию? Как разделить общую
собственность? Кому положена отсроч-
ка от службы в армии? Чтобы найти от-
веты на эти и другие вопросы, достаточ-
но посетить ЦПИ БГУНБ. Любой чело-
век «с улицы» может прийти в Центр, и
ему окажут юридическую помощь. Та-
кой подход — один из зримых индикато-
ров демократической сущности обслу-
живания областной библиотеки.

Юрисконсульт проводит бесплатные
юридические консультации, комменти-
рует нормативно-правовую информа-
цию по интересующему клиента вопро-
су, разъясняет варианты решения про-
блемы, помогает найти выход из ситуа-
ций, требующих применения норм пра-
ва, оказывает помощь в составлении
гражданско-правовых документов, ис-
ковых заявлений, договоров, жалоб,
претензий. Сегодня 95% посетителей
Центра пользуются услугами юриста,
70% из них пенсионеры.

В последнее время пользователи
среднего и пенсионного возраста обра-
щаются в ЦПИ за помощью в составле-
нии и передаче электронных обращений
в органы власти, за консультацией по
получению государственных (муници-
пальных) услуг в электронном виде, по
использованию социальных сервисов се-
ти интернет (поиск работы, запись на
прием к врачу, покупка билета и др.).
Информацию об электронных госуслу-
гах они получают из СМИ, но как прак-
тически осуществить получение этих
услуг, не знают.

Основной проблемой, с которой
сталкиваются специалисты ЦПИ, пре-
доставляя доступ к электронным ресур-
сам и услугам, является отсутствие у
этой категории граждан элементарных
знаний компьютерных технологий. Но
мы нашли выход. В результате обучения
работе с электронными правовыми ре-
сурсами, с общественно значимой ин-
формацией, размещённой в сети интер-
нет, пользователи ЦПИ одновременно
овладевают азами компьютерной гра-
мотности. Люди старшего возраста
учатся самостоятельно интерактивно
взаимодействовать с органами власти,
создавать «Личный кабинет» на портале
«Электронное правительство», пользо-
ваться социальными интернет-сервиса-
ми, что помогает социализации пожи-
лых людей.

Расширить круг пользователей ЦПИ
позволила созданная в 2014 г., открытая
группа «Юридические консультации» в
социальной сети «ВКонтакте», где
юрисконсульт для всех желающих про-
водит онлайн-консультации. 

Не забывает Центр и другие группы
населения. Он осуществляет информа-
ционно-правовое сопровождение дея-
тельности предпринимателей. Для них и
для тех, кто собирается открыть своё де-
ло, проходят Дни информации «Меры
государственной поддержки малого биз-
неса». В Центре оформляется выставка
с материалами по вопросам создания,
регулирования, контроля и ликвидации
малых предприятий, проводятся обзоры
интернет-ресурсов поддержки малого
бизнеса, предприниматели обменивают-
ся опытом решения возникающих про-
блем. 

Для мигрантов в ЦПИ представлена
информация о государственных услугах
ФМС России и УФМС по Белгородской

области, адресно-реквизитные сведения
об учреждениях и организациях, осу-
ществляющих защиту прав иностран-
цев, о курсах русского языка для ино-
странных граждан в Белгороде. Осу-
ществляются консультации и обзоры за-
конодательства по регулированию тру-
да иностранных граждан и правилам
оформления на работу.

Рука об руку с партнёрами.
ЦПИ оказывает информационную

поддержку государственным програм-
мам Белгородской области о приорите-
тах региональной политики и социаль-
ной поддержки граждан. ЦПИ выстраи-
вает партнёрские отношения с органами
государственной власти, различными
организациями и учреждениями, что
позволяет формировать единую систему
правового просвещения населения Бел-
городской области. 

Многолетнее сотрудничество биб-
лиотеки с избирательной комиссией
Белгородской области в форме со-
вместного проведения конкурсов на
лучшую организацию работы библио-
тек по повышению правовой культуры
избирателей получило дальнейшее
развитие. В 2009 г. в библиотеке на ба-
зе ЦПИ открыт Правовой центр Изби-
рательной комиссии Белгородской
области, где члены Облизбиркома и
сотрудники аппарата комиссии прово-
дят консультации по вопросам избира-
тельного законодательства, в том чис-
ле в режиме онлайн. Центр осуществ-
ляет правовое просвещение избирате-
лей, оказывает методическую и инфор-
мационную помощь руководителям
клубов избирателей, клубов молодых и
будущих избирателей (только на базе
библиотек действует около 400 клу-
бов), координирует проведение на тер-
ритории области Всероссийских Дней
молодого избирателя, а в период под-
готовки и проведения выборов прово-
дит информационно-разъяснительную
деятельность. 

ЦПИ проводит активную работу в
сфере защиты прав потребителей, кото-
рая осуществляется в соответствии со
Стратегией развития региональной си-
стемы защиты прав потребителей в
Белгородской области. Центр правовой
информации в тесной координации с ре-
гиональным центром информации по
качеству БГУНБ осуществляет пра-
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вовое просвещение населения по защи-
те прав граждан как участников потре-
бительского рынка. Юрисконсульт
ЦПИ в случае необходимости защиты
прав потребителей в судебном или вне-
судебном порядке оказывает помощь в
составлении претензий и исковых за-
явлений. В Центре можно узнать адреса,
контактные телефоны, время работы
организаций, занимающихся защитой
прав потребителей и контролирующих
учреждений. Центр правовой информа-
ции ежегодно принимает участие в
областных акциях «Права потребите-
лей: изучаем, просвещаем, защищаем!».

В целях повышения пенсионной гра-
мотности людей Белгородской области
в ЦПИ создан информационный пункт
Отделения пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Белгородской обла-
сти, оформлен постоянно действующий
стенд «Пенсия-ИНФО». На стенде пред-
ставлены нормативно-правовые акты
Российской Федерации по пенсионному
обеспечению, информационно-разъ-
яснительные материалы Пенсионного
фонда Российской Федерации и отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Белгородской области, пуб-
ликации и комментарии специалистов
по пенсионной реформе, проводятся дни
информации, консультации, презента-
ции сервисов сайта Пенсионного фонда
Российской Федерации. 

Совместно с учреждениями образо-
вания Центр правовой информации при-
нимает участие в антинаркотической,
антиалкогольной, антиникотиновой
пропаганде среди молодёжи. В рамках
реализации государственной програм-
мы Белгородской области «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородской
области на 2014–2020 годы» специали-
сты ЦПИ проводят Дни правовой ин-
формации «Меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их неза-
конному обороту: нормативно-правовая
база». План мероприятий включает пре-
зентацию нормативных правовых актов
об уголовной и административной от-
ветственности за незаконный оборот и
употребление наркотиков, показ филь-
ма «Территория безопасности» и рас-
пространение памятки «Ответствен-
ность за незаконные действия, связан-
ные с наркотиками», подготовленная со-
трудниками ЦПИ.

Специалисты ЦПИ в рамках город-
ской акции «Спасибо, не курю!» в
формате электронной презентации
«Дело — табак» знакомят граждан с
российским законодательством, кото-
рое устанавливает меры ответственно-
сти за нарушение законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака.

Сотрудники ЦПИ также проводят
информационный десант «О воинской
обязанности и военной службе». Буду-
щие призывники знакомятся с основами
правового регулирования военной
службы, с порядком призыва, основа-
ниями для освобождения и отсрочки от
призыва, ответственностью за уклоне-
ние от призыва, с информационными
ресурсами и сервисными услугами сай-
тов Министерства обороны РФ, Коми-
тета солдатских матерей России и Pri-
zyvnik.info. 

В ЦПИ используют все виды инфор-
мационного и справочно-библиографи-
ческого обслуживания для продвижения
правовой информации, правового про-
свещения и воспитания населения:
оформляются выставки, проводятся дни
информации, дни специалистов, про-
смотры литературы, обзоры, презента-
ции, консультационные часы, круглые
столы, семинары.

Значительное место в деятельности
Центра правовой информации занимает
выпуск информационных и проблемно-
тематических изданий. Библиографиче-
ские пособия «Российское законода-
тельство в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина», «Правовые га-
рантии социальной защиты ветеранов
Великой Отечественной войны в Рос-
сийской Федерации», «Социальная за-
щита инвалидов: правовой аспект»,
«Правовое обеспечение безопасности
дорожного движения» и др., подготов-
ленные ЦПИ, интересны тем, что кроме
библиографической информации, со-

держат фактографические сведения и
справочно-адресную информацию.

Специалисты работают над создани-
ем сайта Центра правовой информации.
На сайте предусмотрен сервис «Юрист-
онлайн». В перспективе, для эффектив-
ного, а главное, оперативного решения
проблем пользователей ЦПИ, будет ор-
ганизован электронный формат взаимо-
действия со специалистами достаточно
узкого профиля из Роспотребнадзора,
Жилищной инспекции, Управления пен-
сионного Фонда Российской Федерации,
Управления социальной защиты РФ и
др. Используя «коллективный интел-
лект» наших партнёров, можно повы-
сить профессионализм, точность и пол-
ноту ответов на запросы.

Важное направление в работе цент-
ра БГУНБ — методическое руковод-
ство деятельностью ЦПИ, созданных
на базе библиотек Белгородской обла-
сти. В муниципальных библиотеках
области функционирует 161 Центр пра-
вовой информации, 216 информацион-
но-правовых пунктов. Методическое
руководство направлено на развитие
сети Центров, повышение профессио-
нализма специалистов ЦПИ, распро-
странение передового опыта, стимули-
рование развития инновационной дея-
тельности. 

Будучи многофункциональным ин-
ститутом, ЦПИ формирует новый об-
лик публичной библиотеки, которая се-
годня выступает важным сегментом со-
циальной инфраструктуры региона,
способным влиять на различные сферы
жизнедеятельности местного сообще-
ства.

С автором можно связаться:
pravo@bgunb.ru

О деятельности Центра правовой
информации БГУНБ по формированию
информационно-правового про-
странства.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
социальная деятельность библио-
тек, работа с населением

The article is about the activi-
ties of the Center of Legal In-
formation of Belgorod State Uni-
versal Scientific Library and the
formation of information and le-
gal space.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, libraries, social
activities, work with the public
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Ш
ЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ
история библиотеки — это
и история становления её
библиографической служ-

бы. В 1955 г. в штат методического отде-
ла библиотеки была введена должность
старшего библиографа. Только через де-
сять лет, в 1965 г., приказом по библиоте-
ке библиографов выделили в отдельную
группу. Позже, с усложнением задач биб-
лиотеки, появилось самостоятельное
структурное подразделение — библио-
графический/справочно-библиографи-
ческий отдел с отраслевыми секторами:
информационного обслуживания, реко-
мендательной библиографии и краевед-
ческой библиографии. Кроме того, по-
явились отраслевые библиографы в от-
делах обслуживания. Сегодня в БГУНБ
работают двадцать библиографов.

Такая важная и нужная картотека
Работа первых библиографов сосре-

дотачивалась, прежде всего, на форми-
ровании справочно-библиографическо-
го аппарата, в котором ведущую роль
играет систематическая картотека ста-
тей (СКС). Её объём за 35 лет существо-
вания достиг более 80 тыс. карточек.

В 2004 г. с вводом программного
обеспечения Opac-Global первоочеред-
ным стал вопрос о создании электрон-
ной базы статей, в формировании кото-
рой с 2005 г. участвуют 11 библиотек го-
рода, причём разной ведомственной
принадлежности. Роль координатора и
методического центра поддержки кор-
поративной каталогизации принадле-
жит Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке
БГУНБ, которая осуществляют методи-
ческую и практическую помощь биб-

лиотекам-партнёрам, проводит обучаю-
щие семинары, практикумы, тренинги.

Данный корпоративный проект ре-
шает сразу несколько стратегических
задач: сокращает суммарные затраты на
создание аналитических баз данных,
устраняет дублирование при росписи пе-
риодических изданий, позволяет органи-
зовать одномоментный доступ к анали-
тическому контенту крупнейших биб-
лиотек города. В 2014 г. было зафикси-
ровано 57 353 пользовательских обра-
щения к Сводной базе данных статей. 

Направления обслуживания
Огромное значение отдел придаёт по-

стоянному дежурству в зале каталогов.
Рабочее место дежурного у каталогов ав-
томатизировано. Созданы автоматизиро-
ванные места для самостоятельной рабо-
ты посетителей с использованием всех
баз Единого информационного про-
странства библиотек Белгородской обла-
сти: в данный момент это 25 библиогра-
фических и полнотекстовых ресурсов. 

С момента создания библиографиче-
ского отдела его сотрудники приступи-
ли к пропаганде библиотечно-библио-
графических знаний среди различных
групп читателей. Если раньше это были
достаточно традиционные обзоры лите-
ратуры, обучение поиску книг в катало-
гах и т. д., то ныне акцент сделан на про-
ектной деятельности. Сотрудниками
ИБО реализован проект «БиблиоИн-
тернет — среда обитания молодё-
жи». Молодые люди получили возмож-
ность освоить интернет-серфинг — ис-
пользовать интернет-ресурсы для учё-
бы, самообразования и досуга, познако-
миться с электронными библиотеками,
системами дистанционного образова-

ИРИНА БАЖЕНОВА

Ирина Дмитриевна Баженова,
заведующая информационно-

библиографическим отделом БГУНБ

Древняя эмблема библиогра-
фии — золотой ключ — символ

знаний. В старину она стави-
лась на библиографических из-
даниях. В ХХI в. именно библио-

графические службы библио-
тек сохраняют роль ключа и

остаются главными информа-
ционными навигаторами. Это

требует не только высокой
квалификации сотрудников, но

и соответствующей организа-
ции информационных 

ресурсов.

Библиография — это
вечное творчество

Векторы развития библиографической службы БГУНБ
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ния, online-переводчиками, системами
сообучения иностранным языкам, веб-
ресурсами для поддержания контактов.
В развивающемся информационном об-
ществе знания и навыки информацион-
ного самообслуживания способствуют
социальной адаптации молодёжи

Ещё один проект отдела — «Повы-
шение уровня информационной социа-
лизации учащихся старших классов
школ г. Белгорода». Его цель — подго-
товить подростков к жизни в современ-
ных информационных условиях, помочь
им овладеть способами коммуникации с
помощью технических средств и совре-
менных информационных технологий.

Таким образом, отдел не только пре-
доставляет качественные информа-
ционные ресурсы, но и учит их грамотно
отбирать, систематизировать, анализи-
ровать, концентрируя внимание на каче-
ственных ресурсах.

Особое место в системе обслужива-
ния, осуществляемого отделом, занима-
ет сектор научной информации по куль-
туре и искусству (СНИКИ), который
входит в состав Российской системы ин-
формационно-документального обес-
печения культурной деятельности. Со-
трудники СНИКИ сегодня организуют
информационное сопровождение ре-
гиональных программ развития культу-
ры, оказывают информационную под-
держку нормотворческой деятельности
учреждений культуры, научно-практи-
ческим исследованиям руководителей,
творческих работников и специалистов
по проблемам в области культуры, пре-
доставляют доступ к информационным
массивам по культуре и искусству через
традиционные носители информации и
автоматизированные базы данных. Для
оперативного информационного обес-
печения отдел формирует собственные
электронные ресурсы. Это библиогра-
фическая БД статей «Культура» и пол-
нотекстовая БД «Сценарии». Для обес-
печения специалистов региональной ин-
формацией по всем проблемам культуры
и искусства в 2007 г. был создан специа-
лизированный сайт СНИКИ, на кото-
ром размещается информация, наибо-
лее востребованная специалистами
культуры: менеджерами, сотрудниками
музеев и домов культуры.

Наращивая усилия по информацион-
ному обслуживанию, библиографы
формируют комфортную информа-

ционную среду для специалистов раз-
личных отраслей, осуществляют инфор-
мационное сопровождение областных
целевых программ. Особое внимание
уделяется групповому и индивидуально-
му информированию таких категорий,
как: работники областной и городской
администраций; областной Думы; служа-
щие правоохранительных и судебных
органов; специалисты отрасли образо-
вания и культуры; специалисты про-
мышленного производства и агропро-
мышленного комплекса, предпринима-
тели среднего и малого бизнеса, на-
учные сотрудники, ведущие сотрудники
вузов и НИИ. Всего информацией обес-
печивается 1176 абонента по 1194 темам.
Форматы её предоставления разные, в
том числе через электронную почту,
сайт БГУНБ в режиме сигнальной, ре-
феративной информации, полнотексто-
вой доставки документов.

Безусловно, ведущее место, как и в
прошлые годы, принадлежит справоч-
но-библиографическому обслужива-
нию. В нём участвует 12 структурных
подразделений библиотеки, каждое из
которых выполняет запросы пользова-
телей в соответствии со своей специали-
зацией. Можно с гордостью констатиро-
вать, что 47% посещений библиотеки
связаны с оказанием данной услуги.
Наш отдел по-прежнему координирует
эту работу.

Сегодня библиографы осуществляют
не просто справочно-библиографиче-
ское, но комплексное информационно-
аналитическое обслуживание. Оно
включает поиск документов, анализ,
формирование информационных подбо-
рок, папок-досье и передачу по элек-
тронным каналам связи, осуществляется
как в традиционном, так и автоматизи-
рованном режимах. Количество спра-
вок, выполненных с использованием
электронных ресурсов, составляет око-
ло 65% от их общего числа.

Воплощением инновационных форм
справочно-библиографической работы
стала «Виртуальная справка», создан-
ная для и эффективного обслуживания
удал`нных пользователей. С вступлени-
ем БГУНБ в ноябре 2006 г. в проект
«Виртуальная справочно-информацион-
ная служба публичных библиотек» —
справочное обслуживание расширило
границы по всем параметрам: числу и ка-
тегориям пользователей, тематике, ви-

дам, географии запросов и т. д. Данный
сервис позволил пользователям полу-
чать ответы на разовые запросы в элек-
тронном виде в виде списков литерату-
ры, фактографической информации, а
также ссылок на тематические интер-
нет-ресурсы. За период работы вирту-
альной справочной службы в библиоте-
ке были выполнены 2066 запросов. 

Анализ их структуры и содержания
позволяет достаточно ясно представить
себе её аудиторию. В основном, это уча-
щаяся молод`жь, студенты, аспиранты,
старшеклассники. Также в «Справку»
обращаются и некоторые категории
специалистов юристы, медицинские ра-
ботники, преподаватели и другие. Среди
клиентов службы — жители не только
Белгородской области, но и других
субъектов Федерации: Брянска, Волго-
града, Иркутска, Краснодара, Пятигор-
ска, Ульяновска и т. д. Определённое ко-
личество вопросов поступает от зару-
бежных пользователей: из Белоруссии,
Украины, Польши, Казахстана и др.

Одним из проектов дистанционного
справочного обслуживания удалённых
пользователей является справочно-кон-
сультационный пункт «Служба русско-
го языка», который был создан по ини-
циативе специалистов библиотеки в
2007 г. распоряжением Губернатора
Белгородской области «О проведении в
Белгородской области Года русского
языка». Служба русского языка БГУНБ
представляет собой консультационный
пункт для граждан, у которых возни-
кают вопросы по русскому языку. За
консультацией в Службу можно обра-
титься, непосредственно посетив биб-
лиотеку, позвонив по телефону, отпра-
вив сообщение по электронной почте,
задав вопрос оператору «Виртуальной
справки» (http://www.bgunb.ru). 

На сайте библиотеки сформирован
раздел Службы русского языка
(http://www.bgunb.ru/RussianLang/in-
dex.html). В дальнейшем предполагается
создать на сайте Службы «Виртуальное
справочное бюро», а также организо-
вать лингвистическое консультирова-
ние с помощью ICQ и программы Skype.
Постоянные клиенты Службы — сту-
денты, учащиеся, секретари-референты
фирм и предприятий, предприниматели,
которые готовят различные документы.
Очень интересные вопросы в познава-
тельных целях задают пенсионеры.
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Издательская деятельность 
Библиографические издания библио-

тека выпускает с 1957 года. Она прошла
путь от подготовки листовок-закладок
типа «Что читать дальше…» и других
малых форм библиографических посо-
бий к изданию печатных каталогов
краеведческих изданий, календарей зна-
менательных дат, библиографических
указателей, изданий на электронных но-
сителях. Сегодня БГУНБ издаёт еже-
годно не менее 15 наименований биб-
лиографических пособий различной те-
матики.

Читателями БГУНБ были высоко
оценены рекомендательные указатели
литературы «Если душа родилась кры-
латой» (1992) к 100-летию со дня рожде-
ния М. Цветаевой, а также указатель,
приуроченный к 200-летию со дня рож-
дения А. С. Пушкина «Пушкиниана в
фондах Белгородской государственной
универсальной библиотеки» (1998). Се-
годня литературный вкуса читателей
формируют многочисленные указатели,
списки литературы, каталоги книжных
выставок, посвящённые литературным
классикам и нашим современникам.

В разные годы были подготовлены
библиографические издания, отражаю-
щие яркие страницы истории страны.
Прежде всего это Великая Отечествен-
ная война. Тематика таких пособий раз-
нообразна: «Военные и политические ли-
деры второй мировой войны», «Великая
Отечественная война в новейших публи-
кациях», «Победа ковалась в тылу», «Кур-
ская битва — величие подвига» — фото-
каталог книг, «Страницы памяти» — биб-
лиографический указатель мемуарной
литературы, «Книги грозных военных
лет» — сводный каталог изданий, выпу-
щенных в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

Положительный отклик в профес-
сиональной среде нашло одно из круп-
нейших библиографических пособий —
биобиблиографический указатель эн-
циклопедического содержания «Меце-
натство и благотворительность в Рос-
сии». Представленная в указателе лите-
ратура освещает деятельность более 
400 меценатов и благотворителей вто-
рой половины XVII–начала XX века.
Один из разделов рассказывает о благо-
творителях Белгородчины. Большой
блок материалов представлен персона-
лиями и содержит свыше 70 биографи-

ческих справок. В приложении к указа-
телю помещены фотографии, иллюст-
рации.

Итогом комплексной научно-иссле-
довательской работы стал указатель
«Забытая великая война», подготовлен-
ный к 100-летию Первой мировой вой-
ны. В пособие включено описание 370
источников мемуарной и художествен-
ной литературы русских и зарубежных
авторов по данной теме. Наряду с биб-
лиографией представлен фактографи-
ческий материал — биографии военных
деятелей стран-участниц войны, хроно-
логия событий, военные карты, отрыв-
ки из произведений, что даёт возмож-
ность в полной мере представить обста-
новку тех дней.

В последние годы библиотека уделяет
внимание подготовке электронных изда-
ний: «Российской землей рожденный: к 300-
летию В. М. Ломоносова», «Вся жизнь —
служение России: к 150-летию П. А. Сто-
лыпина», «Сокровищница народного сло-
ва: к 150-летию издания «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» В. И.
Даля». На диске выпущен электронный
библиографический указатель «И битвы
поле роковое…», посвящённый 300-ле-
тию Полтавского сражения. В нём собра-
ны наиболее заметные, имеющие истори-
ко-художественную ценность работы
(книги, статьи из периодических изданий
и сборников, выдающиеся произведения
искусства). Издание снабжено богатым
иллюстративным материалом, позволяю-
щим познакомиться с портретами полко-
водцев, изображением наград, репродук-
циями картин, пробитыми пулями знаме-
нами и другими реликвиями Полтавы,
хранящимися в музеях. 

К 55-летию БГУНБ библиографами
был подготовлен библиографический
указатель «Летопись изданий Белгород-
ской государственной универсальной
библиотеки. 1955-2010». В него вошли
описания 579 изданий специалистов биб-
лиотеки. В преддверии новой юбилей-
ной даты в истории библиотеки библио-
графы ведут кропотливую работу по
выявлению всех публикаций БГУНБ в
СМИ, что даст возможность следующим
поколениям специалистов увидеть раз-
витие деятельности библиотеки.

Одна из задач отдела с момента его
образования — методическое руковод-
ство библиографической деятель-
ностью публичных библиотек области.

Сотрудники проводят выездные зональ-
ные семинары, Дни информации, подго-
тавливают методические пособия. (Под-
робно см. статью С. Бражниковой в дан-
ном номере.) Для всех категорий биб-
лиотечных специалистов библиографы
ежегодно читают лекции на курсах по-
вышения квалификации работников
культуры и искусства. 

Доступ к интернету меняет не только
инструментарий библиографа, но и мето-
ды его работы. В перспективе специали-
сты информационно-библиографическо-
го отдела планируют создание Корпора-
тивной виртуальной справочной службы
библиотек Белгородской области, пред-
ставляющей собой распределенную он-
лайновую справочную службу. Она поз-
волит осуществлять через сайт библио-
теки интерактивные консультации биб-
лиографа в режиме чат-сессии по всему
спектру вопросов. На базе СНИКИ пред-
стоит реализовать проект «Территория
культуры», направленный на дальнейшее
развитие персонализированной системы
удаленного библиографического инфор-
мирования. В результате расширится
круг культурно-досуговых учреждений
Белгородской области, обеспечиваемых
профессиональной информацией. 

Библиографом быть сложно, но без-
умно интересно. Влюбившись в библио-
графию раз, специалист уже не может
сойти с профессионального пути, посто-
янно нуждаясь во внутреннем росте, са-
моразвитии, находя вдохновение в еже-
дневном творческом поиске.

С автором можно связаться:
ibo@bgunb.ru

Статья рассказывает о библиогра-
фическом отделе Белгородской го-
сударственной универсальной на-
учной библиотеки и его деятельно-
сти по пропаганде библиотечно-
библиографических знаний среди
различных групп читателей.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиография, справочно-информа-
ционное обслуживание

The article tells about the bib-
liographic department of the Bel-
gorod State Universal Scientific
Library and its activities to
promote bibliographic knowledge
among different groups of rea-
ders.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, bibliography, refe-
rence service
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О
ТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ на ино-
странных языках БГУНБ его
пользователи сегодня по праву
считают мультикультурным

центром и источником информации.
Нам удаётся многое: 

• удовлетворять информационные и об-
разовательные потребности пользо-
вателей в изданиях на иностранных
языках;

• способствовать продвижению инфор-
мации региональной проблематики в
мировое информационное простран-
ство. Это помогает развивать между-
народное сотрудничество и межре-
гиональные социальные контакты на
международном уровне; сохранять до-
кументальную память Белгородской
области, зафиксированную на ино-
странных языках;

• претворять в жизнь идеи непрерывно-
го образования на протяжении всей
жизни (life long learning), содейство-
вать изучению иностранных языков
путём организации курсов, проведе-
ния консультаций для самостоятельно
изучающих иностранные языки;

• создавать комфортное и престижное
пространство для представителей раз-
ных сообществ; помогать членам лю-
бительских объединений и клубов по
интересам.

О родном крае 
на иностранном языке

К 60-летию библиотеки специалисты
отдела литературы на иностранных
языках Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки за-
вершают работу над основной частью
масштабного проекта «Белгородчина
на иностранных языках».

Основная цель проекта — создание
электронного краеведческого ресурса,
направленного на сохранение культур-
ного наследия и документальной памяти
о Белгородской области на иностран-
ных языках с использованием современ-
ных цифровых технологий. Электрон-
ный ресурс будет размещён на сайте
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки и станет
общедоступным для пользователей сети
интернет. Информация будет представ-
лена не только на английском языке, но
также на немецком, французском и ис-
панском, что позволит значительно рас-
ширить круг пользователей и интегри-
ровать ресурсы на разных языках.

Белгородский край славится не толь-
ко богатым историческим прошлым, но
и не менее интересным настоящим.
Ежегодно область посещает большое
количество зарубежных гостей, к тому
же в нашем городе обучается много сту-
дентов-иностранцев. У нас есть чем гор-
диться и есть что рассказать о своём
крае иностранным гостям!

Не менее полезна информация на
иностранных языках о Белгороде и
области будет и для русскоязычных
пользователей, изучающих иностран-
ный язык. Представленные материалы
помогут оценить региональные куль-
турно-исторические традиции, предо-
ставят возможность полноценно уча-
ствовать в диалоге культур нынешним
школьникам и студентам.

Реализация проекта подразумевает
решение определенных задач: 
• интегрировать сведения по региональ-

ной тематике в мировое информа-
ционное пространство с целью разви-
тия международного сотрудничества

Пока специалисты спорят о
том, может ли библиотека брать
на себя образовательные функ-
ции или она способна быть
только помощницей учебных
структур, наша работа в обла-
сти образовательных услуг до-
казала, что это возможно. 

Тамара Владимировна Кононова,
заведующая отделом литературы на
иностранных языках БГУНБ

Self made 
structure
Отдел литературы на иностранных языках

ТАМАРА КОНОНОВА
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и межрегиональных социальных кон-
тактов на международном уровне;

• обеспечивать иностранных и русскоя-
зычных пользователей, изучающих
иностранный язык, материалами
краеведческой направленности для
реальной межкультурной коммуника-
ции;

• оказывать информационную поддерж-
ку молодёжи, которая изучает регио-
новедение на уроках иностранного
языка в средней общеобразователь-
ной и высшей школе. Это помогает
осуществлять диалог культур, разви-
вать чувство национальной самобыт-
ности, что является средством реали-
зации национально-регионального
компонента государственного образо-
вательного стандарта;

• повышать значимость библиотеки как
мультикультурного общественного
центра через популяризацию инфор-
мационных и полнотекстовых баз дан-
ных и сетевых электронных ресурсов.
Для более удобного поиска информа-

ции электронный ресурс, содержащий
полнотекстовые и мультимедийные те-
матических материалы, связанные по
содержанию с нашей областью, будет
разделён на несколько разделов. Так, в
разделе «Историко-культурное насле-
дие» будет представлена текстовая ин-
формация и даны ссылки на адреса сай-
тов, посвящённых памятникам истории
и культуры нашего города и области:
“Historical and Cultural Heritage” (Eng-
lish), “Historisch-kulturell Erbschaft”
(Deutsch), “Heritage Historique et Cul-
turel” (Français), “Herencia Historico-
cultural” (Español).

В разделе «Знаменитые земляки» —
текстовая информация о знаменитых
людях, соответствующая следующей
структуре:
• Почётные граждане Белгородской

области
• Общественные, политические и воен-

ные деятели

• Деятели науки и техники
• Деятели культуры, искусства и литера-

туры
Ресурсы: “Famous Fellow-coutrymen”

(English), “Bedeutende Landsmannes”
(Deutsch), “Compatriotes Celebres”
(Français), “Compatriotas Famasos”
(Español). 

На новом электронном краеведчес-
ком ресурсе также будут представлены
книги из различных библиотек мира, та-
ких как Библиотека Конгресса США,
Британская библиотека и др. Большая
часть книг посвящена Курской битве.
На сайте можно будет увидеть фото
оригинальной обложки, краткое описа-
ние на иностранном языке, а также
ссылку на полноформатную версию.
Адреса полнотекстовой электронной
версии: http://www.ebooks-share.net/
citadel-the-battle-of-kursk/; http://www.
amazon.com/gp/reader/1854791923/?tag=e
booksshare0c-20

Сайт будет постоянно редактиро-
ваться, информационная база — попол-
няться, но уже сейчас пользователи биб-
лиотеки могут воспользоваться всей со-
бранной информацией, которая хранит-
ся в нашем отделе.

Разработчики проекта надеются, что
интернет-пользователи заинтересуются
представленным материалом и примут
активное участие в развитии ресурса.

Всё течёт, всё меняется
Именно этими словами Гераклита

можно охарактеризовать увлечение со-
временной молодёжи восточными язы-
ками и культурой.

Загадочный Восток всегда пленял
чужестранцев своими самобытными
обычаями и традициями и невероятно
красивым и мелодичным языком. Сего-
дня, когда связи нашей страны с вос-
точными соседями укрепляются, этот
интерес прослеживается всё отчётли-
вее. В связи с этим появилась необходи-
мость в создании некой языковой пло-
щадки для молодёжи, где все желаю-
щие могли бы не только изучать языки,
но и общаться. Именно поэтому орга-
низованные в отделе литературы на
иностранных языках в 2014 г. курсы по
изучению японского и китайского язы-
ков пользуются большой популя-
ностью.

Изучение любого языка влечёт за со-
бой желание ближе познакомиться со

страной и её культурой. Язык впитыва-
ется вместе с колоритом страны, её
культурными особенностями и истори-
ческими ценностями. То, что с трудом
достигается часами зубрёжки, переска-
зами и переводами, в живом общении
усваивается естественно и незаметно.
Такое общение стало возможно на
встречах в клубе «Загадочная Азия»,
который уже второй год работает на ба-
зе отдела литературы на иностранных
языках и объединяет более 100 любите-
лей восточной культуры. Вдохновите-
лем мероприятий наравне со специали-
стами отдела выступает фотокоррес-
пондент управления по связям с обще-
ственностью БГТУ им. В. Г. Шухова
Олеся Ключевская. 

Участники клуба «Загадочная Азия»
на своих мероприятиях, таких как «Пу-
тешествие в Поднебесную», «Новый год
по-восточному» знакомят гостей с бога-
тейшим культурным наследием наро-
дов, представляющих в едином про-
странстве многообразие манящей, таин-
ственной атмосферы Азии.

Огромным достоинством клуба яв-
ляется ещё и то, что он даёт возмож-
ность не только больше узнать об азиат-
ских странах, но и прикоснуться к аутен-
тичным искусствам и современным мо-
лодёжным течениям, ведь поклонников
J-рока, K-попа, дорам и аниме в нашем
городе становиться всё больше. Клуб
вызывает большой интерес, и число его
участников растёт. 

Кроме клубных встреч, специалисты
отдела организуют и другие интересные
мероприятия. Так, для любителей исто-
рии и культуры Китая в октябре 2014 г.
в рамках открытия курсов китайского

языка состоялась презентация фотовы-
ставки «Взгляд в Поднебесную», кото-
рая помогла ощутить спокойный, нето-
ропливый, созерцательный дух этой
удивительной страны. 

А во время проведения мастер класса
по чайной церемонии «гунфу-ча»
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участники познакомились с чайными
ритуалами, превращёнными в искусство
приготовления чая, приняли участие в
дегустации самых знаменитых сортов и
зарядились позитивом.

Тайны Востока очаровывают и при-
тягивают к себе каждого, кто хоть раз к
ним прикоснулся. Вы тоже можете
стать членом нашей команды, если ин-
тересуетесь восточными языками и
культурой. Присоединяйтесь! Адрес на-
шей группы в социальных медиа
http://vk.com/ club56762762

«Изучаем языки на протяжении
всей жизни»

Сегодня понятия библиотека и обра-
зование неразрывно связаны между со-
бой. Одним из основных видов образо-

вательной деятельности отдела являет-
ся разработка и реализация самостоя-
тельных программ дополнительного об-
разования, таких как программы курсов
по обучению иностранным языкам. 

Курсы по изучению иностранных
языков организованы на базе отдела
литературы на иностранных языках в
1978 году и с тех пор стабильно поль-
зуются популярностью. Их с полным
правом можно назвать старейшими в
городе. Ежегодно в группах проходят
обучение от 100 до 150 слушателей. За
36 лет работы курсов более 4 тыс. жи-
телей города и области получили до-
полнительное языковое образование.
Контингент обучающихся довольно
широкий. Это школьники и студенты,
врачи и юристы, люди разного возраста
и разного уровня лингвистической под-
готовки. Специалисты отдела многое
делают для того, чтобы курсы были до-
ступны всем, кто хочет изучать ино-
странные языки. На сегодняшний день
наши курсы являются самыми демокра-
тичными по цене.

С каждым посетителем проводится
предварительное собеседование. Слу-
шатели зачисляются в группы по ре-

зультатам письменного и устного тести-
рования, которое определяет уровень
знаний. Тестирование проводится бес-
платно. Мы предлагаем 3 программы
обучения, различные по сложности, вы-
строенные в зависимости от исходного
уровня владения языком: 
• для начинающих изучение (Elemen -

tary)
• средний уровень (Intermediate)
• продвинутый уровень (Advanced)

Каждая программа рассчитана на 112
часов. Занятия проходят 2 раза в неделю
по 2 академических часа, с 1 октября по
30 апреля. Система обучения многоуров-
невая (от 7 месяцев до 3 лет). Таким об-
разом, полный курс овладения иностран-
ным языком для начинающих обучение
с “0”, составляет 3 года. Каждый слуша-
тель курсов становится пользователем
библиотеки, и на время учёбы получает
все необходимые учебные материалы. 

Ресурсный потенциал отдела литера-
туры на иностранных языках как центра
дополнительного обучения довольно
высок: более 25 тыс. ед. носителей ин-
формации на 24 языках народов мира, в
том числе:
• медиатека, которая включает более 

1 тыс. аудио-видео материалов на
электронных носителях;

• около 10 тыс. ед. учебно-методической
и художественной литературы на язы-
ке оригинала;

• 40 названий периодических изданий.
Можно заметить, что в последние го-

ды курсы переживают как бы второе
рождение. Кроме ставших уже тради-
ционными таких языков, как англий-
ский, немецкий, французский, испанский
и итальянский, в 2014 г. на базе начали
работу курсы по изучению китайского и
японского языков.

В последние годы стали пользоваться
популярностью группы интенсивного об-
учения в летний период (июнь–август). 

На курсах работают опытные спе-
циалисты — переводчики, преподава-
тели ведущих вузов города. Двое из них
имеют учёную степень кандидата фи-
лологических наук. Занятия проводят-
ся по современным методикам, осно-
ванных на активном общении, и ставят
своей целью развитие у слушателей на-
выков разговорной речи, чтения и
письма. Темы многих занятий посвяще-
ны изучению традиций и обычаев стра-
ны изучаемого языка. Отношения

между преподавателями и слушателя-
ми — это отношения единомышленни-
ков, увлеченных общим делом. Кроме
того, слушатели имеют возможность
языковой практики на встречах с го-
стями из Италии и Франции, Англии и
Америки, Германии и Латинской Аме-
рики. В отделе работает лингвострано-
ведческий клуб разговорного языка
«Полиглот».

Многолетний опыт работы и компе-
тентность преподавателей, укомплекто-
ванность учебными пособиями, аудио-
видео материалами, возможность зна-
комства с современнейшими методика-
ми дают нам право предлагать свои
услуги самым разным категориям насе-
ления, желающим изучать иностранные
языки. Многие жители города оценили
преимущества образовательной биб-
лиотечной деятельности, которая менее
формальна, без строгой контролирую-
щей и оценочной системы.

Можно с уверенностью сказать, что
это уже не просто дополнительная услу-
га, а неотъемлемая часть работы. Слу-
шатели курсов — самые активные чита-
тели и потребители информации. Не-
возможно даже перечислить все те
аспекты, где переплетаются интересы
учащихся и библиотеки, взаимно допол-
няя и обогащая друг друга.

Шаг, сделанный более 35 лет назад в
сторону оказания дополнительных об-
разовательных услуг, позволил доста-
точно успешно развить целое направле-
ние деятельности в библиотечной сфе-
ре, которое с каждым годом становится
всё более востребованным.

С автором можно связаться:
foreigner@bgunb.ru

Об Отделе литературы на иностран-
ных языках как мультикультурном
центре.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
иностранная литература, электрон-
ные ресурсы, библиотечные про-
екты, библиотека-культурный центр

The article is devoted to the De-
partment of literature in foreign
languages of the Belgorod State
Universal Scientific Library as a
multicultural center.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, foreign literature,
electronic resources, library
projects, library as a cultural
center
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В
МЕСТЕ С ТЕМ историю отде-
ла можно отсчитывать и с дру-
гой даты — 1 сентября 1976 го-
да. Именно тогда был подпи-

сан Приказ №217 Белгородского управ-
ления культуры об открытии областной
юношеской библиотеки, директором
которой назначили Зинаиду Ивановну
Гойхбарг. Первая пятилетка библиоте-
ки — время становления и время первых
достижений.

В сложные 1990-е изменилось её на-
звание: теперь она именовалась госу-
дарственной юношеской библиотекой.
В этот период активно работали клубы
по интересам, проводились дискуссии на
идеологические темы. У библиотечных
кафедр толпились желающие заполу-
чить произведения ранее запрещённых
писателей, открыть для себя новое, в од-
ночасье ставшее популярным имя.
Именно тогда зародилась традиция про-
ведения Недели книги для молодёжи. 
И теперь, спустя почти 20 лет, её меро-
приятия отражают важные государст-
венные, литературные события, побуж-
дают обратиться молодое поколение к
книгам, знаниям, библиотеке.  Тогда же
библиотека стала счастливым обладате-
лем первого видеомагнитофона, перво-
го ксерокса, первого компьютера… У
библиотекарей возник интерес к дея-
тельности, расширяющей ассортимент
библиотек и приносящей дополнитель-
ные средства. В юношеской библиотеке
получили развитие платные услуги. Мы
узнали слова «менеджмент», «марке-
тинг», «паблик-рилейшенз».

Первое десятилетие нового тысяче-
летия ознаменовано новыми преобразо-
ваниями. Пост директора заняла Галина
Геннадьевна Виноградова, считавшая,

что «постоянный поиск новых, креа-
тивных форм работы, умение увлечь и
“зажечь” молодых людей, впервые пере-
ступивших порог библиотеки, — вот в
чём специфика и смысл работы». Биб-
лиотека получила новое название: Бел-
городская государственная библиотека
для молодёжи.

Для реализации поставленных задач
было приложено много усилий, знаний,
выдумки, энергии коллектива.

Начало 2000-х отмечено «золотыми
именами края Белгородского» — на
встречи с читателями приходили Вита-
лий Стариков, Борис Осыков, Юрий
Носуленко, Юрий Веретельников. Чи-
тателям запомнились путешествия в
удивительный мир профессий, в кото-
рых принимали участие специалисты
Открытого Акционерного Общества
«Конпрок», «Ясные зори», «Бело-
горье», «Колос», Белгородского зоо-
парка. Тогда зародилась традиция уча-
стия в ярмарках профессий, ежегодно
проводимых в учебном межшкольном
комбинате:

В 2012 г. начался новый этап в жизни
библиотеки. По решению Правитель-
ства Белгородской области государст-
венная библиотека для молодёжи была
реорганизована в Библиотечный моло-
дёжный центр и присоединена к круп-
нейшей библиотеке области. 

Сегодня Центр располагает уникаль-
ным фондом более 100 тыс. экземпля-
ров книг, брошюр, журналов, карт, нот,
аудиовизуальных и электронных доку-
ментов. Его читателями являются 
5,5 тыс. человек — и это не предел.
В структуре Центра три сектора: уни-
версальной литературы; самообразова-
ния и интеллектуального досуга; нрав-

Библиотечный молодёжный
центр — самый юный отдел

Белгородской государственной
универсальной научной биб-

лиотеки — дата рождения 
1 февраля 2013 года! С тех пор
отдел является частью слож-

ного механизма областной 
научной библиотеки.

Анна Александровна Стремнева,
заведующая Библиотечным

молодёжным центром БГУНБ

АННА СТРЕМНЕВА

Ни дня 
без затей,

или Discovery для молодых
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ственно-эстетической работы, а также
редакция журнала «Звонница».

Не сдавая завоеванных позиций в об-
служивании молодёжи, специалисты
продолжают кропотливую работу по
привлечению к чтению, формированию
информационной культуры, организа-
ции досуга, развитию интеллекта юно-
шей и девушек. Преобразования стали
стимулом для поиска новых подходов в
деятельности БМЦ. Настоящий день —
это, прежде всего, активные формы об-
щения с молодёжной аудиторией, такие
как «Book-дайвинг», «Информацион-
ный фристайл». Получил признание
библиотечный факультатив для моло-
дых родителей «Ступеньки родитель-
ского мастерства». 

Специалисты библиотечного моло-
дёжного центра, продолжая традиции
петровского времени, возродили прове-
дение ассамблей, которые объединяют
студентов Белгорода, аспирантов и учё-
ных, где они представляют свои на-
учные разработки, принимают участие в
полемике, получают коммуникативные
навыки.

Как и в прежние годы, сотрудники
центра активно работают с военнослу-
жащими, с трудными и педагогически
запущенными подростками, частыми
гостями бывают в реабилитационном
центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья в п.
Весёлая Лопань. Продолжается миссио-
нерская деятельность «Ни дня без за-
тей» в летних лагерях отдыха, в колонии
для несовершеннолетних.

В 2014 г., в Общероссийский день
библиотек, молодёжный центр вышел
на улицу, организовав «Книжную улицу
на Богданке».

Рассматривая развитие библиотечно-
го молодёжного центра с точки зрения
жизненного цикла организации, можно
сказать, что пройдены стадии детства,
отрочества, зрелости, но, миновав ста-
рость, имея стойкий жизнеспособный

потенциал, заложенный и преумножен-
ный профессионалами своего дела за 39
лет своей истории, началось возрожде-
ние в новом обновленном качестве.
Центр — это библиотечный Discovery
Channel для молодых белгородцев, кото-
рый помогает совершать открытия в
океане литературы, обнаруживать непо-
знанные для себя знания, раскрывать за-
гадки общества, разворачивать самые
масштабные картины мира и вместе с
тем находить необходимые документы
для дотошных умов. Одним словом, рано
жить воспоминаниями — ведь всё ещё
впереди.

Сегодня для того, чтобы оставаться
нужными и востребованными молодым
читателям, библиотеке необходимо ис-
кать новые подходы, генерировать идеи
и пытаться осуществить самые немыс-
лимые предложения. В ближайшие го-
ды специалисты БМЦ сконцентрируют
свое внимание на таком понятии, как
«аттракция», а именно на формировании
привлекательности чтения и библиотеч-
ного общения. Мы считаем, что привя-
занность к библиотеке может возник-
нуть лишь на фоне позитивного эмоцио-
нального отношения библиотекаря к
читателю. 

В планах БМЦ — закончить про-
странственное благоустройство центра

и запустить пилотный проект «Вело-
биб», который позволит обслуживать
любителей чтения в дружеской и не-
принуждённой манере в парках и на
улицах города. Это не только неболь-

шая коллекция книг, размещённых на
прикреплённом к велосипеду трейлере;
новый библиотечный сервис предоста-
вит возможность оформить читатель-
ский билет, познакомит с цифровыми
ресурсами библиотеки и ответит во-
просы. Коллекция книг будет вклю-
чать новые издания, бестселлеры, ил-
люстрированные кулинарные, по садо-
водству, книги и журналы для детей.

Для того чтобы вернуть взятые у биб-
лиотечных рикш книги, читатели
должны будут посетить БГУНБ и
БМЦ. Кроме того, «Велобиб» может
способствовать продвижению здорово-
го образа жизни и воспитанию эколо-
гической культуры белгородцев. И ко-
нечно, он будет участвовать в ярмар-
ках, различных городских мероприя-
тиях с апреля по октябрь. 

Специалисты центра предлагают
внедрить накопительную карту бонусов
за посещение, за привлечение друга в
библиотеку, оказание благотворитель-
ной помощи библиотеке (электронные
карты или фишки). Например, за каж-
дое посещение — 10 бонусов, за каждого
привлечённого пользователя — 20 бону-
сов, за каждые 100 рублей — 30 бонусов.

Вот такие планы и, конечно же, на-
дежды на лучшее!

С автором можно связаться:
chz2012@yandex.ru

О проектах Библиотечного молодёж-
ного  центра Белгородской госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
работа с молодёжью, привлечение к
чтению

The articles is about projects of
the Youth Center of the Belgorod
State Universal Scientific Libra-
ry.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, youth work, attrac-
tion to reading
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Б
ЕЗУСЛОВНО, привлечение
читателей — это постоянный
процесс поиска новых, инте-
ресных, свежих идей. Самым

эффективным форматом продвижения
библиотечных услуг и привлечения но-
вых пользователей является организа-
ция и проведение промоакций. 

Промоакция — это один из мощных
рекламных инструментов, который поз-
воляет громко заявить о библиотеке. 
В отличие от традиционных видов рек-
ламы в них потенциальные читатели
участвуют лично, ведь главная цель про-
моакций — вступить в непосредствен-
ный контакт с пользователем. Они ста-
ли визитной карточкой организацион-
но-статистического отдела Белгород-
ской государственной универсальной
научной библиотеки (далее — БГУНБ).

Организационно-статистический от-
дел и его сотрудники — первые с кем
встречается пришедший в библиотеку
посетитель. Именно организационно-
статистический отдел можно назвать
лицом библиотеки, и впечатления, полу-
ченные от этого знакомства, во многом
формируют отзывы читателей о биб-
лиотеке в целом. Организационно-ста-
тистический отдел осуществляет запись
читателей в библиотеку и формирует
статистический материал по основным
показателям работы библиотеки. Од-
ним из приоритетных направлений дея-
тельности данного структурного под-
разделения является организация и про-
ведение библиотечных промоакций, на-
правленных на привлечение новых
пользователей, повышение статуса биб-
лиотечного учреждения.

Работа над мероприятиями такого
формата в БГУНБ складывается из

определённых технологических момен-
тов. Так, появился алгоритм проведения
таких акций:

1. Разработка и согласование темы
будущего мероприятия;

2. Изучение тематического материа-
ла;

3. Привлечение к работе над акцией
структурных подразделений, партнеров
и друзей библиотеки; 

4. Рекламная кампания акции;
5. Оформление раздаточных мате-

риалов;
6. Формирование подарочных набо-

ров;
7. Проведение мероприятия. 
Данный алгоритм является большим

подспорьем в организации и проведении
библиотечных промоакций, которые
хотелось бы презентовать.

Праздники среди книг
Согласитесь, в жизни каждого чело-

века всегда должно быть место праздни-
ку. И День рождения, пожалуй, — пер-
вый в этом списке. Каждый человек
стремится отметить его так, чтобы он
запомнился до следующего года, — яр-
ко, интересно, весело!

Конечно же, нет ничего лучше, чем
провести день рождения в тёплой ком-
пании друзей и родственников, услы-
шать приятные комплименты и добрые
слова в свой адрес. А как же порадовать
именинника, если в свой день рождения
он оказался в библиотеке? Эта идея ле-
гла в основу постоянно действующей
акции «День рождения читателя». Име-
нинника ожидают поздравления, подар-
ки, маленькие сюрпризы. Его встретят,
вручат ему праздничный контрольный
листок, благодаря которому вся библио-

Сегодня понятие «новый чита-
тель» — одно из ключевых в
библиотечной работе. Если в

библиотеку не идут новые чита-
тели, значит, библиотека в мест-

ном социуме не видна и не
слышна. Одним словом, новые

читатели — это бесспорная уве-
ренность существования биб-

лиотеки в настоящем и будущем.

Светлана Петровна Черкашина,
главный библиотекарь

организационно-статистического
отдела БГУНБ

Библиотечные
промоакции 

Белгородский алгоритм

ИРИНА БОНДАРЬ, СВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНА

Ирина Геннадьевна Бондарь,
заведующая организационно-

статистическим отделом БГУНБ
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тека будет знать: это особенный чита-
тель — у него День рождения!

Нестандартный подход проявился
при подготовке акции солидарности под
названием «Читательский билет до вос-
требования»: постоянный пользователь
библиотеки оплачивает читательский
билет, но не использует его. Оплачивае-
мый билет помещается в резерв и ожи-
дает будущего читателя. Его обладате-
лем становится посетитель, который не
может его приобрести по каким-либо
причинам. Эта акция — своеобразное
обращение к социуму, к читателям биб-
лиотеки, призыв к пониманию, едине-
нию, общности интересов. Сначала мы
сомневались в её успехе, однако на-
шлись читатели, которые откликнулись
на наш призыв. Благодаря им в библио-
теке появились читательские билеты
«до востребования», которые находят
своих владельцев. Акция является по-
стоянной. 

Часто ли вы встречаетесь с друзь-
ями? Если нет, то Международный день
друзей — прекрасный повод собраться
компанией. В этот день была организо-
вана акция «Приведи друга в библиоте-
ку» под лозунгом «Давайте ценить
дружбу и друзей вместе с библиотекой!»
Результат — новые читатели! 

А знаете ли вы, чем знаменателен
день 13 августа? Это Всемирный день
левшей. Специалисты организационно-
статистического отдела решили поддер-
жать виновников праздника — неорди-

нарных людей, обладающих, как прави-
ло, сильным характером и мощным
творческим потенциалом. Всех левшей
ожидали специальные подарки и по-
здравления. Истинные левши, записав-
шиеся в этот день в библиотеку, стали
обладателями бесплатного читатель-
ского билета. Была организована вы-
ставка «Гениальные левши».

Самый радостный, трогательный,
нежный праздник… Конечно же, это 
8 марта — день цветов и улыбок, торже-
ства весны, красоты и гармонии.

В преддверии Международного жен-
ского дня в библиотеке прошла акция
«Весенний день с библиотекой». По-
здравляя читательниц с праздником
весны, красоты и женственности, биб-
лиотекари обратились к сильной поло-
вине человечества, призвав их участво-
вать в акции «Подари читательский би-
лет незнакомке». Мужчины-читатели с
удовольствием оплачивали читатель-
ские билеты прекрасным незнакомкам,
а новые читательницы были приятно
удивлены тем, что не перевелись ещё
люди, способные на рыцарские поступ-
ки. Ни одна женщина не осталась без
подарка, а библиотекари получили за-
ряд бодрости и положительных эмо-
ций.

Традиционно мужским праздником
считается 23 февраля, но есть ещё одна
дата в календаре, когда можно поздра-
вить мужчин, — первая суббота но-
ября. Мало кто знает, что при участии
первого президента СССР Михаила
Горбачёва в 2000 г. был утверждён
праздник под названием Всемирный
день мужчин. Он не входит в список
официальных праздничных дат, однако
это прекрасный повод сделать при-
ятный сюрприз близким, друзьям, кол-
легам, читателям. Ни один мужчина, по-
сетивший библиотеку в этот день, не
ушёл без поздравления и приятных сюр-
призов. Звуки классического попурри в
современной обработке британской
скрипачки Ванессы Мэй сопровождали
видеоколлаж «Выдающиеся мужчины в
портретах великих художников». Поло-
жительные эмоции вызвала акция «Це-
ны пополам» — бонус для мужчин от на-
учной библиотеки. Официальным парт-
нёром и спонсором акции выступила
ООО «Борисовская керамика». В пода-
рок читатели-мужчины получили суве-
ниры из керамики.

В поддержку чтения и словесности
Во Всемирный дня шоколада прошла

акция «“Шоколадный” день в библиоте-
ке». Праздник состоялся в городском са-
ду возле библиотеки. Его программа
включала конкурсы, викторины, пре-
зентации видеороликов «Вся правда о
шоколаде», занимательно-познаватель-
ные «шоколадные» истории, «шоколад-
ное» караоке, уникальные по содержа-
нию и информативности книжно-иллю-
стративные выставки «Гормон радо-
сти», «Шоколадные патенты», «Шоко-
лад — пища богов!», «Всё в шоколаде».
Прошли мастер-классы по свит-дизайну
и боди-арту. Каждый посетитель полу-
чил сладкий подарок и информацион-
ную закладку «Шоколадное ассорти», а
рисунком, выполненном «шоколадны-
ми» красками, остались довольны не
только дети, но и взрослые. Необычная
акция удивила и постоянных читателей,
и случайных прохожих. 

На поддержку чтения была направ-
лена акция «День читателя». В этот день
действовали скидки на все платные
услуги. На интерактивной стене был
представлен видеоколлаж плакатов-мо-
тиваторов с высказываниями библиоте-
карей о читателях «Читатель научной
библиотеки. Какой он?» и топ самых чи-
таемых книг библиотеки с отзывами и
комментариями читателей. Специали-
сты библиотеки в образах литератур-
ных героев вышли в Городской парк
культуры и отдыха, пообщаться с потен-
циальными читателями. Все участники
акции получили памятные сувениры и
информационный буклет с контактны-
ми данными библиотеки.

В рамках «Дня читателя» был орга-
низован смайл-опрос. Пользователям
библиотеки было предложено оценить
качество библиотечного обслуживания,
выразить свои эмоции. Так, 6% участво-
вавших отдали предпочтение эмоции
«удивление», объяснив свой выбор не-
изгладимыми впечатлениями от посе-
щения обновлённой библиотеки; 59%
респондентов выбрали смайлик-ра-
дость: необходимая информация полу-
чена в полном объёме, требуемые изда-
ния взяты на дом. Смайлик, соответ-
ствующий эмоции «благодарность», вы-
брали 35% посетителей — «за возмож-
ность читать и развиваться» (цитата,
оставленная на оборотной стороне
смайлика). Приятно осознавать, что

День улыбок с библиотекой
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смайлик «огорчение» остался без внима-
ния. Для новых пользователей библио-
теки в этот день работал сервис «Бес-
платный читательский билет: всё
включено». Каждый получил хенгер-мо-
тиватор в поддержку человека читаю-
щего.

В Общероссийский день библиотек
стартовал тест-драйв «Библиопрофи».
Читатели-добровольцы в этот день
смогли узнать тайны профессии и по-
пробовать себя в роли библиотекаря. У
каждого участника акции был свой на-
ставник, который помогал разобраться
в премудростях библиотечной профес-
сии. Стажёры обслуживали читателей,
информировали о мероприятиях и услу-
гах библиотеки, участвовали в расста-
новке фонда и в организации выставок.
Каждый волонтёр получил бейдж «Я —
библиотекарь». Кто знает, быть может,
кто-то из участников этого библиотеч-
ного тест-драйва заинтересовался про-
фессией, и мы вскоре встретим вчераш-
него стажера в наших дружных библио-
течных рядах.

В поддержку одной из букв кирилли-
ческого алфавита прошла акция «День
рождения буквы «ё» в библиотеке».
Этой букве в последние годы не везёт —
её постоянно заменяют на близкую по
написанию «е», употребление «ё» счита-
ется факультативным. Между тем у

граждан, в чьих именах и фамилиях при-
сутствует «ё», нередко возникают про-
блемы с документами. Белгородская го-
сударственная универсальная научная
библиотека решила выступить в под-
держку буквы «ё» и «отпраздновать» её
рождение!

Ё-акция вызвала огромный обще-
ственный резонанс. Благодаря нестан-
дартной рекламной кампании в инфор-
мационных блогах, на мероприятие от-
кликнулись не только горожане, им за-
интересовались средства массовой ин-
формации. В библиотеке прошла тема-
тическая экскурсия, в ходе которой

можно было узнать уникальные факты
о букве-имениннице. Все желающие
смогли поучаствовать в ё-викторине, а
читатели, в инициалах которых присут-
ствовала буква «ё», получили медальон-
чик с буквой «ё» и сувенирную продук-
цию библиотеки. 

Как известно, язык есть колоссаль-
ный инструмент сохранения и развития
нашего материального и духовного на-
следия. Библиотеки являются хранили-
щами и средоточием родной культуры и
языка. В поддержку Международного
дня родного языка в библиотеке про-
шла акция «Мы говорим на родном язы-
ке!» Насыщенная программа заинтере-
совала многих посетителей. Специали-
сты библиотеки презентовали Справоч-
ную службу русского языка. Увлека-
тельно и весело прошла викторина по
русскому языку «Турнир грамотеев» —
она была насыщена занимательными
вопросами, некоторые из которых обес-
кураживали своей простотой, а предло-
женные варианты ответов вызывали
улыбку. В клубе разговорного языка
«Полиглот» прошли циклы уроков
«Знакомые “иностранцы”» и «Русский
язык, XXI век: новые заимствованные
слова», посвящённые иностранным сло-
вам-заимствованиям в русском языке.
Состоялась презентация «Толкового
словаря живого великорусского языка»
В. И. Даля. Слушателям открылись мно-
гие ранее не известные факты об этом
уникального лексикографического тру-
да. Мероприятие сопровождали выстав-
ки «Роскошь словесности» и «Родное
слово». Все участники получили пода-
рочные информационные закладки о
русском языке. И это ещё не полный пе-
речень того, что предлагали читателям
в этот день.

В день 200-летия со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова прошла акция «Чи-
тайте Лермонтова в библиотеке». По-
клонники творчества великого поэта,
смогли прочесть в стенах библиотеки
фрагмент романа М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» — «Бэла».
Пейзажи Северного Кавказа в картинах
и рисунках М. Ю. Лермонтова на видео-
стене библиотеки, этнические горные
напевы, встречающие посетителей ге-
рои произведения — красавица черке-
шенка Бэла и суровый Казбич. Театра-
лизованное действие сопровождалось
видеосъёмкой. Собранные видеосюже-

ты смонтированы в один ролик, фраг-
менты которого размещены на сайте
научной библиотеки. Новые читатели
библиотеки в этот день стали облада-
телями читательского билета, приуро-
ченного к 200-летию со дня рождения
поэта.

Читательский билет 
как пропуск в классику

Несколько слов хотелось бы ска-
зать о пластиковых читательских биле-
тах научной библиотеки. Последнее
время они являются не только доку-
ментальным подтверждением чита-
тельской принадлежности, но и несут
просветительскую функцию. К юби-
леям литературных произведений, к
памятным датам со дня рождения поэ-
тов и писателей выпущены тематиче-
ские читательские билеты: к 155-ле-
тию со дня рождения А. П. Чехова, к
200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова; билет, приуроченный к Году
литературы в России. Не так давно, ко
дню памяти А. С. Пушкина, с использо-
ванием читательского билета прошла

QR-код-акция «Читаем Пушкина». Ли-
цевая сторона билета напоминает о ве-
ликой дате. Оборотная сторона билета
содержит QR-код со ссылкой на роман
в стихах «Евгений Онегин». При скани-
ровании кода пользователь может пе-
рейти на сайт, где размещён роман 
А. С. Пушкина. Акция направлена на
приобщение населения к чтению луч-
ших образцов отечественной классиче-
ской литературы, на поддержание чи-
тательской культуры. 

Необычными по оформительскому
дизайну являются тематические листки,
являющиеся нестандартной альтернати-
вой заурядному невзрачному контроль-
ному листку — первичному документу
при обращении в библиотеку. Листки,
приуроченные к тому или иному собы-
тию, пользуются огромной популяр-

Подари читательский билет незнакомке

День рождения буквы «Ё»
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ностью, так как первыми доносят ин-
формацию об очередной акции.

Простор для творчества
Библиотечные промоакции — это

бесконечное поле для творчества, само-
реализации, возрождения традиций чте-
ния. Они помогают формировать досу-
говые ориентиры читателей, делают по-
зитивные изменения в обслуживании
зримыми, осязаемыми как для читате-
лей, так и для библиотекарей, являются
неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности каждого библиотеч-
ного специалиста. Их проведение позво-
ляет позиционировать библиотечное уч-
реждение и параллельно достигать сле-
дующие цели:

• информировать потенциальных поль-
зователей о появлении или модифика-
ции библиотечного продукта или
услуги (презентовать новые библио-
течные товары или сервисы);

• убедить пользователя взять именно эту
литературу, посетить именно эту биб-
лиотечную выставку, принять участие
именно в этом мероприятии и т. п.
(придать второе дыхание той литера-
туре, спрос на которую упал);

• наладить диалог с целевой аудиторией,
стимулировать повторные приходы в
библиотеку;

• повысить популярность и узнавае-
мость библиотечного бренда;

• побудить пользователя сделать что-то
сейчас, принять решение в данный мо-
мент, не откладывая на будущее.
Оригинальный и неординарный под-

ход, знание психологии пользователя,
привлечение различных творческих ре-
сурсов, тщательное планирование и каче-
ственное проведение промоакции сделает
её уникальной и запоминающейся. И ре-
зультат не заставит себя долго ждать.

Приятно осознавать, что с внедрени-
ем в библиотечную практику промоак-
ций меняется и мировоззрение читате-

лей. Их пребывание в библиотеке стано-
вится ярким, интересным, эмоционально
насыщенным. Уже сейчас заметно, как
меняется их отношение к библиотеке,
библиотекарям. Теперь, посещая биб-
лиотеку, читатели живо интересуются,
не планируется ли что-нибудь новое, не-
обычное, неординарное, а у библиотека-
рей возникает желание сделать что-то
особенное, придумать нечто уникаль-
ное, то, чего ещё нигде не было, то, о
чём никто ещё не слышал.

С автором можно связаться:
record@bgunb.ru

О продвижении библиотечных услуг
и привлечении новых пользователей
в Белгородскую государственную
универсальную научную библиотеку
с помощью промоакций.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиотечные проекты, промоакции

The article is about the promo-
tion of library services and at-
tracting new users to the Belgo-
rod State Universal Scientific
Library.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, library projects,
promotions

Екатеринбургская школа N168 похожа
на картинную галерею: на стенах перели-
вается красками целый мир, где чего толь-
ко нет — пески Каракума, 33 богатыря,
мишки на севере, осенняя роща и океан-
ские глубины. Сотни квадратных метров
росписей выполнил бывший ночной сто-
рож школы Валерий Храмов, которому на
днях исполнилось 90 лет.

«Нашей школе 27 лет, — рассказывает
директор школы Татьяна Вяткина. — И на
протяжении всего этого времени Валерий
Александрович занимается росписью
стен. Сначала в блоке начальной школы,
потом постепенно живопись распростра-
нилась на все три этажа».

Как объясняет самодеятельный худож-
ник, каждому этажу — своя тема. Там, где
занимаются малыши, царит сказка, нари-
сованы «портреты» Царевны-Лягушки, ца-
ря Салтана, авангардного взвода под ко-
мандованием дядьки Черномора, Бабы
Яги и конька-горбунка. Другой этаж —
географический, с океанами и джунглями,
которые иллюстрируют природное зони-
рование. Третий — исторический, с карти-
нами из жизни неандертальцев, стрельцов

Ивана Грозного и так далее. Больше всего
художник гордится своими пейзажами.

«Работа, посвящённая временам года,
учит школьников беречь природу, — объ-
ясняет пенсионер. — Через эти рисунки я
говорю им: “Любите природу, она источ-

ник знаний и всей нашей жизни”. Если не
относиться к ней добросовестно, то за
год можно её так замусорить, что мил-
лионами разведутся змеи и черви, и приро-
да умрёт. Я рисую, чтобы этого не про-
изошло. Вот, например, лесничий дежу-
рит, следит за чистотой и сохранностью
леса, выращивает животных. Вот мама-
медведица ловит рыбу и кормит своих
медвежат. А вот про меня сюжет: до пен-
сии я работал в школе искусств и воспи-
тывал молодых художников, и здесь изоб-
разил занятие на пленэре».

По его словам, за кисти он взялся, что-
бы не сидеть в пустой школе ночь напро-
лет без дела — и с тех пор перешёл на ноч-
ной творческий образ жизни. Рисовал и ри-
совал, покрывая красками скучные стены.
Сейчас, по приблизительным подсчетам,
его творчество занимает тысячу кв. мет-
ров. Возможно, это рекорд, и екатерин-
бургская школа может претендовать на
первенство в категории самых цветных
учебных заведений.

«Одна стена — 10 метров и 3,40 высо-
той. Один удар кисточки покрывает кра-
ской один кв. сантиметр. А теперь подсчи-
тайте, сколько миллионов мазков я нанёс,
сколько души в это дело вложил, сколько
энергии», — задаёт задачу художник.

Зачем он это делал? От необоримой тя-
ги к творчеству, когда «руки тянутся к пе-
ру, перо к бумаге». Преодолевая сопротив-
ление руководства — сменяющих друг дру-
га директоров, постоянно ухаживал за
своими фресками как за малыми детьми.
На каждое ночное дежурство выходил, во-
оружившись кистями и красками, чтобы
закрасить следы времени и плоды «руко-
прикладства» юных вандалов.

Ночной сторож оказался... художником
Читайте Лермонтова в библиотеке
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В
НАШЕМ РАЙОНЕ прожива-
ет 57 446 человек; 51% населе-
ния обслуживается 32 поселен-
ческими библиотеками, в ко-

торых работают 74 специалиста (из них
55 с высшим образованием). Разрабаты-
вая новые форматы деятельности, важ-
но учитывать визуальное восприятие
пользователями библиотечного про-
странства. Правильно оформленный —
эстетически и функционально —интер-
ьер стимулирует креативность, фанта-
зию библиотекаря, позволяет отыскать
новые ходы в оформлении книжных вы-
ставок, найти новые приёмы при орга-
низации встреч с читателями, мини-
спектаклей, концертов. 

Каждая библиотека района стремит-
ся иметь своё лицо, свой визуальный об-
раз, на который работают местораспо-
ложение, особенности здания и внутрен-
них помещений. Так, недавно введённое
в строй здание центральной детской
библиотеки в городе Строителе распо-
ложено на центральной площади, гар-
монично вливается в архитектурный ан-
самбль города. Библиотека регулярно
становится площадкой для проведения
ярких, крупномасштабных акций и ме-
роприятий по продвижению чтения.
Спешащие по своим делам горожане с
улыбкой останавливаются, глядя на ве-
сёлые детские праздники. Они знают,
что с детьми работают профессионалы,
и это становится лучшей рекламой биб-
лиотеки. 

В самом здании ещё на стадии про-
ектирования при непосредственном уча-
стии коллектива библиотеки была про-
думана система дизайнерских решений,
направленных на уход от стандартных
прямоугольных и квадратных форм, на

поиск оптимальной цветовой гаммы,
удобного освещения. Главную идею
проекта, в основу которого был поло-
жен опыт лучших библиотек мира, мож-
но обозначить формулой «От игры к
книге». Выполненные в виде полусфер
залы придают библиотеке лёгкость и
воздушность. Комната сказок оформле-
на в голубых тонах, отсылающих к си-
ней птице М. Метерлинка. Здесь же —
паровозик из сказочного «Ромашкино»,
декорации-трансформеры, ростовая ме-
бель в сочетании с новейшими мульти-
медийными технологиями, комната для
релаксации и игровой зал для малышей. 

Возрастные особенности подростков
тоже учтены: для них оборудованы уют-
ные зоны с Wi-Fi, театральная гостиная.
Музыкальное и мультимедийное обору-
дование позволит каждому самореали-
зоваться и раскрыть свои творческие
способности. Организованное таким об-
разом пространство помогает привле-
кать и удерживать читателей.

Межпоселенческая центральная
библиотека района также расположена
в центре города. Рядом — прекрасный
парк с фонтанами. Прибиблиотечное
пространство активно используется для
организации летнего досуга: так по-
является читальный зал среди берёз;
книжный домики, где осуществляется
свободный обмен книг между горожана-
ми; «книжный бульвар», на котором
проводятся акции в поддержку чтения. 

Библиотека позиционирует себя как
коммуникационную площадку, место
проведения официальных встреч и про-
токольных мероприятий, территорию
неформального общения. Чтобы сти-
мулировать такое общение, специали-
сты библиотеки кардинально меняют

Организация библиотечного
пространства, выстраивание
нового визуального облика

публичной библиотеки (ПБ) се-
годня не случайно стоит в

центре внимания не только
профессионалов, но и власт-

ных структур Яковлевского рай-
она, понимающих её консолиди-
рующую роль в обществе, значи-

мость для социализации кон-
кретного человека. Отсюда —

строительство новых помеще-
ний, реновация старых, при-

обретающих современный 
облик.

Галина Сергеевна Конкина, директор
ЦБС Яковлевского района

Белгородской области

Яркое, просторное,
комфортное…

Опыт формирования библиотечного пространства 
в Яковлевском районе

ГАЛИНА КОНКИНА 
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её интерьер. Например, во время «Ночи
в библиотеке» здание превращается в
молодёжное кафе, где молодые худож-

ники и писатели раскрывают тайны
своей творческой кухни, где предсказы-
вают счастливую судьбу по страницам
книг, а в игротеке весело и молодым, и
пожилым. Именно неформальное об-
щение в библиотеке становится осо-
бенно популярным среди молодёжи.

Стрелецкая модельная поселенческая
библиотека делает акцент на работе с
семьёй. Ведётся это работа совместно с
женсоветом уже более 15 лет. Популяр-
ностью среди жителей пользуются че-
ствования семейных династий, сохране-
ние и популяризация семейных традиций

и увлечений, конкурсы на лучшие чита-
тельские семьи и весёлые семейные
праздники в библиотеке. На выполнение
этих задач работает соответствующая

организация библиотечного простран-
ства. У библиотеки благоустроенная уют-
ная территория, на фоне берёзовой ал-
леи, зелёных лужаек и цветочных клумб
проводятся праздники, громкие чтения.

Интерьер оформлен со вкусом. Тща-
тельно подобранная цветовая гамма,
оригинальные шторы, удобная мягкая
мебель — всё не уступает лучшим сель-
ским зарубежным библиотекам. Такое
пространство располагает к дружескому
общению, создаёт уютную семейную
обстановку. Селяне влюблены в свою
библиотеку, считают её лучшей: здесь
раскрываются молодые таланты, царит
атмосфера добра, взаимопонимания и
поддержки.

Дмитриевскую модельную поселен-
ческую библиотеку можно назвать мно-
гофункциональным центром. Она слу-
жит площадкой для неформального об-
щения, выставочным залом, центром
мультимедийных технологий. Дмитри-
евские умельцы резьбы по дереву, ма-
стера бисероплетения, канзаши выстав-
ляют на суд односельчан свои работы,
проводятся встречи с писателями и поэ-

тами, художниками и музыкантами, с ин-
тересными людьми — например, в го-
стях у библиотеки побывал атаман бел-
городского казачества, встреча сопро-
вождалась задорными казачьими песня-
ми и демонстрацией оружия. 

В Белгородской области активно раз-
виваются горизонтальные профессио-
нальные связи между библиотеками.
Так, движение дмитриевских библиотек
охватывает четыре района — библиоте-
ки находят в истории своих сёл точки со-
прикосновения: храмы им. Дмитрия Ро-
стовского, общие фамилии и т. д. Со-
трудники библиотеки Дмитриевского
поселения Яковлевского района прини-

мали коллег из одноимённых библиотек,
знакомили их со своей деятельностью.

Уникальна Пушкарская модельная
библиотека-музей им. Татьяны Рыжо-
вой. Музей им. Т. Рыжовой, самобытной
поэтессы, члена Союза писателей Рос-
сии (с 6 лет, пострадав в автомобильной
катастрофе, она прикована к инвалид-
ной коляске), создавался всем миром —
помогали и спонсоры, и жители. В па-
мять о доброй, жизнерадостной, жизне-

любивой Татьяне рядом с библиотекой
высажена берёзовая аллея её имени, в
библиотеке возобновила свою работу
литературная студия «Начало».

Библиотека-музей интересна не толь-
ко для селян. В 2015 г. её посетили около

300 человек, книга отзывов полна тёплы-
ми и сердечными словами благодарности.

Библиотеки активно работают над
созданием пространства для труда, от-
дыха, общения, пространства, где рас-
крываются творческие способности.

С автором можно связаться:
yakovlbibl@yandex.ru

Об организации библиотечного про-
странства библиотек Яковлевского
района Белгородской области.

Библиотечное пространство, мо-
дельные библиотеки, библиотечные
здания, Белгородская область

The article is about the library
space in libraries of Yakovlevsky
District of the Belgorod region.

Library space, model libraries,
library building, Belgorod region
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П
ИШУ ЭТИ СТРОКИ памяти
Н. Е. Добрыниной, и самой не
верится в то, что больше ни-
когда её не увижу и не услы-

шу молодой, даже юный голос по теле-
фону. Всё время ошибалась, вызывая её
по домашнему телефону: каждый раз
полагала, что трубку берёт внучка, а не
бабушка.

Сейчас особенно ясно осознаёшь, что
Добрынина была в современной РГБ,
пожалуй, самым ярким и самым типич-
ным представителем того уже почти ис-
чезнувшего слоя людей, которых назы-
вают «старой, потомственной интелли-
генцией». Она происходила из семьи
Станкевичей — тех самых, оставивших
след в истории страны, в том числе осво-
бодительного движения середины ХIХ
века. И по своему светлому облику, ма-
нерам, чудесной, подлинно московской,
немного тягучей речи, и главное — по
безусловной порядочности (которую
удалось сохранить в непростых усло-

виях преимущественно дамского кол-
лектива Ленинки) воспроизводила стиль
и жизненное мироощущение предков.

Мало знакомым с обстоятельствами
её непростой и порой трагической судь-
бы, казалось, что она живёт, как говорят
в таких случаях, «легко и весело»: ведь
всегда с лёгкой иронией, приправленной
остроумными сюжетами, рассказывала
о своих делах, о многочисленных коман-
дировках, и, конечно же, о внуках, на ко-
торых опробовала методики продвиже-
ния чтения. 

Впрочем, многое описано в её книгах.
Особенно люблю две из них, стоящие на
полке с дарственными, тёплыми надпи-
сями:

Внучата и зверята. Повесть. Расска-
зы. Эссе. — М.: Школьная библиотека,
2006;

Это манящее слово-дорога. — М.: Па-
шков дом, 2013.

Останется (хочется верить, будет пе-
реиздана?) её давняя книжечка, написан-

ная как один из итогов социологическо-
го исследования «Советский читатель»,
одним из организаторов и участников
которого была Наталья Евгеньевна.
Книжечка-методическое пособие для со-
трудников публичных библиотек была
посвящена изучению индивидуальных
читательских интересов. Я порой вижу
её в продвинутых библиотеках: закле-
енную-переклеенную прозрачным скот-
чем. Её библиотекари повседневно ис-
пользуют как руководство к действию.
За почти полвека ничего похожего и
нужного по этой проблеме не выходило.

Конечно, можно вспомнить расхо-
жую метафору о свете далёкой звезды,
которая будет долго-долго светить нам
издалека… Но эта максима не утеша-
ет… Непременным остаётся одно —
твоя личная память: и вечные строчки
В. А. Жуковского: «Не говори с тоской:
их нет / Но с благодарностию: были». 

С. Г. Матлина, отв. редактор
журнала «Библиотечное дело»

Памяти 
Натальи Евгеньевны 

Добрыниной

Оборвана счастливейшая нить

11
СЕНТЯБРЯ 2015 г. ушла
от нас Наталья Евгеньевна
Добрынина, самый близ-
кий мне человек в Библио-

теке. Учёный с мировым именем, автор
многих замечательных книг и статей,
одинаково значимых для библиотекове-
дов, библиографов, книговедов, педаго-
гов и широкого читателя. Доктор педа-
гогических наук, академик МАИ, заслу-
женный работник культуры РФ. О её

заслугах написано в Библиотечной эн-
циклопедии, во многих статьях и стихах.
По окончании восточного отделения
филологического факультета МГУ На-
талья Евгеньевна 62 года трудилась в
Российской государственной библиоте-
ке, любила её, любила своё дело, своих
коллег. И любовь эта была взаимной.
Можно служить и — Служить. Наталья
Евгеньевна, на каком бы участке биб-
лиотечной работы она ни трудилась, от-

давала всю себя общему делу, при этом
«не включала начальника», была одина-
ково ровной в общении с руководством
и с подчинёнными ей на то время людь-
ми.

Для меня главное в Наталье Евгень-
евне — её человечность. Высокий уро-
вень культуры, не надуманная интелли-
гентность, отсутствие какой-либо мас-
ки, позы, доброжелательность, внима-
тельность к людям, всегдашняя наце-
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ленность на позитив, которым она щед-
ро делилась. И ещё — скромность, неза-
висимо от обстоятельств. Она была на-
стоящим человеком.

Не удивительно, что у Натальи Ев-
геньевны было много друзей. Мы с ней
дружили много лет. Знала я её давно —
и по её всегда интересным статьям, и
по запоминающимся, заставляющим

задуматься выступлениям на научных
конференциях, общих собраниях, кото-
рые в своё время проводились в Биб-
лиотеке. В 1980-е годы, когда я была
заведующей сектором истории библио-
тек в НИО библиотековедения, заве-
дующая отделом И. П. Осипова по-
ручила мне написать от отдела отзывы
на рукописи докторских диссертаций
Т. Ф. Каратыгиной и Н. Е. Добрыни-
ной. С тех пор мы стали друзьями. Они
и Арнольд Матвеевич Горбунов, муж,
друг и сподвижник Натальи Евгеньев-
ны, читали рукописи всех моих книг,
хвалили, бережно указывали на недо-
работки.

Когда Арнольд Матвеевич тяжело
заболел, Наталья Евгеньевна всегда бы-
ла рядом. Однажды я позвонила ей, а
она в это время по просьбе Арнольда
Матвеевича играла на пианино его лю-
бимые музыкальные пьесы. Она была,
по мнению всех, кто её слушал, прекрас-
ным пианистом. Как её хватало и на на-
пряжённейшую работу, и на не менее
напряжённый труд после работы дома?

При этом в общении на работе она бы-
ла как всегда доброжелательна, внима-
тельна и трудилась в полную силу. Ник-

то от нее никогда не слышал жалоб.
С Натальей Евгеньевной мы часто

общались по телефону — делились впе-
чатлениями о прочитанных книгах, об
интересных телепередачах, о событиях
в Библиотеке. Ни о каких «разночте-
ниях» речи не было. Мы были «одной
крови».

Всем нам, её близким, родным, друзь-
ям будет очень не хватать этого светло-
го, мудрого, доброго, хорошего челове-
ка. А Библиотека осиротела. Как «ат-
ланты держат небо на согнутых руках»,

так такие люди, как Наталья Евгеньев-
на Добрынина, Арнольд Матвеевич
Горбунов ковали честь и славу Библио-
теки, поддерживали высокий уровень
культуры. Как бы хотелось, чтобы о
главной библиотеке страны, о нашей
культуре судили только по таким лю-
дям!  

Людмила Коваль, зав. сектором ис-
тории РГБ

Памяти Наталии Евгеньевны 
Добрыниной

Ну как же так? Поверить невозмож-
но!

Всегда такою сильною была.
Такой весёлой, стойкою, надёжной.
И вдруг внезапно, горестно ушла!!!

Наташенька! Темней на свете стало.
Ведь ты была для нас, как огонёк.
Казалось, что с годами не устала, 
Что жизненный твой путь ещё далёк.

Достоинство, Талант, Интеллигент-
ность — 

Об этом мы судили по тебе.
Твои — вниманье к людям, откровен-

ность
Нам были утешением в судьбе.

Так много планов творческих кипе-
ло.

И намечалось столько славных дел.
Душа твоя струной высокой пела.
Но сердце свой поставило предел…

И мы глядим осиротевшим взглядом,
Ещё не понимая, как нам жить
Без разговоров, встреч, без друга ря-

дом.
Оборвана счастливейшая нить.

И прикоснуться можно только к кни-
гам.

Ты их писала, не щадя себя.
В них поделилась каждым своим ми-

гом.
Мы там с тобой встречаемся, любя. 

Ты в жизни очень многое успела:
Труды  какие, книги и семья…
И вот теперь к Арнольду улетела.
Да светит нам с Небес душа твоя!!!

11 сентября 2015 года
О. Гурболикова и другие 
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