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В мире, где всем завладела пошлость, 
нет и не может быть ничего нового. 

Екатерина Гениева
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В поисках утраченных смыслов
Этот мир лишён смысла, и тот, 

кто осознал это, обретает свободу.
Альбер Камю

В
СВОЕЙ РАБОТЕ «Неудобство культуры» З. Фрейд определяет культу-
ру как «всё то, чем человеческая жизнь возвышается над своими жи-
вотными условиями и чем она отличается от жизни животных».
Фрейд выделяет две её стороны: все приобретённые людьми знания и

умения, дающие им возможность овладеть силами природы и получить от неё ма-
териальные блага для удовлетворения человеческих потребностей; все те установ-
ления, которые необходимы для упорядочения отношений людей между собой и
особенно для распределения материальных благ. Фрейд постулирует наличие у
всех людей разрушительных тенденций, имеющих противообщественный и анти-
культурный характер, причём, по его мнению, в поведении большинства людей та-
кие тенденции являются определяющими.

Мы вынуждены ещё и ещё раз обращаться к этой теме,
так как от понимания того, чем является для нас культура,
зависят стратегия и тактика её сохранения и развития. Сего-
дняшняя культурная политика показывает, что государство
остаётся её главным субъектом, и только оно вправе решать,
кого «казнить, а кого миловать». На одной из общественных
дискуссий Александр Архангельский сказал: «Для меня куль-
тура — вся сеть социальных институтов, ответственных за
производство смыслов. Эти социальные институты или поддерживают
смыслы, или их разрушают. Это образование, это наука, это и телевидение. Ес-
ли мы так ставим вопрос, становится понятным, как вести культурную поли-
тику». Он привёл в пример два направления: американское и европейское. Амери-
канский путь заключается в том, что элиты в культуру не вмешиваются, но соз-
дают условия, чтобы бизнес вкладывал в культуру деньги. Европейская культур-
ная политика заключается в том, что государство занимается культурой непосред-
ственно от имени налогоплательщика: вкладывает деньги в музеи, театры, библио-
теки, но при этом решения принимают не государственные органы, а сами участ-
ники культурного процесса между собой договариваются, кому эти деньги до-
стаются и на каких основаниях. 

В Англии, к примеру, при поддержке программ чтения государство не распре-
деляет гранты — это подкуп. Избирается другая модель: государство поддержива-
ет читателя. Оно действует через библиотеки, гарантируя право доступа к совре-
менной английской литературе. Оно продвигает книгу в те неблагополучные ре-
гионы, где книга перестала быть ценностью. Туда, где стоят закрытые шахты, где
нет работы, где папы сидят по тюрьмам. Книг в этих домах нет. Кроме того, биб-
лиотеки получили деньги на закупку современной английской литературы. Выиг-
рали и издатели, и писатели. Косвенно поддержали всех. Но без подкупа. Ещё бы-
ла запущена телевизионная программа по выбору любимой книги. Отрасль кни-
гоиздания задышала.

Так случилось, что мы с вами живём в современную эпоху распространяющего-
ся всё шире безграничного чувства смысловой утраты. Человек не слышит уже в
своём сердце голос совести и транслирует лишь ту информацию, которую получа-
ет с экрана телевизора. Во многом утрачен иммунитет против конформизма наше-
го существования и тоталитаризма — двух следствий экзистенциального вакуума.
Понятие истинной нравственности обесценивается и чтобы приобрести осмыслен-
ность жизни, заполненной решениями и поступками, нам необходим рывок, кото-
рый поможет обрести самих себя. Культура, превращённая в «сферу услуг», не спо-
собна совершить этот рывок, воспроизвести новые смыслы и тем самым способ-
ствовать раскрытию подлинной сущности личности.

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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М
ОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
с этой гениальной женщи-
ной произошла на Между-
народной крымской конфе-

ренции 20 лет назад, в 1995 году.

Она сразу обращала на себя внима-
ние: была одета в ярко-красное платье,
светилась так же, как южное солнце и
излучала неописуемую энергетику, кра-
соту и ум. Складывалось впечатление,
что она не идёт, а летит.

Спустя некоторое время я столкну-
лась с ней у входа в административное
здание, при этом неловко выбив из её
рук сумочку. Она извинилась. Мне та-
кая реакция показалась странной, ведь
виновницей инцидента была я. Екате-
рина Юрьевна извинилась и сказала:
«Это к большой дружбе!» Мы разгово-
рились. Я никогда не забуду её слова:
«Обслуживание инвалидов всех кате-

горий библиотеками для слепых —
это будущее». В ходе разговора она по-
рекомендовала мне как можно больше
общаться с нашим сообществом, при-
езжать всегда на конференцию в Крым
и на РБА, и, конечно, участвовать в за-
седании секции ИФЛА. Из-за затянув-
шейся беседы я опоздала к началу засе-
дания Секции библиотек для слепых,
которую вела Г. П. Диянская. Войдя в
аудиторию, извинилась перед коллега-
ми и сообщила, что причиной моего
опоздания была беседа с Е. Ю. Гение-
вой об обслуживании библиотекой для
слепых не только узкой категории чи-
тателей, людей с потерей зрения, но и
инвалидов с нарушением слуха, опорно-
двигательного аппарата, людей, имею-
щих другими заболеваниями. Мои кол-
леги, делегаты, рассмеялись и вырази-
ли удивление, заметив, что Е. Ю. Гение-
ва, вице-президент ИФЛА, президент
фонда Сороса в России, не могла уде-

лить столько времени неизвестному
библиотекарю из Калуги. Но она — мо-
гла! И делала это на протяжении 20 лет
нашей дружбы.

И с тех пор я всегда чувствовала её
поддержку, помощь и понимание. Лич-
ность Е. Ю. Гениевой заслуживает ува-
жения и подражания. За эти годы я ста-
ралась перенять многие из её удивитель-
ных качеств, которые редко можно
встретить у современного человека. Во
время наших встреч она рассказывала о
литературе зарубежных стран: азиат-
ских, скандинавских, европейских, о
творчестве художников, музыкантов,
композиторов, а также лично знакоми-
ла с современными деятелями России и
Зарубежья, с которыми она дружила,
общалась, которых любила и с которы-
ми шла по жизни.

Мне посчастливилось присутствовать
на защите её докторской диссертации
«Библиотека как центр межкультурной

МАРИЯ КОНОВАЛОВА, директор ГКУК КО «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского», г. Калуга 

«Она продолжает 
нас вдохновлять»
Первого апреля исполнилось бы семьдесят лет
Екатерине Юрьевне Гениевой 
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коммуникации». Тогда Екатерина Юрь-
евна в доверительной беседе поведала
мне, что в её жизни особую роль сыгра-
ли три человека: А. Д. Сахаров, Д. С. Ли-

хачёв и о. Александр Мень. В ответ на
эти воспоминания о роли известнейших
людей в её жизни, я призналась, что она
сыграла неоценимую роль в моей жиз-
ни — как человек, как женщина, как фи-
лолог и, конечно, как библиотекарь. Она
по-особому умела дружить, любить, по-
нимать и поддерживать каждого, начи-
ная с директора Библиотеки Конгресса
США, виднейших международных поли-
тических деятелей, учёных, литерато-
ров, искусствоведов и заканчивая рядо-
выми библиотекарями. 

На жизненном пути мы встречаем
тысячи людей. Общаемся, дружим, ра-
ботаем. Однако гениальная Е. Ю. Гение-
ва была особенным человеком. Она все-
гда могла дать добрый совет — какие
книги читать, в каких музеях побывать,
даже какие духи выбрать. И в каждом
таком совете чувствовалось неверо-
ятное уважение к человеку, любовь и
желание сделать его счастливым. Она
всегда творила добро без комментари-
ев, без оглядки и сожаления. Например,
в любой момент могла дать деньги на

платье, на кофту или организовать про-
фессиональный тур в Федерацию инва-
лидов в различные страны мира. Всегда
подсказывала, что из одежды собесед-

нице идёт, а что нет, отмечала не только
профессиональные, но и женские и че-
ловеческие достоинства. Каждая встре-
ча с Екатериной Юрьевной становилась
возможностью переосмыслить свои по-
ступки и попытаться сделать жизнь во-
круг себя лучше …

Вспоминаю конгресс ИФЛА в Сеуле
(Южная Корея). В ходе заседания я по-
няла и остро почувствовала, как сложно
ориентироваться в стране, язык которой
ты не знаешь. Возникают трудности в
общении, ориентации в пространстве.
Во время обеда, организованного для
делегатов конференции, никто из боль-
шой группы делегатов не обратил вни-
мания на то, что я нуждалась в помощи,
чтобы разобраться в меню, заказать
блюда. И только Екатерина Юрьевна
всё видела и всегда помогала в общении
с продавцами, экскурсоводами.

Рязань, 2014 г. Я узнала, что Е. Ю. Ге-
ниевой не будет. Звоню ей, чтобы пого-
ворить. Она сообщает мне, что у неё рак
4 стадии. Я начинаю рыдать, вместо то-
го, чтобы её успокаивать, а она приня-

лась успокаивать меня. И в этом вся 
Е. Ю. Гениева….

Наша последняя встреча состоялась
на Всероссийском конгрессе «Библио-
теки в Год литературы в Российской Фе-
дерации» (г. Самара, 2015 г.). Я была
приглашена на заседание, в ходе которо-
го мы обсуждали вопрос, как строить
работу библиотек для слепых совместно
с публичными библиотеками через реа-
билитацию инвалидов. На протяжении
всего конгресса я интуитивно чувство-
вала, что Екатерина Юрьевна уходит,
старалась записать каждое её слово.
При очередной встрече-расставании она
неожиданно сделала мне подарок — се-
рёжки — и попросила, чтобы я купила
себе красное платье. Сказала, что спе-
шит в Санкт-Петербург на лекцию. 
Я долго смотрела ей вслед… В руках у
меня был её подарок и, как всегда, кни-
ги — её великие спутники, которые в
очередной раз она мне подарила со

своей подписью: «Дорогой Машеньке —
моей сестре по духу».

В день прощания с гениальной Е. Ю.
Гениевой зал был полон: представители
различных стран мира, общественные
деятели, дипломаты, священнослужите-
ли, журналисты, литераторы… В этом
зале не хватало нас, библиотекарей, тех,
кому она посвятила всю свою жизнь… 

2015 год оказался тяжёлым годом.
Он унёс от нас трёх великих женщин из
сферы культуры: Е. В. Образцову — в
вокальном искусстве, М. М. Плисец-
кую — в балете, Е. Ю. Гениеву — в биб-
лиотечном деле…
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Э
ТИ КНИГИ о разном и всё-та-
ки об одном: они написаны
словно бы в ответ на апока-
липтические предсказания о

скором конце традиционной, ориенти-
рованной на чтение общедоступной
библиотеки.

Общепризнано, что библиотека пере-
живает кризис. Его невозможно свести к
некомпетентности нового поколения
управленцев от культуры: сами управ-
ленческие метания — это отражение и
проявление этого кризиса. Дискуссия во-
круг библиотеки в профессиональном
сообществе идёт, но как-то вяло. В том,
что происходит сегодня с библиотекой,
одни видят её развитие, небывалый рост
возможностей, связанный с уточнением
места библиотеки в городском социуме,
другие — отказ от родовых корней, чте-
ния и просветительства, их замену на
«интеллектуальный досуг», который не-
минуемо приведёт к исчезновению биб-
лиотеки как социального института. 

Книга О. Дубининой, архитектора,
преподавателя, исследователя библио-
течной архитектуры, — в первую оче-
редь взгляд на проблемы современной
библиотеки через призму урбанистики,
развитие современного города средства-
ми градостроительства. В мире (только
не в России) накоплен огромный опыт

возведения библиотечных зданий, и
большая заслуга О. Дубининой в том,
что она смогла, кажется, впервые у нас,
этот огромный опыт аккумулировать в
диссертации, лежащей в основе книги.
Можно только сожалеть, что собран-
ная, систематизированная и стройно из-
ложенная информация даётся в столь
сжатом виде, всего на 158 страницах. По-
лучилось прекрасное пособие по биб-
лиотечным и архитектурным идеям, су-
ществующим в современном мире. 

Однако мне не даёт покоя мысль, что
архитекторы уже не довольствуются
проектированием новых зданий «под за-
каз». Они активно формируют город-
скую среду, переосмысляя городское

пространство и функции отдельных зда-
ний и архитектурных комплексов. Меж-
ду тем, «среда оказывает заметное
влияние на человека, она во многом
формирует ценности, нормы и идеалы
как отдельного человека, так и социума
в целом. /…/ сконструированная челове-
ком искусственная среда обитания за-
частую становится фактором, влияю-
щим на наши мысли и действия», — пи-
шет О. Дубинина (с. 5). Добавим от себя,
что в этом отношении современная ар-
хитектура действует по законам марке-
тинга: формирует новые группы потре-
бителей, через которые навязывает го-

Издательство «Библиомир»
опубликовало две книги: «Биб-
лиотека в пространстве совре-
менного города: Архитектура и
дизайн. От прошлого к будуще-
му» Ольги Александровны Ду-
бининой (2014) и «Поощряем
чтение — формируем информа-
ционную грамотность. 100
форм работы по продвижению
чтения, и не только». Словарь-
справочник для библиотекаря
/Автор-составитель В. Б. Анти-
пова (2015).

Коробкина Татьяна Евгеньевна,
заведующая методическим отделом
ГБУК «ЦБС ЦАО» г. Москвы

ТАТЬЯНА КОРОБКИНА

Куда «дрейфует»
библиотека сегодня
Размышления о двух книгах 
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рожанам новые поведенческие практи-
ки, новый образ жизни. Так, в Москве
несколько лет тому назад была сформи-
рована новая культурная политика «до-
суга» в переосмысленном архитектора-
ми общественном пространстве парков;
политика, ориентированная исключи-
тельно на обеспеченную молодёжь.
Строительство искусственных катков и
велодорожек, проведение общегород-
ских культурных акций, поддержанных
мощной рекламной кампанией и щед-
рым бюджетированием, позволило в не-

сколько раз увеличить суммарный до-
ход учреждений, находящихся в ведении
столичного Департамента культуры.
Большую популярность приобрели ноч-
ные акции — «Библионочь», «Ночь в
музее», «Ночь искусств».

Московским библиотекам была
предложена для реализации идея
«третьего места», сформулированная
американским социологом Рейем Оль-
денбургом в его книге «The Great Good
Place» (1989) (в русском переводе: Оль-
денбург, Р. Третье место: кафе, кофей-
ни, книжные магазины, бары, салоны
красоты и другие места «тусовок» как
фундамент сообщества / Рэй Ольден-
бург; пер. с англ. А. Широкановой. — М.:
Новое литературное обозрение, 2014. —
456 с.). Автор книги сетует на то, что в
одноэтажной Америке — пригородах
американских городов, застроенных
особняками, — исчезли места для не-
формального общения горожан и хочет
их возродить, вновь сделать ядром об-

щественной жизни, местом случайных и
спонтанных встреч. Заметим, что Оль-
денбург не включает в число таких мест
библиотеки: по-видимому, он разделяет
представление о библиотеке как о ме-
сте, где люди читают, пополняют запас
знаний, а не «тусуются» (обратите вни-
мание на использование этого жаргон-
ного слова переводчиком книги). 

Что получается, если попытаться
превратить в «третье место» библиоте-
ку, можно видеть на примере москов-
ской библиотеки имени Достоевского,
популярного места молодёжной «тусов-
ки». Туда действительно приходят, что-
бы «неформально пообщаться», «фла-
нирующие, гуляющие горожане», в чём
С. Г. Матлина, автор предисловия к кни-

ге О. Дубининой (с. 7), видит развитие
библиотеки. Но остаётся ли место для
библиотеки в такой «библиотеке»? От-
казаться от чтения, родовой функции
библиотеки, превратить стеллажи с кни-
гами в антураж, — разве это не отказ от
библиотеки как таковой? Не было ли
ошибкой декларирование «многофунк-
циональности» библиотеки, которое в
итоге привело к тому, что библиотека
стала дрейфовать в сторону дома куль-
туры, рассматриваться как место прове-
дения «интеллектуального досуга»?

Меня настораживает готовность биб-
лиотечных специалистов, не рассуждая
о последствиях, принять любую яркую
идею, которая вбрасывается в библио-
течную среду извне: архитекторами, со-
циологами, культурологами. Едва ли не
каждая такая идея воспринимается как

спасительная, способная положительно
повлиять на судьбу библиотеки, но где
эти идеи?

Меня радует появление книги В. Б.
Антиповой, которая возвращает нас к
исконным задачам библиотеки: эта кни-
га обобщает библиотечный опыт про-
движения чтения. За десять лет, прошед-
ших с момента разработки Националь-
ной программы поддержки и продвиже-
ния чтения, (не поддержанной федераль-
ным правительством), библиотеками
был накоплен колоссальный практиче-
ский опыт работы. Однако этот опыт не
обобщён в том смысле, что, кажется, ни-
кем и нигде не были аккумулированы
идеи, форматы, технологии, формы и ме-
тоды продвижения чтения, рождённые
на просторах нашей родины. По-прежне-
му каждая библиотека в России изобре-

тает свой велосипед. Спасибо библиоте-
карю-практику В. Б. Антиповой, которая
своей книгой помогает коллегам не утра-
тить веры в то, что библиотека — это, в
первую очередь, место, где люди читают,
повышая свой образовательный уро-
вень. и тем самым раздвигают свои жиз-
ненные горизонты. Где они могут учить-
ся «от колыбели до могилы», как в XXI в.
провозглашает доктрина «непрерывного
образования», а в XIX веке гласила идея
«внешкольного образования», ради кото-
рой создавалась общедоступная библио-
тека. И ничего другого придумать для
публичной библиотеки нельзя.

С автором можно связаться:
korobkina_te@cbscao.ru
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Одного плана развития недо-
статочно; решать библиотечные
проблемы могут только техно-
логически грамотные библиоте-
кари. Какие же ресурсы и стра-
тегии помогут библиотекарям
оставаться в курсе современ-
ных технологических тенден-
ций и программ?

С
2008 по 2015 г. процент насе-
ления Соединённых Штатов,
зарегистрированного в соци-
альных сетях, вырос с 24% до

73%*. Общее количество пользовате-
лей социальных сетей в мировом мас-
штабе выросло с 0,97 млрд в 2010 г. до
1,79 в 2014 году**. Развитие социаль-
ных медиа оказало большое влияние
на формы предоставления библиотеч-
ных услуг. К примеру, Библиотека
Конгресса США решила проблему со-
хранности записей историй от первого
лица, включив архив баз данных, серве-
ров и облаков в свои обширные кол-
лекции***. Уровень развития Библио-
теки Конгресса в настоящее время от-
стаёт от уровня развития техноло-
гий****, именно поэтому разработка
собственного стратегического плана
развития IT является необходимым и
важным шагом.

В соответствии с этим планом самая
признанная в Соединённых Штатах
библиотека должна развиваться вме-
сте с технологиями. Но одного плана
недостаточно, поскольку решать биб-
лиотечные проблемы могут только
технологически грамотные библиоте-
кари. В связи с этим в статье обсуж-
даются ресурсы и стратегии, которые
помогут библиотекарям оставаться в
курсе современных технологических
тенденций и программ.

Исповедь библиотекаря
Меня зовут Даниэлла, я занимаюсь

преодолением отставания в области
библиотечных технологий, хотя при-
знаюсь — долгие годы меня едва ли
можно было назвать грамотным ком-
пьютерщиком. Могу объяснить это тем,
что в средней школе компьютер не вы-
зывал у меня интереса. Уже позже, в
колледже, выполняя исследовательскую
работу или роясь в книгах, я часто стал-
кивалась с библиотекарем, остро нужда-
ясь в его помощи, — впрочем, как и
большинство новичков. 

В конце второго курса я пошла слу-
жить в армию. Там я продолжила учёбу,
записавшись, естественно, на компью-
терные курсы. Купив необходимый для
выполнения заданий компьютер, я бы-

стро обнаружила для себя America Onli-
ne (AOL)1 и поняла, что мне очень нра-
вится искать информацию. Я бы не ра-
ботала на компьютерах (хотя пол-
ностью признаю их преимущества), если
бы не необходимость поиска информа-
ции в интернете или использования
текстовых редакторов, самым популяр-
ным из которых является Microsoft
Word. Мне кажется, что машины — это
слишком сложно.

В конце концов я вернулась работать в
среднюю школу. После компьютерных
курсов я была хорошо подкована и спо-
собна самостоятельно искать информа-
цию. Могу смело утверждать, что получе-
ние даже не очень больших знаний в
области IT-технологий требует опреде-
лённого времени. Я хотела убедиться, что
мне нравятся библиотеки, поэтому изуча-
ла свои перспективы стать библиотека-
рем. Спустя пятнадцать лет могу сказать,
что с удовольствием работала в академи-
ческих, публичных и школьных библиоте-
ках. Пусть разные типы библиотек и от-
личаются друг от друга, но у всех у них
есть нечто общее — и это технологии.

Процветание лучше, 
чем просто выживание

Не стану утверждать, что знаю о тех-
нологиях всё, однако моя обязанность —

ДАНИЭЛЛА СМИТ

Стратегии 
самообразования библиотекарей 
в области технологий 
План личностного роста

* Statista (2015b). Percentage of U.S. population with a social network profile from 2008 to 2015 // Statista
— The statistics portals [Electronic date]. — Mode of Access: http://www.statista.com/statistics/273476/percent-
age-of-us-population-with-a-social-network-profile/

** Statista (2015a). Number of social network users worldwide from 2010 to 2018 (in billions) // Statista —
The statistics portals [Electronic date]. — Mode of Access: http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-
worldwide-social-network-users/

*** Inayatullah S. Library futures: From knowledge keepers to creators // The Futurist. — 2014. — 48(6). —
Р. 24–28.

**** McGlone P. America’s ‘national library’ is lacking in leadership, yet another report finds // The Wash-
ington Post [Electronic date].  — Mode of Access: http://www.washingtonpost.com/entertainment/
museums/americas-national-library-is-behind-the-digital-curve-a-new-report-finds/2015/03/31/fad54c3a-d3fd-
11e4-a62f-ee745911a4ff_story.html

Об авторе: Daniella Smith, кандидат
наук и магистр в области библиотеч-
но-информационных наук. В настоя-
щее время работает доцентом на фа-
культете библиотечных и информа-
ционных наук университета Северно-
го Техаса. 

bd#263_bdN61.qxd  05.04.2016  17:33  Страница 6



#05 [263] 2015

Библиотечный калейдоскоп

7

быть в курсе последних тенденций и но-
вых IT-технологий. У меня достаточно
знаний, чтобы преуспевать в своей обла-
сти и понять: в условиях постоянного из-
менения технологической среды для
всех информационных специалистов
важно процветание, а не просто выжи-
вание. Моя цель — посредством специ-
альных занятий и презентаций поде-
литься этой истиной с как можно боль-
шим числом библиотекарей. 

Где получить профессиональное
развитие в области технологий? 

Во время презентаций меня чаще все-
го спрашивают о том, как я смогла
узнать так много о технологиях. Ответ
прост — стратегия моего профессио-
нального развития включает обучаю-
щие тренинги и участие в конференциях,
даже несмотря на то, что многие из них
платные и занимают много времени.

То, чему меня не научили во время
формального обучения, я способна на-
верстать самостоятельно, потому что я
— ненасытный читатель. Я люблю про-
сматривать технологические справоч-
ники, стараюсь узнать как можно боль-
ше о том, что меня интересует. Иногда
поиски приводят меня на сайты других
специалистов, в том числе учителей и
маркетологов. Посещение сайтов для
профессионалов — это единственное,
что может помочь всестороннему из-
учению IT-технологии, и именно поэто-
му мои источники информации сильно
разнятся по стилю и содержанию. Ко-
нечно, мне не удастся рассказать обо
всех сайтах, которые посетила и изучи-
ла, и всё же о нескольких из них мне хо-
телось бы упомянуть.

Сайты для профессионального 
развития в области технологий

180 советов по технологиям (180
Technology Tips) (http://www.180techtips.
com/index.html)

Цель этого сайта раскрыта в его на-
звании. Здесь предлагаются 180 советов
по использованию технологий. Все сове-
ты пронумерованы, что позволяет чита-
телям отслеживать собственные успехи.
Каждое занятие рассчитано на 5 минут
каждое.

Ассоциация вебинаров по библио-
течным фондам и техническим услугам

(Association for Library Collections
and Technical Services Webinars, ALCTS)

(http://www.ala.org/alcts/confevents/past/w
ebinar)

Сайт “ALCTS” сфокусирован на фор-
мировании коллекций, сохранности биб-
лиотечных материалов и технических
услугах. Предлагаемые бесплатные за-
архивированные вебинары нацелены на
решение технических вопросов, вклю-
чая MOOCS2 и сохранность цифровых
документов. 

Центр обучения и презентаций техно-
логий (Centre for Learning and Performance
Technologies, C4LPT) (http://c4lpt.co.uk/)

Этот центр предоставляет информа-
цию о новых технологических инстру-
ментах и тенденциях. Через директорий,
разделённый на 13 категорий, можно
просматривать более 2 тыс. инструмен-
тальных программных средств. 

Школа кодирования (Code Academy)
(http://www.codecademy.com/)

Используя этот интерактивный веб-
сайт, пользователи могут научиться си-
стеме кодирования, в частности, HTML,
CSS, JavaScript, JQuery, Python, Ruby и
PHP.

Edsurge (www.edsurge.com)
На этом сайте содержится множе-

ство статей и руководств по техноло-
гиям. Изюминкой сайта является
Edtech-индекс, предлагающий для про-
смотра более 1 тыс. инструментов, среди
которых вы обязательно найдете то, что
применимо в вашей библиотеке.

FreeTech4Teachers (http://www.freetech4
teachers.com)

На своём сайте Ричард Вирн (Richard
Byrne)3 представляет новые разработки
в области образовательных технологий.
Вы также получаете доступ к бесплат-
ным видео-урокам. 

Goodwill Community Foundation
(www.GCFLearnFree.org)

Этот сайт разработан для того, что-
бы представлять технологии через 125
образовательных пособий, включаю-
щих более 1000 учебных заданий, видео
и других интерактивных материалов.

HootSuite (www.hootsuite.com)
Если вы хотите узнать, как интернет

может работать на вас, зайдите на
“HootSuite”. Он является отличным ин-
струментом для мониторинга социаль-
ных медиа. Пока вы планируете свои
твиттеры или получаете электронную
почту, “HootSuite” будет искать по
ключевым словам ваши любимые сай-
ты в социальных сетях. С результатами
поиска вы сможете ознакомиться в
удобное для вас время. Также доступны
бесплатные и платные аналитические
отчёты. 

If This Then That (IFTTT) (www.
ifttt.com)

Для сайта “IFTTT” ваше желание яв-
ляется командой. Используя ваши тре-
бования для поиска в интернете, этот
сайт предоставляет различные вариан-
ты — по электронной почте или в фор-
ме популярных электронных таблиц
Google (Google spreadsheets4).

Khan Academy: https://www.khan
academy.org/

Миссия Школы Khan заключается в
предоставлении бесплатного образова-
ния для всех, независимо от местона-
хождения. На сайте хранится более чем
2400 видео. Чтобы углубить свои знания
в области компьютерного программи-
рования, используйте обучающие мате-
риалы, в которые входит анимация и
многое другое. 

Library 2.0 (http://www.library20.com/)
Более чем 20 тыс. членов “Library

2.0” могут найти на этом сайте бесплат-
ные конференции и вебинары, благода-
ря которым узнают о новых направле-
ниях в области технологий, новых сред-
ствах и существующих проблемах. 

Online Computer Library Center
(OCLC) WebJunction (http://www.web-
junction.org/explore-topics.html)

Этот сайт разработан для публичных
библиотек, но также будет полезен всем
организациям, предоставляющих ин-
формацию, поскольку обеспечивает ин-
тернет-ресурсами по технологиям,
управлению и библиотечным услугам.
Множество технологических вопросов
ориентировано на вебинары и сопрово-
дительные документы.

Online Tech Tips (http://www.online-
tech-tips.com/)

Зайдите на этот сайт, чтобы еже-
дневно получать компьютерные об-
учающие программы и новости IT-
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технологий. Вам нужно найти решение
по компьютерным проблемам? Ищите
ответы на этом сайте.

Scoop.It (http://scoop.it)
Настройка “Scoop.it” по ключевым

словам, относящимся к вашему профес-
сиональному развитию, обеспечит вас
ежедневными обновлениями в соответ-
ствии с вашими интересами. 

Social Fresh (www.socialfresh.com)
Сайт предоставляет полную инфор-

мацию об образовании в социальных
медиа. Читатели могут подписаться на
подкасты, представленные в iTunes. 

Social Media Today (www.social
mediatoday.com)

Миссия данного сайта — поддержка
дискуссий по вопросам социальных ме-
диа. Здесь также часто предлагаются ве-
бинары. Если вы пропустили один из
них, то можете прослушать его в записи
и просмотреть слайды.

Tech Soup (http://www.techsoup.org/
support/articles-and-how-tos)

Некоммерческий сайт, цель которо-
го обеспечивать информацией о техно-
логических продуктах и услугах. Можно
просматривать статьи и «how-to’s»5 по
внедрению технологий по категориям,
включающим управление веб-сайтами,
фандрейзинг и операционные системы.

TL Virtual Café (www.tlvirtualcafe.
wikispaces.com)

Задача этого образовательного сай-
та заключается в содействии диалогу по
образовательным технологиям, сотруд-
ничеству, а также предоставление помо-
щи преподавателям-библиотекарям6.
Сайт создан не только для освещения
IT-технологий; здесь также можно най-
ти множество статей, содержащих идеи
по использованию технологий в вашем
сообществе. Присоединяйтесь к ежеме-
сячному вебинару либо просматривайте
архив.

Twitter Hashtags and Handles
Это образец hash tags7 по вопросам

технологий и предназначен людям и ор-
ганизациям, обсуждающим технологии,
которые, возможно, будут интересны и
вам. 

1. Social media hashtag — #socialmedia
2. Educational technology hashtag —

#edtech
3. Teacher Librarian Chat hashtag —

#TLChat
4. Joyce Valenza handle — @joyce-

valenza

5. ALA TechSource handle —
@ALA_TechSource

6. Tech Crunch handle — @TechCrunch
7. Lance Ulanoff handle — @lanceu-

lanoff
8. Marshall Breeding handle —

@mbreeding
9. EdTech K-12 Magazine handle —

@EdTech_K12
10. Social Media Today handle —

@socialmedia2day

Как организовать себя
Как видите, существует множество

онлайн-ресурсов, которые помогут
оставаться в курсе новых тенденций и
технологий. Многие из перечисленных
веб-сайтов предлагают ежедневные об-
новления. Подпишитесь на их RSS-кана-
лы8 и рассылку, чтобы получать обнов-
ления на ваш ящик электронной почты.
Создав фильтры в своём ящике, вы смо-
жете поддерживать его в порядке. Дру-
гой путь — создайте электронную почту
специально для бюллетеней, чтобы из-
бежать потока прочих сообщений на
ваш адрес. Когда вы найдете понравив-
шиеся веб-сайты, сохраните их в своём
списке. Для создания таких онлайн-спис-
ков “Pearltrees” (http://www.pearltrees.
com) и “Diigo” (www.diigo.com) предла-
гают бесплатные варианты.

Заключительные советы
В конце я хотела бы дать два очень

важных совета. Во-первых, не бойтесь
потерпеть неудачу. Вы должны изучать
технологии, чтобы находить оптималь-
ные решения. Иногда это означает, что
вы будете совершать ошибки, или же не
добъётесь с первой попытки хороших
результатов. Начните с малого и будьте
настойчивы. Во-вторых, наиболее эф-
фективным способом обучения техно-
логиям является общение с другими
людьми. Я делаю это постоянно — учусь
у людей разных возрастных групп и в
различных ситуациях. Даже у детей. 

Общайтесь с единомышленниками,
обсуждайте с ними свои успехи и пора-
жения. У любого, использующего тех-
нологии, найдётся чем поделиться. Об-
мен опытом помогает нам совершен-
ствоваться. Вы даже можете создать
свою собственную персональную сеть
обучения с помощью веб-сайтов, как
“Ning” (www.ning.com). Независимо от
выбранной стратегии, информирован-

ность о современных технологических
тенденциях является важным компонен-
том создания вашей карьеры и сохране-
ния будущего библиотек.

С автором можно связаться:
Daniella.Smith@unt.edu

Примечания:
1Американская многонациональная СМИ-кор-

порация, которая разрабатывает, поддерживает и
инвестирует в бренды и веб-сайты. Её деятель-
ность заключается в распространении цифрового
контента, продуктов и услуг, предлагаемых потре-
бителям, издателям и рекламодателям.

2 MOOCS (от англ. Мassive Open Online Co-
urses) — всеобщие открытые онлайновые курсы.

3 Бывший учитель университета по социаль-
ным исследованиям, хорошо известный по разра-
ботке этого блога. Его работа направлена на об-
мен бесплатными веб-ресурсами, которые педаго-
ги могут использовать для повышения уровня об-
учения своих студентов. Выступал на мероприя-
тиях по всей Северной Америке, Европе, Австра-
лии, Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке.

4 Благодаря этому можно создавать электрон-
ные таблицы, редактировать и работать над ними
вместе с коллегами независимо от вашего место-
нахождения.

5 How-to (англ. how to — как сделать) — выра-
жение, получившее распространение во многих
языках, которым называют набор инструкций (ча-
сто кратких и неформальных) для выполнения ка-
ких-либо задач. Значительное количество ин-
струкций в стиле how-to можно найти в интернете.

6 Сертифицированный преподаватель, препо-
дающий также и библиотечное дело.

7 На сайтах социальных медиа, таких как “Twit-
ter”, словам или фразам предшествует знак # (хэш)
или знак @, которые используются для идентифи-
кации сообщений по конкретной теме.

8 RSS (англ. Really Simple Syndication) — способ
получения новой информации, появившейся на
сайте, в форме анонса и ссылки на ее полную вер-
сию. Используя технологию RSS, можно автома-
тически получать обновления интересующих вас
рубрик сайта сразу же после их публикации.

Перевод Л. П. Прокулевич, к.б.н.,
Национальная библиотека Беларуси

С автором можно связаться:
prokulevich@nlb.by

В статье обсуждаются ресурсы и
стратегии, способные помочь биб-
лиотекарям быть в курсе  совре-
менных тенденций и программ в
области технологий.

Библиотечные технологии, профес-
сия библиотекаря, самообразование

The article discusses the reso-
urces and strategies that can
help librarians to keep abreast
of current trends and technology
programs.

Library technology, librarian
profession, self-education
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Б
ИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО Рос-
сии — активная и профессио-
нально востребованная часть
сферы культуры. РБА привле-

кает и сплачивает в своих рядах наибо-
лее активную часть профессионального
сообщества, способную выражать и от-
стаивать интересы библиотек, готовую
идти навстречу будущему, изменяя его
для вящего блага библиотек РФ и их чи-
тателей. 

РБА информирует библиотечное со-
общество о законодательстве в области
библиотечного дела, что крайне важно
для всей отрасли, ведь от осведомлённо-
сти в вопросах библиотечного дела, со-
вместных обдуманных решений, согла-
сованности действий руководителей
библиотек зависит вся дальнейшая дея-
тельность. 

Среди основных направлений дея-
тельности Российской библиотечной ас-
социации выделим: 
• участие в формировании и реализации

библиотечной и информационной по-
литики; 

• подготовка и принятие важных про-
фессиональных документов; 

• выработка консолидированной пози-
ции по принципиальным для библио-
течного сообщества вопросам;

• информирование библиотечного со-
общества об изменениях в законода-
тельстве в области библиотечного де-
ла1.
Подробнее остановимся на одной из

целей РБА — информировании биб-
лиотечного сообщества об изменениях
законодательства в области библиотеч-
ного дела. Общеизвестно, что библио-
течное дело регулируется не только та-
кими основополагающими нормативно-

правовыми актами как: Федеральный
закон «О библиотечном деле» или Фе-
деральный закон «Об обязательном эк-
земпляре». Очень часто руководители
библиотек и все, кто связан с библио-
течным делом, не интересуются изме-
нениями в законодательстве в области
библиотечного дела, важными дей-
ствующими законодательными актами
в области библиотечного дела и, в ито-
ге, оказываются не осведомлены о не-
давно принятых поправках к законам.
Часто трудно отследить информацию о
непрофильных Федеральных законах
Российской Федерации, некоторые нор-
мы которых регулируют библиотечное
дело или даже текущие изменения в за-
конодательстве. А ведь правовая гра-
мотность управленческого корпуса —
условие успешного развития учрежде-
ний культуры, и решения стоящих пе-
ред ними проблем. 

Интернет-ресурс «Библиотечное за-
конодательство», доступный на сайте
РБА2, аккумулирует информацию об из-
менениях в библиотечном законодатель-
стве. Раздел «Законодательство» на сай-
те РБА можно найти, наведя курсор на
вкладку «Деятельность», далее на раздел
«Госполитика», а затем нажав на всплыв-
шую вкладку «Законодательство».

СВЕТЛАНА ДОБРЯК, ВИКТОР МАКАРОВ

Актуально 
о главном 

Интернет-ресурс «Библиотечное законодательство» 
на сайте РБА 

Российская библиотечная ассо-
циация — одно из самых круп-

ных библиотечных сообществ в
России, имеющее многолетнюю

историю достижений и успе-
хов, преодоленных трудностей

и побед. 

Светлана Николаевна Добряк,
редактор раздела «Госполитика»
сайта Российской библиотечной

ассоциации, ведущий методист
Отдела межбиблиотечного
взаимодействия Российской

национальной библиотеки, 
Санкт-Петербург

Виктор Александрович Макаров,
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник Отдела
межбиблиотечного взаимодействия

Российской национальной библиотеки,
Санкт-ПетербургРаздел «Законодательство» на сайте РБА 
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Говоря о разделе «Законодатель-
ство», нельзя не упомянуть актуальный
и весьма важный подраздел «Госполи-
тика», который открывает доступ к
ежемесячным правовым обзорам, пуб-
ликуемым Отделом межбиблиотечного
взаимодействия Российской националь-
ной библиотеки совместно с Секцией
РБА по библиотечной политике и зако-
нодательству. Данные обзоры публи-
куются на сайте с января 2012 года. 
В них собрана информация обо всех
важнейших событиях государственной
политики в области библиотечного дела
и сфере культуры. Обзоры основаны на
официальной информации, представ-
ленной на сайтах Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, Государствен-
ной Думы РФ, Правительства РФ, Ми-
нистерства культуры РФ и Российской
библиотечной ассоциации. Обзоры
включают информацию об актуальных
изменениях в законодательстве, готовя-
щихся законопроектах, важных встре-
чах на государственном уровне и заявле-
ниях первых лиц государства в области
культуры и библиотечного дела. 

А теперь охарактеризуем базу дан-
ных «Библиотечное законодательство»
подробнее.

Принципы отбора содержания базы
«Библиотечное законодательство» та-
ковы:

1. Актуальность нормативно-право-
вого акта (действует ли он в настоящий
момент). 

2. Отраслевой принцип (акты, регу-
лирующие сферу библиотечной дея-
тельности). 

3. Общеотраслевой принцип (к этим
законам относятся общеотраслевые
нормативно-правовые акты, кодексы,
определенные нормы которых регули-
руют сферу библиотечной деятельно-
сти). 

База данных «Законодательство»
включает разделы: 
• «Федеральное законодательство Рос-

сии в области библиотечного дела»; 
• «Законодательство субъектов Россий-

ской Федерации в области библиотеч-
ного дела»;

• «Модельное законодательство Содру-
жества Независимых Государств в
области библиотечного дела»;

• «Нормативные документы РБА»;
• «Информационное обеспечение» (На-

учное, научно-методическое и инфор-
мационное обеспечение формирова-
ния и реализации законодательства
Российской Федерации в области биб-
лиотечного дела); 

• «Интернет-ссылки» (Правовое про-
странство библиотечного дела в сети
интернет).
Остановимся на каждом из этих раз-

делов.

«Федеральное законодательство
России 

в области библиотечного дела»
Раздел включает в себя систему зако-

нодательных актов, принятых законода-
тельным (представительным) органом
или непосредственно населением и дей-
ствующих на территории России. Это
нормативно-правовые акты, которые
обладают высшей юридической силой и
обязательны к исполнению всеми субъ-
ектами, на которых распространяется
их действие на территории всей страны.
Данный раздел содержит: указы и рас-
поряжения Президента РФ, Федераль-
ные законы (профильные и непрофиль-
ные), межотраслевые Федеральные за-
коны (к которым относятся кодексы
РФ), постановления и распоряжения
Правительства РФ. 

Хотелось бы более подробно остано-
виться на Федеральных законах, кото-
рые разделяются на два типа: профиль-
ные и непрофильные. Профильные за-
коны непосредственно регулируют биб-
лиотечную сферу деятельности. Пред-
ставлено два таких закона. Это Феде-
ральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О
библиотечном деле» и Федеральный за-
кон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов». К не-
профильным законам относятся феде-
ральные законы, которые регулируют
иную сферу деятельности или отноше-
ний, но содержат отдельные нормы, ко-

торые регулируют отношения в области
библиотечного дела. Например: Феде-
ральный закон от 29.12. 2010 №436-ФЗ
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию».

«Законодательство субъектов 
Российской Федерации 

в области библиотечного дела» 
Второй раздел даёт целостную карти-

ну регулирования библиотечного дела в
каждом субъекте Российской Федера-
ции. Законодательные и исполнитель-
ные органы власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляют госу-
дарственную власть в субъектах Россий-
ской Федерации в пределах своей компе-
тенции и в отношении предметов веде-
ния, определенных Конституцией РФ. 
В разделе «Законодательство субъектов
Российской Федерации» представлены
законы субъектов РФ «О библиотечном
деле» и «Об обязательном экземпляре
документов», регулярно отслеживаются
поправки, принятые к данным законам.
В настоящее время самые свежие по-
правки в законодательстве субъектов
представлены 2015 г., пополнение данно-
го подраздела продолжается. 

«Модельное законодательство 
Содружества Независимых Госу-

дарств в области библиотечного дела»
Третий раздел посвящён актам реко-

мендательного характера странам СНГ
в области библиотечного дела, содержа-
щим типовые нормы и дающим норма-
тивную ориентацию для законодатель-
ства. Акты рекомендательного характе-
ра не являются обязательными для за-
конодательных органов стран СНГ и
служит для них нормативно-ориенти-
рующим стандартом. Модельному зако-
нодательству свойствен рекомендатель-
ный характер, не исключающий импе-
ративных норм, признаваемых в поряд-
ке добровольных самообязательств.
Здесь представлено всего три докумен-
та:
• Модельный библиотечный кодекс для

государств-участников СНГ;  
• Соглашение «О создании системы

межбиблиотечного абонемента госу-
дарств-участников СНГ»; 

• Рекомендательный законодательный
акт «О единой политике в области
обязательного экземпляра докумен-
тов». 

Подразделы секции «Законодательство»
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«Нормативные документы РБА»
Четвёртый раздел включает: норма-

тивно-рекомендательные документы,
разработанные и принятые РБА; госу-
дарственные документы, разработан-
ные с участием РБА, и внутренние доку-
менты РБА. Остановимся на каждом
подразделе. 

Подраздел «Нормативно-рекомен-
дательные документы РБА» включа-
ет в себя рекомендации и положения,
связанные с библиотечным обслужива-
нием, которые разработаны экспертами
и специалистами Российской библио-
течной ассоциации. Среди них осново-
полагающие документы, определяющие
профессиональные ценности и стандар-
ты профессии: Кодекс этики российско-
го библиотекаря (2011), Модельный
стандарт деятельности публичной биб-
лиотеки (2008), Концепция библиотеч-
ного обслуживания детей в России на
2014–2020 гг. (2014) и Руководство для
публичных библиотек России по обслу-
живанию молодёжи (2012) и другие. 

Подраздел «Государственные доку-
менты, подготовленные с участием
РБА» включает в себя документы госу-
дарственного значения, в подготовке
которых принимала участие Российская
библиотечная ассоциация: Концепция
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направ-
лению «Библиотечно-информационная
деятельность» (2008), Основные направ-
ления развития Общероссийской ин-
формационно-библиотечной компью-

терной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 гг.,
Общероссийская программа сохранения
библиотечных фондов. Второй этап:
2011–2020 гг. и другие.

Подраздел «Внутренние документы
РБА» включает документы, которые
регулируют деятельность Российской
библиотечной ассоциации (Устав Рос-
сийской библиотечной ассоциации,
Приоритеты развития Российской биб-
лиотечной ассоциации на 2011–2015 гг.,
Регламент выборов президента РБА,
Регламент выборов вице-президента(ов)
РБА). 

«Информационное обеспечение» 
Раздел «Информационное обеспече-

ние (Научное, научно-методическое и
информационное обеспечение форми-
рования и реализации законодательства
Российской Федерации в области биб-
лиотечного дела)» посвящён публика-
циям о законодательстве и важнейших
событиях в области библиотечного дела
из журналов о библиотечном деле.
Представлены публикации из журналов
с 1997 г. по настоящее время. 

Интернет-ссылки 
Правовое пространство библиотеч-

ного дела в интернете 
Раздел посвящён шести темам: обще-

правовые сайты; права человека; право-
вое обеспечение сети интернет; культу-
ра; авторское право; информационное
право, свобода доступа к информации. 

Таким образом, база «Библиотечное
законодательство» пополняется регуляр-

но по мере обновления нормативно-пра-
вовых актов о библиотечном деле, как на
Федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Федерации, все её разделы по-
стоянно актуализируются. Она является
важным инструментом для отслеживания
текущих изменений в федеральном и ре-
гиональном законодательстве в области
библиотечного дела, для анализа юриди-
ческой информации, пополнения юриди-
ческих знаний руководителя библиотеки. 

С авторами можно связаться:
gospolitika@nlr.ru

vickt.mackarov2014@yandex.ru

Примечания:
1 Миссия РБА // Российская библиотечная ас-

социация [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.rba.ru/content/about/index.php (дата
обращения 20.01.2016).

2 Федеральное законодательство России в
области библиотечного дела // Российская биб-
лиотечная ассоциация [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.rba.ru/content/activiti-
es/address/law/fed.php (дата обращения 20.01.2016).

Статья посвящена вопросам инфор-
мирования библиотечного сообще-
ства об изменениях законодатель-
ства в области библиотечного де-
ла.

Библиотечное законодательство,
электронные ресурсы, Российская
библиотечная ассоциация

The article is devoted to infor-
ming the library community about
changes to legislation in the fi-
eld of librarianship.

Library legislation, Electronic
Resources, Russian Library Asso-
ciation

Три книги с уникальными автографами
всемирно известного писателя, иркутянина
Валентина Распутина представлены на
книжной выставке в Иркутской областной
детской библиотеке им. Марка Сергеева.
Экспозиция «Валентин Распутин: уроки
нравственности и доброты» посвящена
творчеству выдающегося прозаика, однако
основные экспонаты выставки — это имен-
но издания с автографами. 

Валентин Распутин в разные годы прихо-
дил в библиотеку на встречу с детьми и под-
писал три экземпляра книг из фонда биб-
лиотеки. Эти автографы очень содержа-
тельны, в них переданы авторский стиль и
лексика писателя, они проникнуты тонким
лиризмом, любовью к Родине, в них звучит
настойчивый призыв к чтению. Читая эти
росчерки, кажется, что автор обращается
именно к тебе.

Так, книга «Сибирь, Сибирь…» была
подписана В. Распутиным в июне 2001 г.: 
«В областную детскую библиотеку с на-
деждой на то, что книга сия поможет чи-
тателям лучше понимать нашу Сибирь и
больше её любить». 

В октябре 2004 г. прозаик подписал эк-
земпляр своей книги «Дочь Ивана, мать
Ивана», адресовав автограф детям: «Чита-
телям областной детской библиотеки —
читайте ребята, без книги оставаться не-
льзя, в темноте останетесь».

В ноябре того же года на титульном ли-
сте повести «Прощание с Матёрой» совре-
менный классик российской литературы с
лёгкой руки оставил следующее: «В област-
ную детскую библиотеку с пожеланием чи-
тать и любить книгу всегда и всегда».

Стоит отметить, что иркутяне могут
ознакомиться с выставкой бесплатно. По-
мимо этого, подробно узнать о В. Распутине
и почитать его произведения можно на сай-
те библиотеки «Писатели Приангарья — де-
тям» (http://detstvo.irkutsk.ru).

Кроме того, к памятной дате писателя
специалисты библиотеки подготовили для
юных читателей несколько тематических
литературных часов.

Екатерина Леонидовна Журавлёва,
главный специалист по связям с обще-

ственностью Иркутской областной
детской библиотеки им. Марка Сергеева

Уникальные автографы Валентина Распутина 
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А
ВТОР СТАТЬИ «Осмыслен-
ное чтение и читательский
инфантилизм» В. Н. Руднев
пишет о том, что у учащихся

плохо развит словарный запас и отсут-
ствует образное мышление, однако про-
водит исследование абстрактного мыш-
ления. Это противоречие автор пытает-
ся разрешить, объясняя, почему про-
исходит непонимание метафор. Чтобы
понимать метафоры, требуется доста-
точный словарный запас и развитое аб-
страктное мышление, а чтобы понимать
окказионализмы, нужно ещё и чувство-
вать настроение, предаваемое словами,
уметь переживать. С этим я полностью
согласна. 

Однако упущен ещё один важный
момент, без которого ни понимание
смысла, ни развития абстрактного мыш-
ления, ни возможности переживания
текста не будет: В. Н. Руднев пишет о
том, что учащиеся овладевают в основ-
ном технической стороной чтения. Вот в
этом и заключается некоторое заблуж-
дение. Под технической стороной чте-
ния очень часто понимается скорость
чтения. 

Приведу результаты исследования
навыков чтения у учеников начальной
школы.

С 2004 по 2005 г. в школах Санкт-Пе-
тербурга в конце учебного года были
исследованы навыки чтения у 588 млад-
ших школьников (190 первоклассников,
8 классов; 176 второклассников, 8 клас-
сов; 134 третьеклассника, 6 классов; 88
учеников четвёртых классов, 4 класса). 

При анализе результатов чтения бы-
ло установлено, что 14% (27 чел.) пер-
воклассников читают с достаточно вы-
соким уровнем усвоения содержания

прочитанного (от 55% до 78%), при
этом показания скорости чтения (СЧ)
колеблются от 39 до 147 слов в минуту.
При СЧ=39 сл/мин, качество чтения
(КЧ) (усвоения прочитанного) состави-
ло 60%, при СЧ=147 сл/мин — КЧ=70%.
Это высокий уровень сформированно-
сти продуктивного чтения. Распределе-
ние высокого уровня чтения по клас-
сам — от 0% до 41%.

Анализ данных показывает, что, ког-
да скорость чтения в первом классе пре-
вышает качество усвоения в два и более
раз, то это выявляет тенденцию к фор-
мированию семантической дислексии,
то есть «механического» чтения (чтения
без понимания при технически правиль-
ном чтении). 

В первых классах таких детей наблю-
дается в среднем 42%. По классам рас-
пределение детей с «механическим» чте-
нием (в процентах) следующее: 0; 9,5; 22;
26; 29; 34; 37; 66. Эти цифры показывают,
насколько неравномерно происходит
формирование семантической дислек-
сии. В одних класса 0%, в других — до
66%. При этом 0% свидетельствует о
том, что даже в первых классах пред-
ставляется возможным обучаться
осмысленному чтению сразу, без кор-
рекции в следующих классах. 

Во вторых классах с достаточно вы-
соким уровнем усвоения содержания
прочитанного (от 55% до 78%) читают
13,6% (24 чел.) учеников. При этом СЧ
колеблется от 46 до 164 слов в минуту.
При СЧ=46 слов в минуту, КЧ составило
55%, при СЧ=164 слов в минуту  —
КЧ=65%. Распределение высокого уров-
ня чтения по классам — от 5% до 33%. 

Процент «механического» чтения во
вторых классах составил в среднем 39%.

В статье «Осмысленное чтение и
читательский инфантилизм»
(«Библиотечное дело». — 2015. —
№22) была опубликована
статья В. Н. Руднева, в которой
исследовалась проблема от-
сутствия образного мышления
у учащихся. Некоторые её по-
ложения вызывают желание
продолжить разговор на эту
тему.

Елена Михайловна Плюснина, препода-
ватель института практической пси-
хологии «Иматон», кандидат педаго-
гических наук, Санкт-Петербург

ЕЛЕНА ПЛЮСНИНА

Почему возникает
читательский
инфантилизм?
или Чтение без понимания
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По сравнению с первыми классами —
это меньше всего на 3%. По классам
процент детей с «механическим» чтени-
ем распределился так: 8; 26; 29; 30; 45; 50;
54; 57. В большинстве классов количе-
ство детей, читающих без понимания,
увеличилось. 

В третьих классах 22% (30 чел) пока-
зали чтение с высоким уровнем качества.
Показания СЧ колеблются от 44 до 300
слов в минуту. При СЧ=44 сл/мин, КЧ со-
ставило 90%, при СЧ=300 сл/мин —
КЧ=90%. Распределение высокого
уровня чтения в классах — от 8,6% до
44%. В третьих классах в процентном
соотношении количество детей с «меха-
ническим» чтением распределилось сле-
дующим образом: 9, 14, 21, 25, 34, 39.

В четвёртых классах высокий уро-
вень качества чтения показали 23 чел
(26%). СЧ колеблется от 75 до 257 слов
в минуту. При СЧ=75 сл/мин, КЧ соста-
вило 69%, при СЧ=257 слов в минуту —
КЧ=60%. Распределение высокого
уровня чтения в классах колеблется от
8,6% до 44%. 

В четвёртых классах процент детей с
«механическим» чтением распределил-
ся так: 9, 15, 23, 38. Можно констатиро-
вать факт, что в выпускных классах на-
чальной школы имеется достаточно
большой процент детей с семантиче-
ской дислексией — от 9% до 38%.

Выделим среднее процентное содер-
жание детей, у которых выявлена семан-
тическая дислексия: в 1 классах — 42 %,
во вторых — 39%, в третьих классах —
22%, в четвертых — 26%. 

Логопеды связывают стойкие нару-
шения в чтении с отклонениями в разви-
тии отдельных структур мозга. Но в пе-
дагогическом процессе часто возни-
кают ситуации, когда у детей формиру-
ется неправильный механизм чтения,

который квалифицируется как педаго-
гическая семантическая дислексия. По
данным А. Н. Корнева, в Санкт-Петер-
бурге процент детей, которые не могут
обучиться чтению, составляет 5–7%.
Следовательно, остальной процент де-
тей, читающих с низким качеством,
имеют неправильно сформированный
механизм чтения.

Сравним два класса (из этой выборки)
с одинаковой наполняемостью (по 29
чел.). В одном классе обучались по техно-
логии осмысленного и развивающего
чтения, в другом эту технологию не ис-
пользовали. Там, где использовали техно-
логию, 41% детей имеют высокий уро-
вень сформированности осмысленного
чтения, где обучались по другой програм-
ме — всего 10%. В этих классах можно
сравнить процент детей с очень низким
качеством усвоения содержания в первом
классе — 13,7%, во втором — 20,6%.

Когда детям дают установку читать
медленно, чтобы понимать, то это тоже
неверная установка. Она не даёт воз-
можности для развития тем детям, кото-
рые могут усваивать материал быстрее
и с лучшим качеством. Сознательно
тормозить развитие навыков продук-
тивного чтения из-за боязни, что дети не
запомнят то, что читают — неверно, это
является дидактической ошибкой об-
учения. Каждый ученик должен сам вы-
бирать ту скорость чтения, при которой
у него лучше усваивается материал.
Практика показывает, что при правиль-
ной установке даже в первом классе по-
являются дети, которые читают с высо-
кой скоростью и высоким качеством
усвоения содержания. Вот они не будут
инфантильными читателями, поскольку
выше перечисленные задачи решаются
в технологии осмысленного чтения1. 

В своих работах В. Н. Руднев описы-
вает российский подход к культуре чте-
ния: 
• способность читателя откликаться на

мысли и чувства персонажа своими
чувствами и мыслями;

• яркость воображения, создание субъ-
ективно окрашенных образов и пред-
ставлений;

• идентификация себя с литературными
героями, нахождение общих и различ-
ных черт;

• возникновение жизненных ассоциа-
ций: от книги — к реальности, от ре-
альности — к книге;

• пристальное внимание к внутреннему
миру героев;

• создание идеалов нравственных до-
стоинств человека;

• стремление читателя к собственной
пробе пера2. 
В технологии осмысленного чтения

есть специальные методические приё-
мы, обеспечивающие решение этих за-
дач. 

Подводя итог можно констатиро-
вать, что читательский инфантилизм
возникает по многим причинам, в том
числе из-за неправильно сформирован-
ных навыков чтения.

С автором можно связаться:
elenaplus@bk.ru

Примечания:
1 Плюснина Е.М. Осмысленное чтение. Новая

технология обучения: учеб.-метод. пособие. —
Изд. 2-е, доп. — СПб.: Гамма, 2013.

2 Руднев В. Н. Философия книги: монография. —
М.,2015. — С. 68.

О формировании навыков осмыслен-
ного чтения у детей.

Чтение, осмысленное чтение, дет-
ское чтение

The article is about the forma-
tion of a comprehended reading
habits in children.

Reading, comprehended reading,
children’s reading

bd#263_bdN61.qxd  05.04.2016  17:33  Страница 13



Библиотечный калейдоскоп

14
#05 [263] 2016

Вы вправе не верить в астрологию. 
Но астрология всегда верит в вас! 

(из опыта работы)

В
СЕ СОБЫТИЯ, происходя-
щие в обществе, отражают си-
туацию на небе. Библиотеки
мегаполиса не исключение. В

настоящее время наступает Новая Эпо-
ха — Эра Водолея. Смена астрологиче-
ских Эпох связана с переходом точки ве-
сеннего равноденствия (0° Овна) из од-
ного знака Зодиака в другой. Её движе-
ние очень медленное — 1° за 71,6 года.
Таким образом, на полный зодиакаль-
ный круг потребуется 25 776 лет, то есть
одна эпоха (один Знак Зодиака) длится
2148 лет. 

Начало новой эры сложно опреде-
лить с точностью до года, так как речь
идёт об огромных интервалах времени.
У астрологов нет единого мнения о дате
начала Эры Водолея, но большинство
из них единодушно признаёт, что Эра
Водолея наступила уже в 2000 году. Ес-
тественно, существует некий переход-
ный период от предшествующей Эры
Рыб к Эре Водолея. Именно этот пе-
риод длится в настоящее время. Чем
различаются эти эпохи?

Эрой Рыб управляет планета Нептун,
отвечающая за всеобъемлющую лю-
бовь, сострадание, самопожертвование,
творчество, психологизм и духовность
(именно в этот период зародилось хри-
стианство). Другая его сторона связана с
государственными институтами, огра-
ничением свободы и поиском выхода,
романтикой, фанатизмом, тайнами, ин-
тригами, разочарованием и пагубными
привычками, всё это также характери-
зует период последних 2000 лет. Пере-

численные характеристики напрямую
«применимы» и к истории библиотечно-
го дела в мире и России. Возможно, под
влиянием Эры Рыб у людей веками
складывался образ библиотеки, как не-
коего храма культуры, науки, знаний,
духовности, а библиотекарь восприни-
мался как хранитель «вечных ценно-
стей», избранный и посвящённый, суще-
ствующий как бы «вне времени». Пожа-
луй, не будет преувеличением сказать,
что и сегодня среднестатистическому
человеку при слове «библиотека» при-
ходит на ум стереотипный образ: тиши-
на в залах, стеллажи с пылящимися на
полках книгами, строгий библиотекарь,
призывающий к порядку. И только у по-
стоянных посетителей современных
библиотек сложилось о них иное, не-
стандартное, впечатление. Время и
пользователь потребовали от библио-
тек изменений, и во многом это про-
явление Эры Водолея.

Управителем Эры Водолея является
планета Уран, которая в астрологии от-
вечает за перемены, инновации, предви-
дение. Она символизирует порыв и осво-
бождение от сковывающих обстоя-
тельств, установление нового порядка,
отражающего прогрессивный тип мыш-
ления. Уран проницателен и беспри-
страстен, он великий просветитель, по-
сылающий видения и откровения. Ка-
ким образом это проявилось в жизни со-
временных библиотек?

Содружество и сотрудничество
Водолей любит работать в больших

группах, поэтому вместо определённой
разобщённости постепенно придёт гло-
бализация, усилится тяга людей и наро-
дов к объединению в союзы и конгло-

Я астролог, интересуюсь сфе-
рой культуры Санкт-Петербур-
га в целом и её библиотечной
составляющей в частности. Яв-
ляясь пользователем общедо-
ступной библиотеки, слежу за
новостями. Среди моих друзей
встречаются представители
библиотечной профессии, и 
общение с которыми навело на
мысль о своеобразном экспе-
рименте: предпринять попытку
анализа современной ситуации
в данной отрасли и взглянуть
на библиотечные тренды глаза-
ми практикующего астролога. 

Мария Игоревна Дворникова, 
астролог, Санкт-Петербург

МАРИЯ ДВОРНИКОВА

Библиотечная жизнь 
в Эру Водолея 
Общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга глазами астролога
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мераты с сохранением индивидуальной
свободы всех участников. В библиотеч-
ной среде Санкт-Петербурга имеются
примеры вышесказанному. Так, наряду
с Централизованными библиотечными
системами, официальными (формаль-
ными) объединениями, появились и
стремительно развиваются другие вари-
анты объединений: Петербургское биб-
лиотечное общество (ПБО), Корпора-
тивная сеть общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), Союз
детских библиотек Санкт-Петербурга.
Эти, наиболее крупные, городские про-
фессиональные сообщества основаны
на принципах добровольного взаимо-
действия и, по сути, являются нефор-
мальными. Существуют и менее мас-
штабные библиотечные содружества.
Достаточно заглянуть в социальные се-
ти. Едва ли не каждая библиотека имеет
собственную страницу «ВКонтакте», а
также администрирует одну или не-
сколько групп, в которых состоят биб-
лиотекари и (в первую очередь!) чита-
тели. 

Социальные сети, объединяющие
людей, также находятся под знаком Во-
долея. Стремления современных биб-
лиотек подобрать неформальный под-
ход к пользователю, вовлечь его в со-
вместную созидательную деятельность,
расширить границы взаимодействия с
помощью всевозможных форм органи-
зации досуга и просвещения — одно из
основных проявлений Эры Водолея, ко-
торое обрело стартовое воплощение в
формулировке «Библиотека 2.0».

Объединения позволяют библиоте-
кам успешно реализовывать сетевые
проекты любого уровня и масштаба. К
наиболее ярким примерам можно отне-
сти городской фестиваль «Петербург-
ские разночтения» (ранее — «Читай
всегда, читай везде!»), организованный
СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского», а также городские библиотеч-
ные акции Союза детских библиотек
Санкт-Петербурга, инициированные
СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина».

Технологический рывок
Водолей также отвечает за техноло-

гии и изобретения. Ожидается бурное
развитие электронной и волновой науки
и техники, развитие искусственного ин-
теллекта, прорыв в средствах телеком-
муникаций. 

Повсеместная компьютеризация яв-
ляется следствием наступающей новой
эры. С 2000 г. общедоступные библиоте-
ки Санкт-Петербурга сделали в этом на-
правлении качественный скачок: если
15 лет назад компьютер на рабочем сто-
ле библиотекаря был в диковинку, то се-
годня (благодаря программе модерниза-
ции общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга) в библиотеках, как взрос-
лых, так и детских, обращает на себя
внимание обилие техники, её использо-
вание в повседневной работе, расширен-
ный спектр услуг, предоставляемых
пользователям. Одним из достижений,
которое мне, как читателю, хотелось бы
отметить в первую очередь — это внед-
рение единого электронного читатель-
ского билета и возможность доступа в
библиотеках к подписным электронным
базам данным, электронным библиоте-
кам, в том числе «ЛитРес». Современно-
му человеку удобно иметь под рукой
нужную книгу на привычном мобиль-
ном устройстве. Да и знакомство с на-
учными журналами в электронном виде
существенно экономит время. 

Равенство
Эра Водолея укрепляет гендерное

равенство. Виды деятельности людей,
их профессии перестают делиться на
«мужские» и «женские». Так, например,
профессия библиотекаря в ХХ веке тра-
диционно считалась чисто женской, но
сегодня в настоящее время в библиоте-
ки постепенно приходят мужчины. В
первую очередь за счёт того, что внед-
рение новых технологий требует опре-
делённых знаний, умений и навыков,
свойственных «мужским» профессиям
— инженер, программист, IT-специа-
лист. А это сегодня, чаще мужчины.
Встречаются и примеры мужчин-биб-
лиотекарей. Приток мужчин в профес-
сию наиболее заметен в крупных биб-
лиотеках, имеющих статус городских.
Данное явление не случайно: с точки
зрения астрологии, Водолей является
«мужским» знаком.

Свобода от предрассудков
Свойственное Водолею стремление к

знаниям будет направлено на получение
новой информации, в том числе нево-
стребованной ранее. Принадлежность
библиотек к отрасли культуры не осво-
бождает их от постижения знаний из
смежных отраслей. Современному биб-

лиотекарю необходимо знание азов эко-
номических, юридических, психолого-
педагогических и иных специальностей.
Владение прикладной информацией
позволяет улучшить качество работы,
повысить её эффективность. Следстви-
ем этого является расширение партнёр-
ских связей библиотек с различными уч-
реждениями и организациями из других
отраслей. Свободный от предрассудков
Водолей вырывается за рамки обыден-
ного. Может быть, поэтому в детские
библиотеки Санкт-Петербурга пришёл
футбольный клуб «Зенит»? Проект
«Зениту-90!», инициированный СПб
ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» и по-
свящённый 90-летию петербургского
футбольного клуба в 2015 г., — библио-
течное и культурное событие городско-
го масштаба, пока не имеющее аналогов
в Санкт-Петербурге.

«Выход за рамки», свойственный Во-
долею, может быть выражен также и в
освоении уличных территорий. Так, об-
щедоступные библиотеки Санкт-Петер-
бурга всех ЦБС всё чаще проводят раз-
личные уличные акции, праздники,
флешмобы и т. п., привлекающие вни-
мание широких масс населения. 

Популярностью пользуются такие
формы, как «Библиотечный дворик»
(СПб ГБУК «ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского»), уличные пешеходные экскур-
сии (СПб ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лер-
монтова»), летний читальный зал (ЦБС
Петроградского района, на территории
СПб ГБУК ЦПКиО им. С. М. Кирова),
запуск воздушных шаров (флешмоб
1 июня, в День защиты детей) (СПб
ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина») и
другие.

«Мы» и «Я» на чаше весов
Эра Водолея пророчит перемены в

общественной и личной психологии. Че-
ловечеству необходимо будет уравнове-
сить понятия «Я» и «Мы», найти способ
взаимодействия личного и обществен-
ного. Решение этой же задачи потребу-
ется и от библиотек. Весьма вероятно,
что духовные проблемы будут заметно
преобладать над материальными. В биб-
лиотечной жизни Санкт-Петербурга
уже сегодня это проявляется двумя наи-
более выразительными способами: в ви-
де библиотечного нейминга и в виде из-
учения собственной истории и сохране-
ния наследия.
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Сегодня многие библиотеки носят
имена известных писателей, деятелей
истории, науки, культуры (М. В. Ломо-
носова, К. А. Тимирязева, В. И. Ленина,
Н. К. Крупской и др.). Имя библиотеки
позволяет ей утвердить себя в простран-
стве, создать собственный неповтори-
мый имидж. Интерес к собственной ис-
тории выражается в исследовательской
работе и издательской деятельности по
её результатам. Девизы Водолея: «по-
знавай и выражай» и «позволь себе
быть тем, кто ты есть». 

Возможно, в Эру Водолея перед биб-
лиотеками с определённой долей остро-
ты встанут задачи, которые будут про-
низаны индивидуализмом: 
• поиск «собственного» пути развития;
• ответственность за выбор этого пути;
• гармоничное взаимодействие библио-

теки с себе подобными, с партнёрами
и социумом в целом, занятие собст-
венной «ниши».

Плюсы и минусы новой эры
Конечно, Эра Водолея таит в себе

также и негативные явления. Среди
них — децентрализация, распад тради-
ционных сообществ, снижение их
значимости. Развитие глобализации
приведёт к появлению коллективных
явлений, паразитирующих на сообще-
ствах индивидуумов в интеллектуаль-
ном плане.

Указанные выше процессы, обуслов-
ленные наступлением Эры Водолея,
идут сейчас в нашем обществе и опреде-
ляют нашу жизнь. И именно их мы мо-
жем наблюдать в развитии библиотеч-
ной отрасли. В качестве резюме ниже
представлена таблица, наглядно пока-
зывающая влияние Эры Водолея на дея-
тельность общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.

Развитие и популяризация астроло-
гии также является результатом насту-
пившей Эры Водолея, не только из-за
того, что наука астрология находится
под управлением Урана, но и потому что
она приоткрывает людям будущее. 

Астрология может быть полезна не
только для составления индивидуаль-
ных гороскопов для конкретных людей,
но также и для прогноза развития раз-
личных организаций (библиотек). Для
каждой отдельно взятой библиотеки
(как и для человека) прогноз будет ин-
дивидуальным. Прогноз развития зави-

сит от числа и года «рождения» библио-
теки. То, что в одной библиотеке реали-
зуется успешно и приносит положитель-
ный результат, например, социальные,
культурные или просветительские про-
екты; партнёрские связи с различными
учреждениями, организациями, муници-
палами, администрациями районов и т. п.;
PR-деятельность, взаимодействие со
СМИ, — в другой библиотеке может
оказаться не столь продуктивным на-
правлением деятельности. Конечно,
многое зависит от объективных факто-
ров: возможностей, опыта, таланта ру-
ководителя, профессиональной подго-
товки персонала и местоположения
библиотеки. Но существуют и субъек-
тивные факторы — вещи, которые
опытный астролог может скорректиро-
вать уже на старте: за какие виды дея-
тельности стоит браться, а за какие не
стоит. И сумма этих факторов сможет
положительно отразиться на эффектив-
ности работы библиотеки в целом. 

Размышления, изложенные в данной
статье, имеют цель показать, что всё, что
происходит сегодня с общедоступными
библиотеками Санкт-Петербурга —
часть глобального, продолжительного,
естественного процесса развития отрас-
ли. Эра Водолея призывает библиотеки
не бояться перемен, а учиться «управ-
лять» ими, а значит, учиться управлять
знаниями, ресурсами, связями. Астроло-
гическая интерпретация способна по-
мочь библиотекам, чтобы этот путь был
пройден с минимальными затратами, а
результат получился гармоничным. 
И прогноз для отрасли в целом, одно-
значно, положительный. Библиотечная
жизнь в Эру Водолея, безусловно, есть и
будет, но она постепенно перейдёт в но-
вое качество.

С автором можно связаться:
mdvornikova@mail.ru

Взгляд астролога на современное
состояние и развитие библиотечной
отрасли Cанкт-Петербурга.

Публичные библиотеки, социальное
партнёрство, культурно-просвети-
тельская деятельность

The according to astrologers abo-
ut the current state and develop-
ment of the libraries in Saint-
Petersburg.

Public libraries, social part-
nership, cultural and educational
activities

Проявления Эры Водолея
Революционность, стремление раз-
рушать существующие структуры и
заменять устаревшее чем-то новым

Стремление к выражению своей ин-
дивидуальности

Развитие различных ассоциаций,
клубов по интересам, социальных
сетей

Просветительство, получение новых
знаний

Развитие технологий, в том числе
компьютеризация

Тенденции деятельности библиотек
Выход за пределы собственной отрасли, освоение и приме-
нение в работе опыта, свойственного другим отраслям —
сферы экономики, социологии, информатики, музейного де-
ла, педагогики, журналистики, зрелищных искусств и т. п.
Структурирование видов деятельности в отрасли в целом,
планирование поступательного развития сообщества или
учреждения (концепции развития).
PR-деятельность. Развитие привлекательного имиджа биб-
лиотек (от ремонта помещений до внешнего вида персона-
ла), подчёркивание самобытности (названия библиотек,
библиотечный «нейминг» и т. п.).
Исследовательская деятельность, интерес к собственной ис-
тории, преемственности, традициям.
Добровольные, неформальные сообщества (группы в соци-
альных сетях, профессиональные общественные объедине-
ния).
Партнёрские взаимоотношения с различными учреждения-
ми и организациями.
Социальная и культурно-просветительская деятельность,
направленная на расширение охвата различных категорий
населения (библиотечные акции, проекты, в том числе го-
родские — «Библионочь», «Ночь музеев», «День Достоев-
ского»). 
Компьютеризация библиотечной деятельности, возмож-
ность получения услуги через интернет.
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К
АТАЛОГ русской части Вы-
ставки является, по нашему
мнению, уникальным досто-
верным источником по исто-

рии развития книги (и прежде всего
«роскошной», изящной), предоставляю-
щим возможность для изучения истории
русского печатного дела. Аналитиче-
ское обозрение этого универсального
библиографического труда, который
мы обозначаем как библиографический
шедевр Серебряного века, даёт совре-
менному библиотечному специалисту
большие возможности для глубокого
знакомства с этим выдающимся книж-
ным раритетом и памятником книжной
культуры, сохраняющим непреходящее
культурно-историческое значение и се-
годня, спустя столетие после выхода его
из печати.

Историческая справка
• Международная Выставка печатного

дела и графики.
• Место проведения — Германия, Лейп-

циг.
• Время функционирования — май 

1914 г. — октябрь 1914 г.: работу вы-
ставки прервала начавшаяся Первая
мировая война.

• Количество павильонов на выставке —
80.

• Общая площадь, занимаемая выстав-
кой — 400 000 кв. метров.

• Страны-участницы — Франция, Анг-
лия, Италия, Россия, Австро-Венгрия,
Соединённые Штаты Америки, Гол-
ландия, Швеция, Норвегия, Швейца-
рия, Финляндия.

• Цель — «мирное соревнование всех
культурных наций на поприще графи-
ческого искусства и промышленно-
сти».

Организации экспозиций предше-
ствовала предварительная работа по со-
биранию экспонатов и привлечению
«экспонентов» для Русского Отдела.
Для Лейпцигской выставки Высочай-
шим повелением Императора Николая
II были назначены Генеральный Комис-
сар в лице сенатора Алексея Валериа-
новича Бельгарда и Комиссары: Иосиф
Иосифович Леман (Показательный от-
дел), Сергей Константинович Маков-
ский (Художественный отдел), Андрей
Дмитриевич Торопов (Статистика и
библиография), Фёдор Васильевич Эт-
тингер (Промышленный отдел).

Русский павильон был торжественно
открыт 14 мая 1914 года. Он размещался
в одном из лучших мест на Выставке —
при самом входе в неё. Был построен в
древнерусском стиле по проекту акаде-
мика В. А. Покровского. Двухэтажный
павильон своими яркими красками, ор-
наментикой и витыми решётками на уз-
ких окнах напоминал старинный терем. 

Светлана Ивановна Головко,
кандидат педагогических наук,

доцент, г. Ставрополь

Каталог Русского отдела Меж-
дународной выставки печатно-

го дела и графики (Лейпциг,
1914) и предшествующая ему
русская экспозиция на этом

масштабном и представитель-
ном форуме ведущих книжных
держав того времени, экспона-

ты которой наглядно демон-
стрировали выдающиеся до-

стижения России в области пе-
чатного дела, графики, поли-
графии, книжного искусства,

библиотечного дела и библио-
графии к середине второго де-

сятилетия ХХ в., относятся к
числу выдающихся явлений в

истории отечественной культу-
ры и книжного дела.

СВЕТЛАНА ГОЛОВКО

Искусство 
книги

Библиографический бестселлер Серебряного века

А. Д. Топоров
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Экспонаты отдела делились на груп-
пы: исторический отдел, современный
отдел, статистика, библиография и биб-
лиотековедение, школы графики и пе-
чатного дела, общества взаимопомощи
и санатории.

В короткое время организаторы экс-
позиции Русского отдела смогли подго-
товить и выпустить под ред. И. И. Лема-
на каталог русской части Выставки,
прекрасно отпечатанный в типографии
«Сириус» в количестве 3000 экземпля-
ров, под названием: «Каталог Русского
отдела Международной Выставки пе-
чатного дела и графики в Лейпциге
(1914)». — СПб.: Т-во Р. Голике и 
А. Вильборг, 1914. — 268 с.1

Каталог включал не только описа-
ния всех экспонатов, но и краткие очер-
ки о целях и содержании каждого разде-
ла экспозиции. Каталог Русского отдела
Международной Выставки печатного
дела и графики в Лейпциге (1914) —
уникальное издание, имеющее непрехо-
дящую историко-культурную ценность,
сохраняющее информационно-библио-
графическое значение в пространствен-
но-временном континууме. Он пред-
ставляет достаточно обширную картину
как исторического развития, так и со-
временного состояния печатного дела в
России к 1914 году.

Структурно-содержательные 
компоненты Каталога Русского 

отдела Выставки. Введение
Каталог открывается введением, ав-

тором которого является Генеральный
Комиссар Русского отдела А. В. Бель-
гард (1861–1942), представляющим об-
щий обзор Русского Отдела Выставки в
Лейпциге. Небольшое по объёму, оно
содержит ценные сведения по подготов-
ке и содержанию экспозиции. В частно-
сти, А. В. Бельгард сообщает о том, как
осуществлялся процесс подготовки к
участию России в выставке, отметив при
этом, что инициатива в постановке во-
проса об организации экспозиции на
Лейпцигской Выставке принадлежала
Российскому Обществу Книгопродавцев
и Издателей, которое в августе 1913 г.,
после получения приглашения от Коми-
тета Лейпцигской Выставки, образова-
ло особый Комитет, наметивший «в об-
щих чертах те пределы, в которых
Россия могла бы принять участие в
Лейпцигской Выставке и примерную

программу организации Русского От-
дела» (с. 10), переданные впоследствии
Министерству торговли и промышлен-
ности для дальнейшего рассмотрения в
законодательных учреждениях. Автор
введения особо отметил следующее об-
стоятельство: «Русское книгоиздатель-
ство и русская книжная торговля ме-
нее других могли рассчитывать на ка-
кие-либо реальные выгоды от участия
в Лейпцигской Выставке». Поэтому
деятельность Российского Общества
Книгопродавцев и Издателей «объ-
ясняется главным образом идейный це-
лью и желанием принять участие в
юбилейном празднике города Лейпцига
и общем торжестве культуры челове-
ческого духа, объединяющем народы на
почве их мирного развития и взаимного
уважения» (с. 11). (Укажем в скобках,
что эти благородные цели российские
книжники утверждали в то время, когда
до начала Первой мировой войны, раз-
вязанной Германией, оставалось менее
полугода.) Генеральный Комиссар Рус-
ского отдела Выставки кратко сообща-
ет о плане организации и принципах
распределения экспонатов по основным
залам: «Нижний этаж Русского павиль-
она состоит из трёх зал — централь-
ной и двух боковых. В правой боковой
зале и расположенной над этой залой
верхней галерее помещается историко-
показательной отдел. Обязанности
Комиссара этого отдела принял на се-
бя И. И. Леман, который и является
ближайшим его устроителем» (с. 11).
Далее перечислены учреждения, кото-
рые участвовали в организации этого
отдела своими книжными сокровищами
(в т.ч. Библиотека Московской Сино-
дальной Типографии, Императорская
Академия Наук, Императорская Пуб-
личная Библиотека, Императорский
Исторический музей в Москве и Мос-
ковский исторический музей, а также
владельцы некоторых частных библио-
тек). Также А. В. Бельгард сообщил о
том, что «отбором книг для историче-
ского отдела ближайшим образом заве-
довал Библиотекарь Императорской
Академии Наук А. О. Круглый, а отдел
старопечатной книги составлен
Управляющим Московской Синодаль-
ной Типографией, Магистром Русской
словесности и приват-доцентом Импе-
раторского Московского Университе-
та, А. С. Орловым» (с. 12). Примеча-

тельно сообщение Генерального Ко-
миссара о таком факте: «А. С. Орлов и
А. О. Круглый любезно взяли на себя
труд приехать в Лейпциг, чтобы по-
мочь в расстановке книг, относящихся
к их отделу» (с. 12). Среди участников
экспозиции Показательного отдела со-
временной книги А. В. Бельгард выде-
лил Кружок Любителей Русских Изящ-
ных изданий (КЛРИИ), организовав-
шийся в Петербурге десять лет тому на-
зад, члены которого представили неко-
торые экземпляры, как для современ-
ной, так и для исторической части этого
отдела вместе с другими известными
коллекционерами. 

В своём экскурсе по Русскому отделу
Генеральный Комиссар представил ос-
новные структурные компоненты вы-
ставочной композиции и дал характери-
стику отдельным, демонстрируемым в
них, экспонатам. Так, он сообщает, что,
по замыслу организаторов Показатель-
но-исторического отдела Русского па-
вильона, представлена история русской
книги, преимущественно иллюстриро-
ванной, начиная с времени введения в
России книгопечатания, а также исто-
рия русской гравюры и литографии в её
прошлом.

Автор вступительного очерка описал
оформление «залы» показательно-исто-
рического отдела, которую украшала
«статуя» первого книгопечатника Ива-
на Фёдорова, выполненная русским
скульптором Волнухиным, — копия со-
оружённого в Москве памятника И. Фё-
дорову того же скульптора. Вокруг неё,
в центральной витрине, были располо-

А. В. Бельгард

bd#263_bdN61.qxd  05.04.2016  17:33  Страница 18



19
#05 [263] 2016

Библиотечный калейдоскоп

жены старинная рукописная книга и об-
разцы старопечатных книг до-Петро-
вского периода. В центре другой витри-
ны была выставлена старинная модель
печатного станка, находящаяся в Мос-
ковской Синодальной Типографии с се-
редины XVII столетия. В витринах отде-
ла располагались также книги от време-
ни Петра Великого и более поздние из-
дания приблизительно до второй поло-
вины XIX в. Художественное оформле-
ние показательно-исторического отдела
дополняли «развешанные в историче-
ской последовательности произведе-
ния русских гравёров и литографов,
причём, эта зала заканчивается отде-
лом библиофилии, где собраны выдаю-
щиеся издания, посвящённые русскому
книжному и гравюрному собиратель-
ству» (с. 13). Представляя верхнюю га-
лерею, расположенную над историче-
ским отделом, А. В. Бельгард сообщает,
что она представляла современную ил-
люстрированную книгу и репродукции
графических работ современных рус-
ских художников (собр. И. И. Лемана). В
противоположном конце галереи по-
ставлена витрина Санкт-Петербургско-
го Кружка Любителей Русских Изящ-
ных Изданий. Далее находилась витри-
на, устроенная Комиссаром Художе-
ственного отдела С. К. Маковским, в ко-
торой размещались оригинальные ри-
сунки русских современных художников
в области графики.

Что касается средней залы Русского
павильона, заметил А. В. Бельгард, то
по архитектурному замыслу она была
спроектирована так, что в ней можно
было устраивать «доклады, лекции и да-
же небольшие концерты для исполне-
ния специально русской музыки». Укра-
шением её служили большой бюст Им-
ператора Николая II работы скульпто-
ра Б. Кустодиева и «красиво нарисован-
ное, на жёлтой, шёлковой материи,
изображение государственного Герба».

Описывая центральную «залу» Гене-
ральный Комиссар отметил, что по её
стенам развешаны экспонаты русских
школ по графическому искусству и пе-
чатному делу, и упомянул, «что над
главным входом в эту залу и над боко-
выми дверями повешены декоративные
панно, исполненные масляными краска-
ми и изображающие собой сцены из дея-
тельности Ивана Фёдорова и из царст-
вования Императора Петра Великого

в то время, когда Царь сам трудился в
типографии…» (с. 15) и сообщил также
о том, что у главного входа в централь-
ную «залу» поставлена витрина Общи-
ны Св. Евгении Красного Креста, широ-
ко известной своими высокохудоже-
ственно изданными книгами.

В характеристике нижний боковой
«залы», примыкающей к центральной
«зале» с левой стороны, представляю-
щей экспонаты чисто промышленного
отдела, Главный Комиссар указал, в
частности, на то, что в промышленном
отделе экспонировались издания по от-
дельным отраслям печатного дела  —
нотное издательство, словолитни, кни-
гоиздательства, типографии, литогра-
фии, художественная репродукция во
всех видах, периодическая печать, а в од-
ной из комнат, примыкающих к этой га-
лерее, помещено всё, что относится к
статистике, библиографии, библиоло-
гии, библиопечатному делу, выделив на-
ходящиеся на первом плане этого отде-
ла, которым «ближайшим образом ру-
ководил Комиссар А. Д. Торопов, экспо-
наты Русского официального библио-
графического журнала, издаваемого в
Санкт-Петербурге Главным Управле-
нием по Делам Печати, которые со-
стояли из полного комплекта журнала
“Книжная Летопись”, выходящего еже-
недельно, начиная со второй половины
1907 г., а также из некоторых таблиц с
статистическими сведениями, разра-
ботанными на основании “Книжной Ле-
тописи”. А. В. Бельгард высоко оценил
“Летопись”, поскольку «она является
едва ли не самым полным библиографи-
ческим журналом, отмечающим с си-
стематической полнотой всё, что по-
явилось в печати на пространстве об-
ширной России» (с. 17).

Особую ценность, на наш взгляд,
имеет фактографическая информация
Генерального Комиссара о поставлен-
ной там же витрине с фотографически-
ми снимками с выставки всех произведе-
ний печати, вышедших в России в про-
должение минувшего года, которая
устраивалась за последние 6 лет, еже-
годно, Главным Управлением по Делам
печати. «Снимки эти, — поясняет А. В.
Бельгард, — относятся к последней
выставке, устроенной в феврале меся-
це этого года, на которой было вы-
ставлено 35000 отдельных книг, вы-
шедших в России в 1913г., а также вы-

ходившие в России за этот год перио-
дические издания… Здесь же были вы-
ставлены в нескольких витринах по
два экземпляра разного рода изданий на
70 различных языках и наречиях, на ко-
торых в России печатаются книги» (с.
18).

По мнению А. В. Бельгарда, всё это в
совокупности служит как бы некоторой
иллюстрацией современного состояния
книгопечатания в тогдашней России.
Описывая последнюю «залу», он со-
общает о том, что в ней представлена
периодическая печать и «в этой зале по
стенам и на отдельных щитах выве-
шены по одному экземпляру всех газет
и журналов, выходивших в России в
1913 г.» (с. 19).

Завершая свой обзор, Генеральный
Комиссар, счёл необходимым сообщить
о постройке Русского павильона, кото-
рая была начата 1/14 апреля 1914г. и за-
кончена в основном ко дню открытия
Русского отдела 14/27 мая 1914 года по
проекту и планам академика В.А. По-
кровского под наблюдением архитекто-
ров Вейденбаха и Чаммера.

Далее в Каталоге следуют обстоя-
тельные характеристики каждого из от-
делов русской экспозиции на Выставке
с подробными списками размещённых в
них изданий. Исторические очерки,
предваряющие библиографическую ин-
формацию (иногда пространные, но ча-
ще краткие и сжатые), отличаются глу-
боким проникновением в историю во-
проса.

Исторический отдел 
Показательной выставки

Самый полный очерк, предоставляю-
щий экскурс в историю книгопечатания
в России, предпослан Историческому
отделу Показательной выставки, со-
стоящему из семи разделов. Информа-
ция в нём представлена в хронологиче-
ской последовательности:
• Начало книгопечатания на Руси и Мос-

ковская Синодальная Типография
• Старопечатные книги и современная

церковная печать
• Издания Императорского Общества

любителей древней письменности
• Очерк развития гражданской книги и

книгоиздательства
• Книги от Петра Великого до 1860 года
• Гравюра и литография в прошлом
• Библиография и собирательство
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Остановимся подробнее на характе-
ристике отдельных разделов экспози-
ции.

Первому из них — «Начало книго-
печатания на Руси и Московская Сино-
дальная Типография» — предшествует
исторический обзор начального этапа
развития книгопечатания на Руси, со-
ставленный Александром Александро-
вичем Покровским (1879–1942), извест-
ным в России библиотековедом и биб-
лиографом, ярким представителем про-
грессивного направления библиотечной
мысли дореволюционной России, в кото-
ром автор представил основные этапы
жизнедеятельности первопечатников,
которыми «были дьяконы Иоанн Фё-
доров Москвитин и Пётр Тимофеев
из Мстиславля. Они приступили к ра-
ботам 19 апреля 1563 г. и через 11 ме-
сяцев — 1 марта 1564 г. — выпустили
первую в Москве печатную книгу. Это
был Апостол, напечатанный на 267 ли-
стах крупным славянским шрифтом,
той азбукой, которая известна под
именем Кириллицы, так как изобрете-
ние её приписывается просветителю
славян — Св. Кириллу, епископу Морав-
скому» (с. 24). Автор обзора довольно
подробно описывает первую печатную
русскую книгу — Апостол, сообщает о
дальнейшей судьбе первопечатников,
даёт характеристику выпущенным им
книгам. Так, он сообщает, что Иваном
Фёдоровым на средства знаменитого
деятеля XVI века князя К. К. Острож-
ского в 1580 г. была издана на славян-
ском языке Библия: «Это — обширная
книга, напечатанная 6 типами мелкого
шрифта на 628 листах, представляла
тогда совершенство по своей технике и
была изданием образцовым для своего
времени. По тщательности работы, по
высокой степени типографского искус-
ства Острожская Библия, по справед-
ливости, не уступает лучшим изда-
ниям западно-европейских типографий
конца XVI века» (с. 25). Жизнь свою,
полную «горя, лишений и нужды» Иван
Фёдоров окончил 6 декабря 1583 года во
Львове: «Его прах был погребён на клад-
бище тамошнего Онуфриевского мона-
стыря, а над могилой его была положе-
на каменная плита с гербом первопе-
чатника и с надписью «друкарь книг пе-
ред тем невиданных»; так оценили его
просветительскую деятельность бли-
жайшие его современники» (с. 25).

Автор обзора особо выделил беско-
рыстие Ивана Фёдорова: «…творец
книгопечатания в Москве работал не
из корыстных побуждений, не из-за ка-
кого-либо тщеславия: им руководило
высокое желание принести свет своим
собратьям-современникам «ради бра-
тии и ближних моих» (с. 25).

Вторая часть очерка посвящена ис-
тории первой Московской Синодальной
Типографии, или как её называли с на-
чала учреждения «Печатный двор», ос-
нование которой было положено в
царствование Ивана Грозного, решив-
шего устроить типографию в Москве,
«желая просветить светом христовой
веры вновь приобретенные земли. Для
этой типографии было построено
здание на Никольской улице, недалеко
от старинного Кремля…» После пер-
вого пожара Московская Типография
была восстановлена, и здесь работали
ученики и преемники Ивана Фёдорова,
но разные неблагоприятные условия от-
рицательно сказывались на её деятель-
ности. Так, в частности, автор очерка
напоминает о том, что «в конце XVI в.
Москва несколько раз подвергалась по-
жарам, которые обращали в пепел
чуть ли не всю столицу. Несколько раз
выгорала и Типография, но всё же пре-
емники царя Ивана Васильевича Гроз-
ного поддерживали и заботились о
Московском Печатном Дворе: они вос-
станавливали его, строили для него
“превеликие домы”(с. 26). А. А. Покров-
ский тщательно исследует историю
Московской Синодальной типографии в
период правления царей из Дома Рома-
новых — Алексея Михайловича, Петра
Великого, Елизаветы и Екатерины II,
уделяя при этом особое внимание пре-
образовательной деятельности Петра I;
отмечает его роль как реформатора пе-
чатного шрифта. Известно, что до Пет-
ра Великого все книги печатались толь-
ко славянским шрифтом. В 1708 г. по
приказу Петра I в Московской Типогра-
фии был вырезан совершенно новый,
своеобразный шрифт, изготовленный
мастерами Печатного Двора «при помо-
щи 3 голландских мастеров, который
по приказанию Императора, были при-
глашены на русскую службу». После ис-
правлений, сделанных Петром I собст-
венноручно, он «положил такую резо-
люцию»: «Сими литеры печатать ис-
торические и мануфактурные книги, а

которые (литеры) почернены, тех в
вышеписанных книгах не употреб-
лять» (с. 28). По приказу Петра Вели-
кого новым шрифтом стали печатать
книги исторические, военные и другие,
кроме книг церковного содержания. 

Как напоминает А. А. Покровский,
«первой книгой, отпечатанной новой

гражданской азбукой, была переведён-
ная с немецкого оригинала и собствен-
норучно исправленная самим Государем
“Геометрия”. Рукописный оригинал её с
поправками Петра 1 до сих пор хра-
нится в Типографской Библиотеке,
свидетельствуя о неутомимой и все-
сторонней работе Великого русского
монаха» (с. 28). Примечательна история
издания Библии, свидетельствующая о
просветительном аспекте деятельности
Петра I, о которой повествует автор
очерка: «В 1712 году Пётр Великий по-
велел исправить славянский текст
Библии, которая была напечатана 50
лет тому назад, при царе Алексее Ми-
хайловиче, в 1663 году. Государь весьма
желал иметь в исправленном виде
текст этой “превосходнейшей из книг”,
как он сам называл её. Исправление её
было поручено наиболее образованным
русским богословам того времени, и
продолжалось целые 7 лет. Но вслед-
ствие кончины Петра Великого это
издание Библии не осуществилось» (с.
29). Этот неосуществленный проект
своего венценосного родителя был до-
ведён до исполнения Императрицей
Елизаветой, которая также заботилась
о духовном просвещении России. 
«В царствование Елизаветы исправ-
ленный при Петре Великом текст

А. А. Покровский
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Библии, — продолжает повествование
А. А. Покровский, — был вновь пере-
смотрен по лучшим изданиям грече-
ским, еврейским и латинским, а также
сличен и со старыми русскими перево-
дами Библии, которые хранились в ру-
кописях. Проверенный таким образам
образованными богословами текст
Библии был издан в 1751 г. в Петер-
бургской типографии. Для печатания
этой Библии из Московской Синодаль-
ной Типографии были доставлены в
Петербургскую станки, шрифты, бу-
мага и даже мастеровые, корректоры и
писцы. В начале этой Библии помещён
гравированный на меди портрет Импе-
ратрицы. Текст этого издания печа-
тается почти без перемен и в настоя-
щее время» (с. 30). Автор очерка упоми-
нает книжные сокровища Типограф-
ской Библиотеки, которые уже тогда
высоко ценились: «Сама Императрица
Елизавета лично пользовалась некото-
рыми “раритетными» рукописями”,
хранившимися в этом древнейшем кни-
гохранилище; фондом этой библиоте-
ки пользовались в то время правитель-
ственные учреждения и частные лица:
например, известный русский историк
XVIII в. кн. Щербатов, немного позже
знаменитый государственный деятель
Г. А. Потёмкин; книги из этой библио-
теки также требовали в Синод для
разных справок». В целом, подводит
итог автор очерка, «в царствование
Елизаветы Московская Синодальная
Типография была в цветущем состоя-
нии. Во главе её некоторое время стоял
один из лучших русских писателей-поэ-
тов XVIII в. М.М. Херасков…» Отмеча-
ет также А. А. Покровский и плодо-
творную и разностороннюю деятель-
ность этой типографии и при Императ-
рице Екатерине Великой. За исключе-
нием приостановления работы типогра-
фии на три месяца в 1771 г. по причине
того, что «осенью того года в Москве с
ужасной силой вспыхнуло моровое по-
ветрие (чума), занесённое в Россию из
Турции, от которой «число умерших в
Москве было огромно». Чумная эпиде-
мия унесла более половины из 300 слу-
жащих типографии. Она же была за-
крыта на 3 месяца. «Но лишь только за-
раза стала стихать, возобновились и
работы в Типографии».

Заканчивается очерк краткой, сжа-
той характеристикой Московской Сино-

дальной Типографии в царствование
Екатерины Великой. К примеру, автор
сообщает о том, в конце XVIII века
здесь наряду с собраниями сочинений
некоторых наиболее выдающихся От-
цов Церкви Восточной (Иоанна Злато-
устого, Василия Великого) «по желанию
Императрицы, любившей русские древ-
ности, стали работать над изданием
русских летописей. Этому делу немало
способствовал бывший тогда Обер-
Прокурором Святейшего Синода граф.
А. И. Мусин-Пушкин, имя которого в
истории русской культуры тесно свя-
зано с открытием “Слова о полку Иго-
реве”» (с. 34).

За очерком следует библиографиче-
ский список «Старопечатные книги и
современная церковная печать» с при-
мечанием: «Экспонаты перечислены в
хронологическом порядке» (№№1–96).
Каждое издание в списке сопровождает
библиографическая характеристика, в
которой кроме библиографической за-
писи приводятся сведения о формате,
тираже, элементах декоративно-худо-
жественного оформления, истории соз-
дания и бытования книги, её стоимости
и местонахождении. В списке значатся
такие уникальные книжные памятники:

• «Апостол (Деяния и послания апо-
стольские) — первая книга, напечатан-
ная в Москве в 1564 г. диаконом Иваном
Фёдоровым Москвитиным и Петром
Тимофеевым Мстиславцем; в лист на 6
ненум. и 261 нумер. лист.; помета по ли-
стам сделана кирилловскими буквами,
внизу, с правой стороны. Заглавные над-
писания, прописные и местами строч-
ные буквы напечатаны киноварью. За-
ставки и изображение Св. Евангелиста
Луки (л. 2) резаны на дереве. Страницы
имеют по 25 строк; печать крупная в 6 3/4
квадратов, строки ровны. В конце (л.л.
260–261) послесловие, где Иоанн Фёдо-
ров говорит о начале книгопечатания в
Москве». В конце аннотации сообщает-
ся о том, что «этот экземпляр, принад-
лежавший сначала Библиотеке Москов-
ского Чудова монастыря, был в 1698 г.
передан в Типографскую Библиотеку
по приказанию Государя «для того,
что она (эта книга) первого издания».
М.С.Т.* (с. 36). — (по Каталогу №4).

• «Библия, напечатана в Москве в
1663 г. на 9, 516 л. с изображениями
Евангелистов. Текст этой библии, кото-

рая является первым Московским изда-
нием этой книги, напечатан по Острож-
ской Библии 1580 г. В начале помещены
2 заглавных листа, 2 предисловия, стихи
к читателю, оглавление книг Ветхого и
Нового Завета; перед каждой новоза-
ветной книгой находится «сказание».
Печать мелкая, по московской типо-
графской терминологии XVII в. —
«Библейская печать». Текст располо-
жен в 2 столбца, каждая страница обве-
дена бордюром». — (по Каталогу №28).
Далее помещены более подробные све-
дения: о декоративном оформлении,
структуре, пометах на полях. В конце
аннотации приведены сведения о тира-
же, стоимости и месте нахождения дан-
ного экземпляра: «Эта Библия была
печатаема в количестве 2412 экземпля-
ров, из них 12 экземпляров было от-
печатано на большой Александрийской
бумаге для царя Алексея Михайловича.
По выходе из печати эту книгу прода-
вали по 5 рублей на тогдашние русские
деньги». М.Т.С. — (по Каталогу №28)

• «Библия, напечатана в С.-Петер-
бурге при императрице Елизавете Пет-
ровне в 1751 г., первое исправленное из-
дание, в лист, 46, 1744, 504 и 27 лл. За-
главный лист представляет воспроизве-
дение гравюры, исполненной специ-
ально для этого издания 1751 г. при Пе-
тербургской Академии Наук и Худо-
жеств. В середине этого листа помещено
название книги, наверху и по бокам — 
7 изображений из Ветхого и Нового За-
вета. Внизу двуглавый орёл со скипет-
ром и державой; ещё ниже — 2 изобра-
жения: одно — Московского Кремля,
другое — С.-Петербурга со стороны ре-
ки Невы, на л. 3 гравированное изобра-
жение Императрицы Елизаветы Петро-
вны. Библию печатали в С.-Петербурге
мастера, вызванные из Московской Си-
нодальной Типографии, в количестве
200 экземпляров». М.С.Т. — (по Катало-
гу №45).

Завершают список рукописные кни-
ги, представленные в современном изда-
нии Императорского Общества Люби-
телей Древней Письменности (№№
72−96), с краткой преамбулой, из кото-
рой следует, что «нижеследующие изда-
ния… представлены не с целью иллю-
стрировать издательскую деятельность
этого общества, а в виду отсутствия на
Выставке оригиналов рукописей. Эти
издания, содержащие воспроизведе-* Московская Синодальная Типография.
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ния памятников нашей древней пись-
менности, восполняют до некоторой
степени указанный пробел. Соответ-
ственно сей цели означенные книги и не
сопровождаются более подробным опи-
санием» (с. 49). Например, в этом списке
значится: 
• «СXXIII. Местиславово Евангелие на-

чала XII века в археологическом и по-
лиграфическом отношениях. Мате-
риалы для изучения серебряного пе-
реплётного оклада древними финиф-
тями, лицевых иконных изображений
св. евангелистов, заставиц, заглавных
букв и разных родов письма, как укра-
шенного, золотого, так и всех почер-
ков уставного чёрного. С приложени-
ем 12 светоп. таблиц. Собрал, подгото-
вил к изданию и снабдил вводной
статьёй Павел Симони. II. СНИМКИ.
СПб., 1904». — (по Каталогу №90).
«Очерк развития гражданской книги

и книгоиздательства», созданный Алек-
сандром Осиповичем Круглым, библио-
текарем Императорской Академии
Наук, продолжает экскурс в историю
русского книгоиздательства и содержит
дополнительные сведения о выставлен-
ном собрании книг, которое «обнимает
период времени с первых годов XVIII
века по начало второй половины XIX
столетия. Это — тот период времени
в истории развития гражданской пе-
чатной книги, когда последняя успела
пережить время своего зарождения,
развития, расцвета в 1840-х годах и
упадка в 1860-х и последующих годах»
(с. 52). Автор очерка отмечает, что на
протяжении почти всей второй полови-
ны XIX столетия художественное
оформление книги играло незначитель-
ную роль в её издании, и только в нача-
ле XX столетия в обществе снова начи-
нает пробуждаться интерес к изящно из-
данной книге. 

История развития гражданской кни-
ги и книгоиздательства рассматривает-
ся в очерке в хронологическом порядке
с выделением следующих подразделов:
«Книга в XVIII веке», «Книга в первой
половине XIX века». Автор очерка под-
робно с использованием статистиче-
ских данных проследил развитие раз-
ных техник репродукционного вос-
произведения иллюстрированного ма-
териала, в том числе гравюра на меди,
литография, хромолитография, гравю-
ра на дереве, гравюра на стали. Он на-

звал и дал характеристику наиболее ин-
тересных с точки зрения полиграфиче-
ского оформления книг за полтора сто-
летия, отметил «выдающиеся явления»
в этой области: «Главное внимание бы-
ло обращено на внешнюю, художе-
ственную сторону книги, — её содер-
жание большей частью не принималось
во внимание. Поэтому при подборе
книг для настоящей выставки прини-
мались во внимание на первом плане
шрифт книги, бумага, формат, равно
как и те внешние и внутренние укра-
шения, к которым прежде проявлялось
столько внимания и вкуса» (с. 65). В
частности, «обращаясь к внешней сто-
роне книги XVIII в.», автор очерка при-
знаёт, «что и эта сторона не была упу-
щена тогдашними издателями, когда
они старались придать книге более
изящный вид, украшая её фронтиспи-
сами, отдельными рисунками между
страницами и различными виньетками
на титульном листе и разнообразны-
ми заставками и концовками в самом
тексте. Все эти рисунки и украшения в
книге гравировались на меди, некото-
рые даже “иллюстрировались” краска-
ми от руки. В этом отношении особое
внимание следует обратить на “Опи-
сание коронации имп. Елизаветы Пет-
ровны” и “Начальное управление Оле-
га” (оба издания из Библиотеки Имп.
Акад. Наук. По каталогу №№139, 189).
Даже казённые издания, даже военные
уставы того времени украшаются
виньетками и рисунками» (с. 56–57). А.
О. Круглый называет наиболее извест-
ных гравёров XVIII века, имена кото-
рых часто встречаются под теми или
другими рисунками: при Петре Вели-
ком — иностранцев Шхонебека и Пи-
карда, — и русских, приобретших из-
вестность, — Алексея Зубова, ученика
Пикарда, и Алексея Ростовцева — и со-
общает: «Сюжетами для гравюр слу-
жили главным образом военные подви-
ги царя и торжественные праздне-
ства, а также чертежи, картины и
планы» (с. 57). Продолжая повествова-
ние, автор очерка отмечает: «В после-
дующие царствования выдвинулся спе-
циально приглашённый из Касселя в
“гридоровальную” палату при Имп.
Академии Наук гравёр Вортман, сумев-
ший создать целую школу, лучшими
учениками которой были Качалов и
Соколов. Со смертью последнего

опять обращаются на Запад и пригла-
шают Шмидта, пользовавшегося в гра-
вёрном деле громкой славой» (с. 57). Он
дал характеристику деятельности наи-
более известных и выдающихся типо-
графов, с деятельностью которых свя-
заны блестящие страницы печатного
дела: П. П. Бекетова, Н. П. Румянцева,
А. Семéна, А. Ф. Смирдина, В. А. Пла-
вильщикова, В. С. Сопикова, С. И. Сели-
вановского, И. П. Глазунова, Плюшаров
(отца и сына), Я. А. Исакова, и предста-
вил наиболее совершенные по оформ-
лению книги, в том числе изданную 
Я. А. Исаковым, связавшим «своё имя с
выдающимся изданием и по внешней
стороне и по подбору рисунков лучших
художников: В. Ф. Тимма, И. С. Щедров-
ского, Т. Г. Шевченко — “Наши, списан-
ные с натуры русскими” (по Каталогу
№317). Между прочим, в этом издании
едва ли не впервые был применён вхо-
дивший тогда в славу набор шрифта
Ревильона» (с. 62).

Также А. О. Круглый отметил дея-
тельность наиболее известных типогра-
фий, выделив при этом типографию
Московского университета,
типографию А. Семéна, типографию
при Экспедиции Заготовления Госу-
дарственных бумаг. В издательском де-
ле первой половины XIX века автор
очерка высоко оценил деятельность ти-
пографии Александра (Августа)
Семéна в Москве, которая «возникла в
1820 г. и скоро была доведена до такой
степени совершенства, что значитель-
ная часть московских изданий стала
печататься в ней...» Он отметил высо-
кое качество печати этой типографии:
«Все издания, вышедшие в типографии
Семéна, отличаются изяществом
шрифта, чёткостью печати и чисто-
той (по Каталогу №№ 272, 273, 319, 338,
341, 343)».

Назвал также среди лучших «типо-
графию при Экспедиции Заготовления
Государственных Бумаг, работы ко-
торой уже тогда, в 30-х годах XIX века,
считались образцовыми (по Каталогу
№№ 304, 311, 316, 339, 348). Она была ос-
нована в 1818 г. В ней между прочим бы-
ло напечатано в 1837 г. чрезвычайно
изящное миниатюрное издание “Евге-
ния Онегина” Пушкина в 32 долю ли-
ста. Успех его был громадный. В тече-
ние недели разошлось 3000 экземпля-
ров» (с. 63).
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К числу достижений типографского
дела 1830–1840-х годов автор очерка
причислил значительные улучшения в
использовании новых шрифтов, что, по
его мнению, было связано с общим
улучшением словолитного дела в то
время в Петербурге и особо выделил
появление в 1830 году самостоятельной
словолитни Е. Ревильона, способство-
вавшей резким переменам характера
типографского шрифта: «По богат-
ству пунсонов и отличной отливки
шрифта, словолитня Е. Ревильона мо-
гла соперничать с самыми большими
словолитнями в Европе. Ревильон пер-
вый между прочим завёл в России само-
стоятельный шрифт… Не меньше
внимания было уделено и на красоту
шрифта» (с. 63).

Подводя итоги развития книгоизда-
тельской деятельности в первой полови-
не XIX века, автор очерка зафиксиро-
вал одну из особенностей этого време-
ни, назвав его одним «из самых светлых
периодов» в истории русского печатно-
го дела: «Деятельностью А. Плюшара
и первыми годами деятельности Я. А.
Исакова заканчивается собственно
один из самых светлых периодов нашей
книгоиздательской деятельности пер-
вой половины XIX в., когда энергия,
труд и капитал приносились нередко
на алтарь идейного служения культур-
ным запросам общества» (с. 62)

Очерк А. О. Круглого заканчивается
сообщением основных сведений относи-
тельно порядка расположения материа-
ла в последующем списке книг от «Пет-
ра Великого до 1860 г.» и сведений, со-
держащихся в библиографической ха-
рактеристике изданий: «Описание ти-
тула каждой книги даётся с возмож-
ной точностью, согласное с титулом-
оригиналом той части или того тома,
который предлагается на выставке.
Некоторое отступление сделано лишь
в наборе текста титула книги, — глав-
ная его часть набрана более крупным
шрифтом в сравнении с остальной
частью титула и тем допущено неко-
торое уклонение от текста с оригина-
лом. Далее следует библиографическое
описание самой книги, с необходимыми
в некоторых случаях пояснительными
заметками. Книги следуют в Каталоге
в хронологическом порядке» (с. 66).

В библиографическом списке изда-
ний, представленных на Выставке в

этом разделе и отражённых в Каталоге
(№№ 97–359), указаны такие, например,
редкие и прекрасно оформленные кни-
ги, как:
• Басни Ивана Крылова. В семи книгах.

Новое, исправленное и дополненное
издание. В Санкт-Петербурге, у кни-
гопродавца Ивана Сленина. 1825. —
(8о)
Из библ. Е. Н. Тевяшова.
Портрет Крылова, рис. с натуры

Олениным и грав. И. Фридрицем, за-
главный лист, рис. И. Ивановым и грав.
С. Галактионовым, и семь гравюр вне
текста с монограммой А. Оленина, по
одной на каждую книгу, рисованных —
первая А. Заурвейдом, а остальные И.
Ивановым и гравированных И. Ческим,
Ф. Иорданом и С. Галактионовым. Текст
печатан в типографии Департамента
Народного просвещения.

Грав. з.л. + з.л. + 2 нен. + 312 нум. стр. —
(по Каталогу №270)
• Энциклопедический лексикон. Том

первый. А. — Алм. (-семнадцатый).
Санктпетербург. 1835. (-1841). –(8о).
Изд. I-го Отд. Библ. Имп. Акад. Наук.
XVI нум. стр. + 568 нум. стр. Издание
А. Плюшара.
Один из лучших энциклопедических

словарей, и с внешней стороны и со сто-
роны содержания, первой половины
XIX ст., задуманный на широких нача-
лах, но прекратившийся на букве Е. —
(по Каталогу №302).
• Наши, списанные с натуры русскими.

Изд. Я. А. Исакова. Санктпетербург. —
1841. Набор Ревильона. — (4о).
Из библ. насл. Е. В. Георгия Георгие-

вича герцога Мекленбургского.
Обл. + з.л. + шм.-тит. + 4 нен. +8 стр.

Роскошное издание, выходило выпуска-
ми в серых обложках с бордюрами. Всех
выпусков вышло четырнадцать. Все
статьи иллюстрированы множеством
виньеток в тексте и украшенными за-
главными буквами. Кроме того, к каж-
дой статье приложены: украшенный ти-
тульный лист и один рисунок (тип) вне
текста. Рисунки исполнены Тиммом,
Щедровским и Шевченко и резаны на де-
реве Клодтом, Дерикером, Неттельгор-
стом и Линком». — (по Каталогу №317).
• История Петра Великого, сочинение

Н. П. Ламбина, с 600 оригинальными
рисунками, портретами и украшения-
ми Д. Янцена. Посвящённое всем рус-
ским издателям Ф. И. Эльскером.

Санктпетербург. — Напечатано в ти-
пографии Карла Крайя. 1843. — (8о).
Из. библ. насл. Георгия Георгиевича

герцога Мекленбургского.
Обл. + шм. тит. + з.л. + 2 нен. + VIII

нум. + 740 нум. страниц. Один из первых
трудов, посвящённых истории царство-
вания Петра Великого и столь обильно
иллюстрированных рисунками, испол-
ненными на камне. — (по Каталогу 
№320).

И завершают список «Образцы пе-
риодической печати XVIII и первой по-
ловины XIX века» (№№360–339), в чис-
ле которых представлены отдельные
образцы таких широко известных, поль-
зовавшихся читательским вниманием,
журналов, как: «Вестник Европы» (по
Каталогу №381), «Русский вестник» (по
Каталогу №383), «Отечественные за-
писки» (по Каталогу №385), «Москов-
ский телеграф» (по Каталогу №390),
«Телескоп» (по Каталогу №392), «Евро-
пеец» (по Каталогу №393), «Искра» (по
Каталогу №399) и др. с краткой аннота-
цией справочного характера, содержа-
щей сведения об издателе, о времени ос-
нования и функционирования, о месте
издания, периодичности выхода журна-
ла, о тематической и общественной на-
правленности, с упоминанием имён из-
вестных авторов, сотрудничавших с ре-
дакцией журнала. Например:
• Телескоп.Журнал современного просве-

щения, издаваемый Николаем Надеж-
диным. Часть первая. Изд. второе. —
Москва, в типографии Лазаревых Ин-
ститута Восточных языков, 1831. —
(8о).
Изд. I-го Отд. Библ. Имп. Акад. Наук.
Журнал издавался в Москве, с 1831

по 1836 г., 24 раза в год, Н. И. Надежди-
ным. «Телескоп» был выразителем тех
общественных течений, в которых за-
ключались зачатки как западничества,
так и славянофильства. «Т.» собрал во-
круг себя целый ряд блестящих литера-
турных имён, как Пушкина, Жуковско-
го, Белинского, Огарёва, Шевырёва и
мн. др.
• Искра Год III. Сатирический журнал с

карикатурами. — января 6 1861 года. —
№1. — (8о).
Изд. I-го Отд. Библ. Имп. Акад. Наук.
Издавался в СПб. с 1859 по 1873 г.

еженедельно. Лучший русский сатири-
ческий журнал, с карикатурами. Во гла-
ве журнала стоял инициатор его, из-
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вестный карикатурист Н. А. Степанов и
В. С. Курочкин. Журнал являлся передо-
вым бойцом за новые идеи, с большой
резкостью вышучивая и осмеивая пе-
ром и карандашом общественные неду-
ги.

Очерк «Гравюра и литография в це-
лом» в Каталоге принадлежит Иосифу
Иосифовичу Леману (1866−?), библио-
филу, коллекционеру и меценату, являв-
шемуся известным и влиятельным дея-
телем петербургской культуры конца
XIX–начала XX в., внёсшему значитель-
ный вклад в книгоиздание и развитие
искусства книгопечатания в России, ре-
дактору Каталога Русского отдела на
Выставке печатного дела и графики в
Лейпциге (1914). В нём сжато, но доста-
точно информативно, представлена ис-
тория и эволюция русского графическо-
го искусства, обозначены значительные
вехи его развития и описаны работы
наиболее талантливых гравёров. В на-
чале очерка автор сообщает: «В России
гравирование на медных и серебряных
досках известно уже в XIV веке. Такие
доски с изображением святых нако-
лачивались на окладах Евангелий и
икон в виде плащиков различных форм»
(с. 142). Однако, по его мнению, эти опы-
ты, предшествующие гравированию до-
сок для печати, нельзя рассматривать
«как графическое искусство, в более
точном смысле этого понятия». Пер-
вым памятником такого рода И. И. Ле-
ман называет заглавный лист в книге
«Учение и хитрость ратного строения
пехотных людей», который был напеча-
тан в Москве в 1647 г. и гравирован в
Голландии по рисунку иконописца Гри-
гория Благушина. Автор очерка, он же
устроитель этого раздела Выставки,
ставил своей целью «представить на ней
русскую гравюру и литографию в про-
шлом, вполне разносторонне». Называя
имена известных русских гравёров, он
описывает представленные в экспози-
ции наиболее знаменитые их работы и
упоминает первого русского гравёра-
офортиста, «которым считается цар-
ский иконописец Симон Фёдорович
Ушаков (род. 1626 г.), состоявший при
Оружейной Палате, где он делал рисун-
ки для гравёров-серебреников». Отме-
чает также: «Первым русским гравёром
резцом считается знаменщик и гравёр
той же Оружейной Палаты, Леонтий
Бунин, представленный на Выставке

одним листом библейского содержания
и знаменитыми Букварём 1693 года. На
каждом из 43 листов этого Букваря на-
ходится изображение одной из букв ал-
фавита в виде людей в позах, изобра-
жающих букву; рядом та же буквы
изображена уставным и скорописным
почерком по славянски, гречески, и ла-
тыни» (с. 143). Из числа учеников гол-
ландских гравёров Шхонебека и Пикар-
да («Пикард представлен своим знаме-
нитым и редким листом «Полтавский
бой»), выписанных в Россию Петром
Великим, И. И. Леман выделил Алексея
и Ивана Зубовых, как наиболее талант-
ливых и весьма плодовитых гравёров
Петровского времени. В числе знамени-
тых гравёров начала XIX столетия он
упоминает имена Е. Скотникова, А. Ух-
томского, И. и К. Ческих и С. Галактио-
нова, «оставивших большое количе-
ство отлично выполненных видов цар-
ских дворцов и садов. Эти гравёры, в
особенности С. Галактионов, посвяти-
ли большую часть своей деятельности
украшению и иллюстрированию книги»
(с. 145).

Автор очерка отметил также, что ис-
кусство литографии было введено в
России уже в 1816 г. и вскоре получило
большое распространение, и сообщил,
что на выставке этот жанр представлен
А. Агиным, Р. Жуковским, И. Щедров-
ским, А. Лебедевым, Федотовым и «не-
утомимым издателем Художественно-
го Листка — В. Тиммом».

В конце этого раздела Каталога по-
мещён библиографический список экс-
понатов, представленных на
выставочной площади (№№ 1−50), среди
которых значатся, в частности:
• Галактионов, С. Ф. 1778–1854. — За-

главный лист к «Невскому альмана-
ху» на 1829 г. и гравюра к «Евгению
Онегину», из этого же альманаха.
Грав. резц. — (по Каталогу №22).

• Галактионов, С. Ф. (тоже). — фронтис-
пис к соч. Державина, изд. 1831 г. Грав.
резц. с рис. А. Брюллова (по Каталогу
№27).

• Иванов, М., род. 1774 г. — фронтиспис
к «Руслану и Людмиле», изд. 1820 г.
Грав. резц. с рис. И. Иванова (по Ката-
логу №52).

• Скотников, Е. О. 1780–1843. — Два
фронтисписа к роману Загоскина
«Юрий Милославский». Грав. резц. с
рис. Баранова (по Каталогу №109).

• Щедровский, И. — 2 листа из его аль-
бома «Сцены из русского народного
быта». Литогр. с тоном (по Каталогу
№150).
Краткие заметки «Библиофилия и

собирательство», как определил жанр
представленной информации их автор, и
список экспонатов к ним завершают
«Исторический отдел» Каталога Вы-
ставки. Автор заметок, скрывший своё
имя под псевдонимом «Z», замечает:
«Несколько десятков книг, которые
значатся в настоящем отделе далеко,
конечно, не исчерпывают всех, касаю-
щихся этого отдела, источников». От-
метив, что «собирателей произведений
печатного и графического искусства у
нас в России, в настоящее, по крайней
мере, время, не менее, если не более, чем
в любом иностранном государстве» (с.
157), он упомянул особо большие заслу-
ги учёного Дмитрия Александровича
Ровинского, посвятившего всю свою
жизнь «открытию и разработке неве-
домых до него источников и изучению
истории русского гравёрного искус-
ства. Своими знаменитыми “Словаря-
ми” он положил у нас начало как усерд-
ному собиранию произведений русских
гравёров, особенно портретов, так и
дальнейшему и всестороннему ознаком-
лению с эволюцией отечественной гра-
фики» (с. 157). «Замечательные изыска-
ния», «бессмертные труды» Д. А. Ровин-
ского, являющиеся превосходными ма-
териалами по национальной иконогра-
фии, стали основой и началом для по-
явления в России серьёзных собирате-
лей русской гравюры. Автор заметок
называет наиболее известные из суще-
ствующих в то время коллекции, пред-
ставляющие «произведения русских гра-
вёров с почти исчерпывающей полно-
той и в блестящих, к тому же образ-
цах, которые принадлежат в Петер-
бурге — наследникам П. Я. Дашкова, а в
Москве — фабриканту Морозову» (с.
158).

В истории книгособирательства он
особо выделил русских собирателей
первой четверти XVIII столетия, в том
числе обратил внимание на «появление
в России первых собирателей из лиц
светского звания: царевича Алексея, ге-
нерал-фельдмаршала Брюса, графа
Андрея Матвеева, Шафирова и особен-
но князя Д. М. Голицына, — этого “дву-
ликого Януса”, стоявшего на рубеже
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двух эпох нашей цивилизации: москов-
ской и европейской и одним лицом
вдумчиво глядевшего в былое Руси, и
другим — самонадеянно приветство-
вавшего будущее. Библиотека князя за-
ключала 6000 названий» (с. 158). Петро-
вское время автор заметок назвал «кра-
еугольным камнем отечественной биб-
лиофилии; с этих, именно, пор русский
владелец книги превращается в собира-
теля» (с. 158).

Из известных книжных собраний
первой половины XIX в. и современных
ему он указал замечательные библиоте-
ки таких собирателей, как Губерти, Ген-
нади, Остроглазова, Ефремова, Юдина,
Синягина. В конце, подводя итоги, заме-
тил: «Просвещённый культ к книге и
гравюре и проникновенное любовное их
собирательство процветают у нас» (с.
159). И заключает этот отдел Каталога
библиографический список представ-
ленных в данном разделе Выставки из-
даний (№№401–466), в числе которых
обозначены книги, сохранившие своё
культурно-историческое значение и до
настоящего времени, и многие из кото-
рых заслуженно считаются хрестома-
тийными у нескольких поколений кни-
голюбов и книгособирателей.
В их числе значатся такие уникальные
издания:
• Адарюков, В. Я.: Очерк по истории ли-

тографии в россии. Изд. «Аполлона».
Тип. «Сириус», Спб. 1912. 4о. (по Ката-
логу №403).

• Бурцев, А. Е.: Библиографическое
описание редких и замечательных
книг. Изд. автора. Тип. Акц. Общ.
Брокгауз-Ефрон, Спб. 1901. 8о. (по Ка-
талогу №406).

• Верещагин, В. А.: Русские иллюстри-
рованные издания XVIII и XIX столе-
тий. Тип. В. Киршбаума, СПб. 1898. 8о.
(по Каталогу № 415).

• Геннади, Г.: Русские книжные редко-
сти. Библ. список русских редких
книг. Тип. А. Траншеля, СПб. 1872. 8о.
(по Каталогу №420).

• Иваск, У. У.: Описание русских книж-
ных знаков. Изд. М. Параделова. Тип.
Простакова и Пашкова, Москва. 1905.
4о. (по каталогу №423).

• Леман, И. И.: Гравюра и литография.
Очерк истории и техники. Изд. Круж-
ка Любит. Русск. Изящ. Изд. Тип. Т-ва
Р. Голике и А. Вильборг, Спб. 1913. 16о.
(по Каталогу №427).

• Либрович, С. Ф.: История книги в Рос-
сии. Изд. и тип. Т-ва М.О. Вольф, СПб.
1913. 8о. (по Каталогу №429).

• Пушкин, А. С.: Сборник неизданных
писем и статей. Изд. ред. «Русский
библиофил». Тип. «Сириус». Спб. 1911.
8о. (по Каталогу №438).

• Ровинский, Д. А.: Подробный словарь
русских гравёров XVI — XIX вв. 2 т.
Тип. Имп. Акад. Наук, СПб. 1868. 4о.
(по Каталогу №446).

• Синягин, Н. К.: Материалы для биб-
лиографии русских иллюстрирован-
ных изданий. Вып. II. Изд. Кружка
Любит. Русск. Изящн. Изд. Тип. Р. Го-
лике и А. Вильборг, СПб. 1909. 4о. (по
Каталогу №455).

• Ульянинский, Д. В. Библиотека Д. В.
Ульяновского. Библиографическое
описание. 2 т. Изд. автора. Тип. П. Ря-
бушинского, Москва, 1912 и 1913. 8о.
(по Каталогу №465).

Современный отдел 
Показательной Выставки

Во второй части Каталога размеще-
на информация о современной иллю-
стрированной «изящной» книге.
Устроитель современного показатель-
ного отдела И. И. Леман в небольшой
преамбуле объяснил, что преследовал
две цели: первая состояла в том, чтобы
«показать, что кроме массовых дешё-
вых книг, предназначенных для народа
и преследующих исключительно про-
светительные цели, в России выпус-
кается в свет значительный ряд изда-
ний, рассчитанных на более культур-
ного читателя, с потребностью изя-
щества» (с. 167). Спрос на изящную кни-
гу, по его мнению, стимулировал широ-
кое применение в современном книгоиз-
дательстве художественного творчества
и способствовал тому, что «книги, вы-
пускаемые ныне наиболее просвещён-
ными из наших издателей и типогра-
фов, отличаются особыми вкусом,
изысканностью и своеобразностью»
(с. 167). Сравнительно большое количе-
ство изданий, посвящённых старому и
новому искусству, И. И. Леман объ-
ясняет исключительным интересом,
проявляемым «в наши дни культурной
частью населения».

«Во-вторых, устроитель преследо-
вал цель доказать, что, со стороны
технического исполнения, русская
изящная книга за последнее время несо-

мненно прогрессирует» (с. 167). Он осо-
бо выделил высокий уровень полигра-
фического производства и художествен-
ного оформления изящных книг своего
времени, по качеству и мастерству не
уступающих зарубежным образцам. 
В этом отделе собранны исключитель-
но книги, «изданные и напечатанные
целиком в России», поскольку, по его
мнению: «Все без исключения способы
художественного воспроизведения,
применяемые заграницей, имеют и у нас
своих хороших, а отчасти и отличных
исполнителей, не уступающих по каче-
ству своих работ заграничному про-
изводству» (с. 168).

Отметим, кстати, патриотические
чувства составителей Каталога, кото-
рые стремились непременно выделить
успехи России «перед нашими загранич-
ными собратьями»; указать на яркие
достижения русского оформительского
и издательского искусства этого време-
ни; подчеркнуть неоспоримые достиже-
ния отечественного книгоиздания перед
зарубежным; отметить, что «русское
книжное дело по технике печатного и
графического искусства и интенсивно-
сти художественно издательской дея-
тельности мало в чём, в настоящее
время уступает современному его по-
ложению во Франции, что в наших гла-
зах может служить ему лучшей похва-
лой» (с. 158–159).

В библиографический список книг,
заключающий этот подотдел, входят
178 названий книг (по Каталогу
№№1–178) и 18 периодических изданий,
отдельно выделенных в самостоятель-
ную рубрику «Современные русские
журналы по искусству» (по Каталогу
№179–196). В список вошли изящные,
иллюстрированные известными худож-
никами этого времени книги, среди ко-
торых следует упомянуть такие, как:
• Былины. — Вольга. Илл. И. Я. Били-

бина. Изд. И. Я. Билибина. Тип. Т-ва Р.
Голике и А. Вильборг. СПб., 1904. 4о.
(По Каталогу №10.)

• Великокняжеская, царская, и импера-
торская охота Н. Кутепова. 4 т. Илл.
А. Н. Бенуа, А. М. Васнецова, Е. Е.
Лансере, К.В. Лебедева, Л. О. Пастер-
нака, И. Е. Репина, А. В. Рябушкина,
Н. С. Самокиша, А. С. Степанова, В.
И. Сурикова и В. А. Серова. Тип. Эксп.
Заг. Гос. Бумаг, СПб., 1902–1912. 4о.
(По Каталогу №№12–15.)
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• Горе от ума. А. С. Грибоедова. Илл. 
Д. Н. Кардовского, кн.украш. Г. И.
Нарбута. Изд. и тип. Т-ва Р. Голике и
А. Вильборг, СПб., 1913. 4о. (По Ката-
логу №29.) 

• Евгений Онегин. А. С. Пушкина. Илл.
Е. П. Самокиш-Судковской. Изд. и
тип. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг,
СПб., 1911. 4о. (По Каталогу №34.)

• Корабль-призрак. В. Гауфа. Рис. 
Д. Митрохина. Изд. И. Кнебеля, Моск-
ва. Тип. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг,
СПб., 1912. 4о. (По Каталогу №67.)

• Пиковая дама. А. С. Пушкина. Илл.
Александра Бенуа. Изд. и тип. Т-ва 
Р. Голике и А. Вильборг, СПб., 1911. 4о.
(По Каталогу №106.)

• Песнь о вещем Олеге. А. С. Пушкина.
Илл. В. Васнецова. Изд. Имп. Акад.
Наук. Тип. Эксп. Заг. Гос. Бумаг,
СПб., 1899. Fol. (По Каталогу №112.)
Среди книг, посвящённых искусству

и деятельности отдельных художников,
а также иллюстрированных описаний
художественных собраний, следует на-
звать такие, ставшие известными в своё
и последующее время:
• Врубель. Очерк А. П. Иванова. Изд. Н.

И. Бутковской. Тип. Морского Мини-
стерства, СПб., 1911, 8о. (По Каталогу
№19.)

• Галерея фарфора Императорского
Эрмитажа. С. Тройницкий. Изд. «Ста-
рые Годы». Тип. «Сириус», СПб., 1911.
8о. (По Каталогу №23.) 

• История русского искусства. Игорь
Грабарь. Изд. И. Кнебель. Тип. Т-ва Р.
Голике и А. Вильборг, СПб., 1909. 4о.

• Москва. Рис. Б. Зворыкина. Изд. и печ.
Т-ва А. А. Левенсон, Москва, 1912. 4о.
(По Каталогу №86.)

• Павловск. Худож.-истор. очерк и путе-
водитель, В. Курбатова. Книжн. укр.
А. П. Остроумовой-Лебедевой. Изд.
Общ. Св. Евгении. Тип. Р. Голике и А.
Вильборг, СПб. 16о. (По Каталогу
№98.)

• Русская школа живописи. Алекс. Бе-
нуа. Изд. и тип. Т-ва Р. Голике и А.
Вильборг, СПб., 1904. Fol. (По Катало-
гу №121.)

• Суриков, В. И. Текст Виктора Николь-
ского. Изд. Т-ва «Огни», Спб. тип.
Акц. О-ва. Тип. Дела, в СПб. 8о. (По
Каталогу №162.)
Список содержит информацию о

продукции ведущих издательств начала
XX века, в репертуаре которых присут-

ствовали роскошно оформленные и
прекрасно изданные изящные, библио-
фильские издания, среди которых зна-
чатся такие, как: издательство и типо-
графия Товарищества Р. Голике и 
А. Вильборг (СПб.), издательство и ти-
пография Экспедиции Заготовления Го-
сударственных Бумаг (СПб.), Издатель-
ство И. Н. Кнебеля, типография «Си-
риус», типография Товарищества Левен-
сон (Москва), типография П. П. Рябу-
шинского (Москва), типография «Пе-
чатник» (Москва), издательство общи-
ны Св. Евгении (СПб.), типография 
А. Ф. Дресслера, типография Морского
Министерства (СПб.), типография
«Якорь» (СПб.), Сенатская типография
(СПб.), издательство и типография 
А. И. Мамонтова (Москва), издатель-
ство «Аполлон» (СПб.).

Из шестнадцати представленных в
этом отделе Каталога современных рус-
ских журналов по искусству назовём
наиболее известные, пользовавшиеся в
то время большой популярностью:
• Аполлон. Изд. Сергея Маковского и

М. К. Ушакова. Тип. Т-ва Р. Голике и
А. Вильборг, СПб. (Изд. с 1909 г.). (По
Каталогу №179.)

• Золотое руно. Журнал художествен-
ный, литературный критический.
Ред.-изд. П. Рябушинский. Тип. Това-
рищества И. Н. Кушнерёв, Москва.
1906–1909. (По Каталогу №186.)

• Мир искусства. Ред.-изд С. П. Дягилев.
Тип. Т-ва Р. Голике и А. Вильборг,
СПб., 1899–1904. (По Каталогу №190.)

• Старые годы. Ежемесячник для люби-
телей искусства и старины. Ред.-изд.
П. П. Вейнер. Тип. «Сириус», СПб.
(Изд. с 1907 г.). (По Каталогу №195.)
Библиографический список изданий

этого отдела Каталога даёт возмож-
ность составить довольно полное пред-
ставление о состоянии и тенденциях ху-
дожественно-оформительной и поли-
графической деятельности в России на-
чала XX века по выпуску роскошных
книг и содержит, как и весь Каталог в
целом, бесценную информацию об уни-
кальных изданиях, многие из которых
заслуженно считаются шедеврами
книжного искусства и вследствие после-
довавших за этим временем трагиче-
ских событий, печально сказавшихся на
истории издания книг подобного типа
(события 1917 года, гражданская война,
долгие годы господства в советское вре-

мя пренебрежительного отношения к
«роскошным» изданиям), оказавшихся в
большинстве своём раритетами и ре-
ликвиями, пожалуй, вплоть до 1990-х го-
дов, ставших началом возрождения в
русском книгоиздании традиции выпус-
ка роскошных книг и появившейся воз-
можности переиздания, репринтного и
факсимильного воспроизведения совре-
менными книгоиздательскими фирмами
многих изданий, значившихся в этом
списке.

Перечень изданий, представленных
на витрине С.-Петербургского «Кружка
Любителей Русских Изящных Изданий»
из 18 названий (без номеров), даётся от-
дельным списком, в котором значатся
такие уникальные книги, как:
• Гравюра и литография. Очерки исто-

рии и техники. Сост. И. И. Леман. Тип.
Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, СПб.,
1913.

• Казначейша. М. Ю. Лермонтова. Обл. и
илл. М.В. Добужинского. Тип. Т-ва Р.
Голике и А. Вильборг, СПб., 1914.

• Русская женщина в гравюрах и лито-
графиях. Выставка портретов. Тип. Т-
ва Р. Голике и А. Вильборг, СПб.,
1911.

• Русская и иностранная книга XV–XIX
века. Каталог выставки. Тип. Т-ва Р.
Голике и А. Вильборг, СПб., 1914.

Заключительная информация об этом
отделе Выставки содержит следую-
щие сведения:
«На стенах:

• Иллюстрации Д.Н. Кардовского к
«Невскому проспекту» Гоголя

• Обложка и иллюстрация М. В. Добу-
жинского к «Казначейше» Лермонто-
ва

• Фотографии выставок кружка» (с.
184).
Информация об изданиях, посвящён-

ных искусству оформления книги, объ-
единена в следующих подотделах совре-
менного отдела Каталога: «Современ-
ная графика», «Рисунки для современ-
ной книги», «Работы современных ху-
дожников-графиков в репродукции»,
«Театр в художественных репродук-
циях».

В преамбуле к подотделу «Современ-
ная графика» Сергей Константинович
Маковский (1877–1962), поэт, издатель,
художественный критик и организатор
художественных выставок, представил
краткий обзор основных течений в гра-
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фическом искусстве того времени, в том
числе, в книжной графике, назвал имена
наиболее талантливых художников, дал
характеристику наиболее известных и
популярных журналов по искусству, от-
метил возрождение культурной тради-
ции художественного оформления кни-
ги, соединившей увлечение стариной с
авторскими исканиями художников-гра-
фиков, по его словам, объединившей
«остроту современного дерзания с по-
эзией ретроспективизма», что привело
к оживлению книжного искусства. В на-
чале преамбулы автор высказал важ-
ный методологический тезис: «Художе-
ственное возрождение книги, столь ха-
рактерное для европейского искусства
наших дней, — после упадка книжного
искусства в прошлом столетии, —
ознаменовалось и в России творче-
ством даровитых художников» (с. 185).
Особо выделил деятельность художни-
ков, объединившихся в начале XX века
вокруг С. П. Дягилева и издававшегося
им журнала «Мир Искусства»
(1899–1904 гг.), заметив что, несмотря на
то, что журнал и не выдвигал книжную
графику на первое место, «но может
быть именно графика — наиболее
значительное из того, что журналом
сделано. Иллюстрации и книжные
украшения главных деятелей “Мира
Искусства” — Александра Бенуа, К. Со-
мова, Е. Лансере, Л. Бакста, М. Добу-
жинского, И. Билибина — представ-
ляют бесспорную художественную цен-
ность и останутся “памятниками” со-
временного искусствопонимания…» (с.
185–186). 

Среди изданий, продолжавших нача-
тое «Миром Искусства», С. Маковский
упоминает московские журналы «Ве-
сы» и «Золотое руно», и издающийся в
С.-Петербурге журнал «Аполлон». На-
звав имена Нарбута, Чехонина, Митро-
хина, Левицкого — наиболее выдаю-
щихся мастеров второго поколения ху-
дожников книги — в целой плеяде мо-
лодых графиков, «широко популяризи-
ровавших книжную орнаментацию,
стильные шрифты, прихотливость ри-
сунков blanc et noir», он с удовлетворе-
нием заметил: «Но за ними — сколько
молодых, ещё неопределившихся, ищу-
щих и обретающих свою манеру и убе-
дительность! В настоящее время мы
уже можем говорить о расцвете книж-
ного рисунка в России, и этот рассвет
— одно из лучших свидетельств на-
шей художественной культуры» (с.
186). В числе художников, продолжав-
ших традицию «мирискусников» и раз-
вивающих «свободную» графику (гра-
вюра на дереве, литография, офорт) С.
Маковский упоминает творчество А.
П. Остроумовой-Лебедевой, «посвя-
тившей себя, главным образом, гравю-
ре на дереве; её цветные ксилографии
как бы воскрешают изысканное ма-
стерство прежних пейзажистов горо-
да — изобразителей Старого Петер-
бурга». По его мнению, «не менее пока-
зательны: гравюры на линолеуме Фа-
лилеева, едва ли не самого “красочно-
го” из гравёров в современности; архи-
тектурные офорты Фомина и много-
обещающие опыты младших офорти-
стов — Масютина, Шиллинговского,
Манганари; фантастические пейзажи
тушью Богачевского, Юона, и, нако-
нец, все те стильные рисунки пером,
карандашами, углём, гуашью — мно-
гих, хотя и не полно представленных
на выставке художников, — которые
можно отнести под рубрику “графи-
ки”, хотя может быть и с натяжкой»
(с. 186). Список оригиналов «Рисунки
для современной книги» следует за
преамбулой к отделу «Современная
графика» и представляет творчество
таких художников, упомянутых С. Ма-
ковским, и работавших в жанре книж-
ной иллюстрации, как: Натан Альтман,
Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Би-
либин, Владимир Чемберс, Мстислав
Добужинский, Дмитрий Кардовский,
Константин Кузнецов, Евгений Лансе-

ре, Владимир Левитский, Дмитрий
Митрохин, Георгий (Егор) Нарбут, Ан-
на Остроумова-Лебедева, Виктор За-
мирайло, Дмитрий Стеллецкий, Сергей
Судейкин, Сергей Чехонин. Всего
представлено 90 экспонатов — облож-
ки, титульные листы, иллюстрации,
виньетки, заставки, концовки, заглав-
ные буквы, — составляющие основные
элементы книжного ансамбля. Напри-
мер, Лев Бакст представлен титульным
листом для журнала «Аполлон» и об-
ложкой для книги «Русский Exlibris»
Верещагина; Александр Бенуа — ил-
люстрациями к «Павлу I», Д. Мереж-
ковского и к «Пиковой даме» А.С.
Пушкина, рисунками к «Азбуке»;
Дмитрий Кардовский — иллюстрацией
для «Невского проспекта» Н. Гоголя,
Сергей Судейкин — обложкой для дет-
ского альманаха «Жар-Птица» и кон-
цовкой для журнала «Аполлон».

В списке «Работы современных ху-
дожников-графиков в репродукции» да-
ны работы — иллюстрации, обложки,
заставки, виньетки, книжные знаки,
шрифты, инициалы, заглавные листы,
силуэты, начальные буквы — сорока
двух художников из коллекции И. И. Ле-
мана (СПб.), среди которых кроме вы-
шеперечисленных в подотделе «Рисунки
для современной книги» (оригиналы)
значатся В. М. Васнецов, М. А. Врубель,
А. Я. Головин, Б. М. Кустодиев, Е. Д. По-
ленова, Н. С. Самокиш, К. А. Сомов, 
В. В. Спасский, Н. Феофилактов.

Библиографический список «Театр в
художественных репродукциях» (из кол-
лекции барона Н. В. Остена-Дризера)
содержит описания 66 экспонатов — эс-
кизы костюмов к операм, балетам, му-
зыкальным комедиям, пьесам; эскизы
декораций к спектаклям, программы
концертов — двадцати известных ху-
дожников начала XX столетия. Так, 
К. Коровин представлен эскизами ко-
стюмов к опере «Князь Игорь» А. Боро-
дина, к опере «Демон» А. Рубинштейна,
эскизом декорации и костюма к опере
«Золотой петушок» Н. Римского-Корса-
кова; М. Добужинский — эскизами деко-
раций к пьесе И. Тургенева «Месяц в де-
ревне»; Л. Пастернак — программой
вечера в память Л. Толстого; Ф. Фёдо-
ровский — эскизом декорации к опере
«Пиковая дама» П. Чайковского и эски-
зом костюмов к опере «Снегурочка» 
Н. Римского-Корсакова.Г. И. Нарбут
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Отдел «Статистика, 
библиография, библиотековедение»

В этом отделе Каталога значится всё,
что относится к статистике, библиогра-
фии и библиотечному делу. Руководил
его подготовкой Комиссар Андрей
Дмитриевич Торопов (1851–1927), из-
вестный книговед и библиограф. Об
экспонатах этого отдела довольно под-
робно писал в общем обзоре А. В. Бель-
гард (об этом мы сообщали в начале на-
шего обозрения). Поэтому ограничимся
здесь несколькими тезисами, позволяю-
щими отметить неоспоримые достиже-
ния печатного дела в России, о которых
красноречиво свидетельствуют сухие
цифры статистики. А. Д. Торопов в
кратком обзоре в подразделе «Печат-
ное дело в России», характеризуя совре-
менное состояние печатного дела, отме-
тил, прежде всего, высокий подъём на-
циональной литературы за первые три
четверти истёкшего XIX века, «в ко-
роткое время достигшей высшего
своего развития: произведения корифе-
ев этой литературы сразу заняли по-
чётное место среди всемирных памят-
ников человеческого творчества» (с.
201). Вместе с тем, он не мог не заме-
тить, что «пределы этого яркого про-
явления пышной культуры были огра-
ничены», поскольку она была доступна
ограниченному кругу образованных лю-
дей, и «почти не захватили численного
большинства населения империи». И
лишь к началу 80-х годов XIX века, то
есть к тому времени, когда поколение
людей, родившихся и выросших после
освобождения крестьян от крепостной
зависимости, достигло совершенноле-
тия, «проснулись слои населения», кото-
рые не имели связи с книгой и произве-
дениями периодической печати, а те-
перь проявили интерес к ним. Понятно,
что «своеобразно с этими новыми усло-
виями умственной жизни, небывалый
рост численности читателей вызвал
прилив капиталов к издательскому де-
лу и увеличение количества произведе-
ний, которые должны были удовле-
творить значительно усилившийся
спрос на книги и периодические изда-
ния» (с. 202). Изменение интересов чи-
тателей, сформировавшийся новый круг
чтения, появление нового читателя по-
ставили перед издательским делом зада-
чу: «…дать его запросам такое содер-
жание русской книги, которое помогло

бы ему устроить жизнь, быть может
без высших литературных целей, но с
более положительным осуществлени-
ем его ближайшей пользы» (с. 202). В ка-
честве доказательства увеличения коли-
чественного роста круга читателей в
России А. Д. Торопов приводит данные
диаграммы «Движение книжного дела в
России за 29 лет (с1885 по 1913 г.), свиде-
тельствующие о том, «что в промежу-
ток одного поколения производитель-
ность книжного дела в России более
чем учетверилась (с 7451 названия всех
изданных в 1885 г. книг, количество их в
1913 г. дошло до 35230 названий)» (с.
202).

Большое внимание А. Д. Торопов
уделил деятельности Главного Управле-
ния по делам печати по устройству в Пе-
тербурге, в весенние месяцы, выставки
всех произведений печати, вышедших в
России за минувший год, сообщив, что
первая такая выставка была открыта с 8

мая по 9 июля 1909 г. а к 1914 г. это бы-
ла уже шестая подобная выставка. Фо-
тографические снимки, воспроизводя-
щие более подробно последнюю вы-
ставку 1914 г., представленные на Вы-
ставке в Лейпциге, дают общее пред-
ставление о характере этих выставок.
Интересны статистические сведения о
постоянном увеличении числа входящих
книг: если на первой выставке произве-
дений печати, вышедших в России за
1908 год, было представлено «обозре-
нию публики по одному экземпляру
всех произведений печати, вышедших в
России» в тот год в количестве 23 852 на-
звания на 44 языках, то уже на третьей
выставке произведений печати, вышед-
ших в России в 1910 г., демонстрирова-
лось 29 057 названий книг на 42 языках.

Некоторые статистические сведения
были сгруппированы в диаграммах, по-
казывающих наиболее интересные све-
дения о состоянии и развитии печатного
дела в России, и были размещены на
Выставке.

В конце обзора А. Д. Торопов отме-
тил, что «все представленные на Вы-
ставку и указанные ниже в настоящем
каталоге диаграммы, как за 1913 г., так
и за прежнее время, начиная с 1908 г., со-
ставлены на основании данных журна-
ла «Книжная Летопись; при редакции
которой сосредоточена не только ре-
гистрация книг, но и рассылка обяза-
тельных экземпляров в государствен-
ные книгохранилища» (с. 209).

В списке материалов, упомянутых в
Каталоге в этом отделе, значатся стати-
стические обзоры, полный комплект
«Книжной Летописи», диаграммы, ха-
рактеризующие рост и развитие печат-
ного дела в России, как то:
• Полный комплект книжной летописи

за время с 1 июля 1907 г. по 1 января
1914 г. 13 томов. (По Каталогу №1.)

• Статистические обзоры произведений
печати за 1910, 1911 и 1912 гг. 3 тома.
(По Каталогу №4.)

• Диаграмма, показывающая движение
книжного дела в России за время с
1885 по 1913 г. (По Каталогу №6.)

• Диаграмма, показывающая сравни-
тельные данные, относящиеся к
книжному делу в России за
1908–1913г.г. (По Каталогу №12.)

• Коллекция экземпляров всех периоди-
ческих изданий, выходивших в России
в 1913 г.. 2915 экземпляров. (По Ката-
логу №14.)

• Две диаграммы, показывающие
сравнительные данные, относящиеся
к повременной печати в России за
1908–1913 гг. (По Каталогу №19.)
Здесь же были расположены диаграм-

мы и другие данные, касающиеся специ-
ально периодической печати за время с
1829 г., составленные и предоставленные
на Выставку Н. М. Лисовским.

Далее в этом разделе Каталога сле-
дует перечень экспонатов Русского Об-
щества Библиотековедения, Русского
Библиологического Общества, бюро
международной библиографии, Биб-
лиотеки С.-Петербургского Политех-
нического Института и Русских Уни-
верситетов. Среди экспонатов Русского
Библиографического Общества в 
С.-Петербурге были, в частности, пред-
ставлены:
• Литературный Вестник. Издание Рус-

ского Библиологического Общества
в С.-Петербурге в восьми томах. (По
Каталогу №1.)
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• Библиотека и Карточный Каталог
профессора Венгерова в С.-Петер-
бурге. Снимки, образцы карточек и их
применения. (По Каталогу №4.)

• Виды частной библиографической
библиотеки Ульянинского в Москве и
описание библиотеки в двух томах.

Общество Библиотековедения в С.-Пе-
тербурге представило 15 экспонатов,
среди которых следует назвать:

• 7 диаграмм, показывающих состояние
библиотечного дела в С.-Петербурге,
Москве, а также состояние библиотек
разных типов (земских, обществен-
ных, академических) и характеризую-
щих: 1) географическое распределе-
ние библиотек, 2) умственные запро-
сы читателей.

• 9 фотографий с видами Император-
ской Публичной библиотеки, Импе-
раторского Румянцевского музея.

• Альбом с видами разных библиотек 
• Журнал «Библиотекарь» за 1910–1913 гг.

4 тома и др.
В числе экспонатов Библиотеки По-

литехнического Института (СПб.) были
представлены: виды Библиотеки 8 фо-
тографий; диаграммы, показывающие
различные компоненты её деятельно-
сти, в том числе: рост библиотеки с 1906
по 1913 г., сравнительное количество
выдач книг для чтения на дому и в чи-
тальне за время с 1906/7 по 1913/4; стои-
мость составления библиотеки; ин-
структивные материалы, в том числе:
Описание способов и порядка составле-
ния, хранения и каталогизации библио-
теки — 1 том; Описание способов и по-
рядка выдачи и обратного получения
книг — 1 том; образцы библиотечной
документации, в том числе: образцы ал-
фавитных, систематических и времен-
ных карточных каталогов в четырёх
ящиках, образцы адресных листков, от-
крытых писем и т. д.; Инвентарь Биб-
лиотеки — 8 томов.

Школы графики и печатного дела
Интересные фактографические

культурно-исторические сведения со-
держатся в следующем разделе Катало-
га — «Школы графики и печатного де-
ла. Общества взаимопомощи. Санато-
рии». Экспонаты этого раздела являют-
ся бесценным свидетельствами об этих
учреждениях в сфере печатного дела и
дополняют картину его развития в Рос-
сии начала XX века. В их числе — све-

дения о шести школах графики и печат-
ного дела — Центральном училище тех-
нического рисования барона Штиглица,
Школе Императорского Общества По-
ощрения Художников, Первой Школе
Печатного Дела, Киевской Художе-
ственно-Ремесленной Учебной мастер-
ской Печатного Дела, Школе при типо-
графии газеты «Новое время» (А. С. Су-
ворина) и Школе для учеников типогра-
фии газеты «Биржевые Ведомости». 
О каждом из перечисленных учебных
заведений приводится небольшая справ-
ка, которая содержит сведения о време-
ни основания, источниках финансирова-
ния, целях обучения, составе и количе-

стве учащихся, основных предметах об-
учения, числе обучившихся учеников за
годы существования школы, участии
учеников во Всероссийских и Всемир-
ных выставках и полученных ими на них
наградах. В конце каждой справки раз-
мещается список экспонатов, представ-
ленных школой на Выставку в Лейпци-
ге. Так, Центральное Училище Техниче-
ского рисования выставило 66 офортов,
выставленных его учениками; Школа
Императорского Общества Поощрения
Художников представила работы уче-
ников по всем указанным классам и ли-
тографической мастерской. В целом,
материалы этого раздела Каталога со-
держат довольно подробную информа-
цию о подготовке кадров для печатного
дела того времени.

Экспоненты промышленного 
Отдела

Заключает Каталог раздел «Экспо-
ненты промышленного Отдела», в кото-
ром в алфавитном порядке названы —

всего 96 экспонентов — типографии,
книгоиздательства, словолитни, редак-
ции газет, торговые дома, магазины, от-
дельные индивидуальные экспоненты,
преимущественно из города С.-Петер-
бурга, после — из Москвы и Киева, а
также из городов Одессы, Казани, Реве-
ля, Юрьева, Варшавы, Архангельска,
Вильны с описанием представленных
ими экспонатов. Информация о кни-
гоиздательских товариществах и изда-
тельствах содержит сведения о местона-
хождении, годе основания, о наградах,
полученных ими на российских и между-
народных книжных выставках, описа-
ние представленных экспонатов.

Приведём несколько примеров:
• Вольф, М. О. Товарищество. — Из-

дательство и типография, книжный ма-
газин. С.-Петербург, Вас. Остр. 16 л.
№5–7. Основано в 1853 году.

Награды: серебряная медаль — СПб.,
1870 г.; почётный отзыв — Филадель-
фия 1876 г.; золотая медаль — Лондон,
1902 г.; диплом 1-й степени (право на зо-
лотую медаль) — СПб. 1902–1903 года.
За последние годы Товарищество вы-
ставляет свои издания постоянно вне
конкурса.

Издания: детские книги, художе-
ственные издания
• Белокопытов, А. У. Типография. 

С.-Петербург, Невский, 106.
Образцы трёхцветной печати
• Орловская, М. В. С.-Петербург
Книга: «Самоучитель русской стено-

графии».
• Рубакин, Н. А. Издатель. Кларанс. 
Книги: «Среди книг», «Письма к чита-

телям о самообразовании».
• Столица и усадьба. (Журн. «красивой

жизни». С.-Петербург, Каменно-
островский просп., 59. Основан в 1914 г.
Художественное периодическое из-

дание.
В конце списка помещён перечень

декоративных панно, исполненных мас-
ляными красками и изображающих сце-
ны из деятельности Ивана Фёдорова и
из царствования Петра Великого «в то
время, когда царь сам трудился в типо-
графии», выполненных Киевскими ху-
дожниками:
• Золотов, Г. Панно: Пётр Великий в

Школе печатного Дела в С.-Петер-
бурге

• Крюнталь, К. Панно: Возникновение
Печатного Дома в Киеве, — 3 части
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• Шаврин, Ф. Панно: Иван Фёдоров под-
носит книгу царю Ивану Грозному
И развешенные над главным входом

в центральную «залу» и над боковыми
дверями.

Историко-культурное и информа-
ционно-библиографическое значение

Каталога
В конце Каталога размещён «Алфа-

витный указатель всех экспонентов» с
пояснением: «Цифры указывают стра-
ницы, в котором в алфавите фамилий
представлены все экспоненты Вы-
ставки Русского отдела» в количестве
179 — с указанием местонахождения (по
городам), перечня экспонатов и цифр,
указывающих страницы.

В выпускных данных Каталогу со-
общается: «Настоящее официальное
издание Каталога составлено под ре-
дакцией И. И. Лемана и отпечатано в
типографии — Сириус — в С.-Петер-
бурге в количестве 3000 экземпляров.
Библиографическое описание старопе-
чатных книг сделано А. С Орловым,
остальных книг исторического отдела
(стр. 67–141) — А. О. Круглым. Титул,
заставки и концовки изготовлены по
рисункам Е. И. Нарбута. Шрифты сло-
волитни О. И. Лемана».

Добавим, что Каталог прекрасно из-
дан в формате 165х245 мм; титульный
лист художественно украшен; текст на-
бран красивым шрифтом на хорошей
бумаге. На фронтисписе размещён
портрет с текстом под ним: «Его Импе-
раторское Величество Государь Импе-
ратор Николай Александрович». Фрон-

тиспис отделён от титульного листа
прокладкой из папиросной бумаги. Пе-
ред текстом расположены две иллюст-
рации:
• Русский павильон на Международной

Выставке печатного дела в Лейпциге.
1914.

• Планы первого и второго этажа Рус-
ского павильона Выставки.
В начале Каталога сообщается, что

издание «Отпечатано по распоряжению
Генерального Комиссара Русского отде-
ла».

Каталог Русского отдела на Между-
народной Выставке печатного дела и
графики в Лейпциге 1914 года является
достоверным источником по истории
развития книги, в первую очередь, рос-
кошной, изящной, библиофильской, и
печатного дела в целом, к середине вто-
рого десятилетия XX века.

Следует отметить высокий профес-
сионализм и глубокое знание истории
вопроса, эрудицию, блестящие библио-
графические навыки, присущие соста-
вителям библиографических списков,
которые отличаются выверенностью
сведений, точностью описания (в стро-
гом соответствии с оригиналами) изда-
ний, высоким качеством аннотирования.

В целом, Каталог является настоя-
щим библиографическим справочником
по истории русской печатной книги от
её зарождения до середины XIX века.
Искреннее восхищение вызывает твор-
ческое отношение всех участников под-
готовки и выпуска этого ценнейшего
издания, подводящего итоги развития
книгоиздательской деятельность в Рос-
сии за полтора века.

Он составлен с присущей людям ин-
теллектуального труда того времени
тщательностью, скрупулёзностью (в са-
мом лучшем значении этого слова), до-
стоверностью, с точными библиографи-
ческими сведениями о представленных в
нём изданиях (все книги описаны de
visu). Многие из экспонатов Выставки
впоследствии стали библиографической
редкостью, обрели статус книжных ше-
девров и раритетов, сохранились в огра-
ниченном количестве экземпляров, дру-
гие же были утеряны и погибли в пла-
мени революционных событий и граж-
данской войны в 1917–1921 гг. и позже —
в интеллектуальных катастрофах ста-
линского времени. Нельзя не отметить
поразительную работоспособность его

составителей, сумевших за столь корот-
кий срок подготовить Каталог к изда-
нию (в основном ручным способом) при
скромном наборе имеющихся в их рас-
поряжении оргтехнических средств и
почти полном отсутствии технических
средств для набора текста.

Каталог Русского отдела Выставки —
это универсальное ретроспективное биб-
лиографическое пособие — является, по
нашему мнению, образцом для изданий
подобного типа, вполне заслуживает ста-
туса — библиографический бестселлер
Серебряного века, — как и многие из
включённых в него уникальные издания
гениальных творцов, создавших культур-
ное наследие Серебряного века, в том
числе и книжные памятники.

Он может рассматриваться как спра-
вочник, и как путеводитель по книжным
памятникам, а также изящным, библио-
графическим изданиям, великолепно ил-
люстрированным известными и выдаю-
щимися художниками-графиками нача-
ла XX столетия, чьи иллюстративные
версии книг, демонстрировавшиеся на
Выставке, вошли в историю русского
книжного искусства. Поскольку цен-
ность, уникальность и редкость его оче-
видна, а сведения, представленные в нём,
бесценны, нам представляется целесооб-
разным факсимильное воспроизведение
Каталога для современных читателей —
знатоков и любителей истории русской
книги, библиофилов, студентов гумани-
тарных специальностей, изучающих
курс истории книги, в том числе, иллю-
стрированной, для тех, кому дорого и
близко книжное наследие России.

С автором можно связаться:
sigolovko@mail.ru

Примечания:
1 Каталог Русского отдела: Международная

выставка печатного дела и графики в Лейпциге
1914. — СПб: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914. —
268 с. В дальнейшем при ссылке на данный источ-
ник указываются только страницы.

Обзор Каталога Русского отдела
Международной выставки печатного
дела и графики.

Издательское дело, история, ис-
кусство книги

The author presented a review of
Catalogue of Russian department
of the International Exhibition
of Printing and graphics.

Publishing, history, art books

Историк русской литературы А. С. Орлов
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П
ЕРЕНЕСЁМСЯ в начало
прошлого столетия. Именно
с тех далёких лет и начинает
отсчёт наш отечественный

кинематограф, а правильнее будет ска-
зать, — синематограф. Кинематографи-
сты-изобретатели братья Люмьер своё
ноу-хау «движущиеся фотографии»
впервые продемонстрировали миру 
28 декабря 1895 г. в Гран-кафе, в Париже
на Бульвар-де-Капюсин.

Собравшиеся зрители были крайне
изумлены, когда картинки вдруг ожили.
Ну а когда прямо на них стал наезжать
приближающийся к платформе локо-
мотив, публика от страха и вовсе кину-
лась бежать из зала. Чудо это спустя
полгода продемонстрировали и в Рос-
сии, сначала в Санкт-Петербурге, затем
в Москве и Нижнем Новгороде, а после
и в других городах. Так в 1896 г. синема-
тограф пришёл в дореволюционную
Россию. Ожившая фотография про-
извела невиданный фурор, а такие про-
стые действия, как купание в реке, про-
гулки по улицам города, обливание во-
дой из шланга поливальщика, преврати-
лись в сенсации. 

В первых российских лентах, без-
условно, угадывается схожесть с люмье-
ровскими сюжетами. Театральный ак-
тер и фотограф-любитель Сашин-Федо-
ров снимал, к примеру, конно-железную
дорогу, Богородскую пожарную коман-
ду и себя в костюме садовника у цветоч-
ной клумбы. Повсюду тоже сновали лю-
ди с киноаппаратами. Но пока это были
лишь репортажные съёмки с места со-
бытий, отражающие реальную действи-
тельность. Однако постепенно первые
кинематографисты стали отходить от
статики, осваивая новые технические

приёмы: панорамирование, ракурсные
съёмки, укрупнённый план. 

«Хлеба и зрелищ» — скандировали
древние римляне. Ситуация повторяется.
Зрителю изрядно поднадоела бесконеч-
ная вереница хроники. И тогда на смену
ей приходят вымышленные сюжеты.
Появляется новый жанр — «игровой
фильм». Синематограф сразу же завое-
вал огромную популярность у населе-
ния. Доказателен тот факт, что к 1909 г.
в России существовало уже около 3000
кинотеатров. Надо сказать, что отече-
ственные и зарубежные кинопроизводи-
тели, а последних на территории России
было предостаточно, конкурировали
между собой, что подстёгивало, позволя-
ло заботиться о качестве продукции и за-
воёвывать своего зрителя. Особенно в
этом преуспело киноателье «Братья Па-
те», которое отечественные кинодеяте-
ли называют своей первой производ-
ственной и профессиональной школой.
Шарль Пате, его основатель, монопо-
лист, поставлял кинооборудование. 

Первым русским профессиональным
кинематографистом называют Алек-
сандра Ханжонкова, автора художе-
ственной фильмы. Да-да, так, в женском
роде, называли тогда кинокартины — не
«фильм», а «фильма». Называлась она
«Драма в таборе подмосковных цыган»
(1908). Но, пробыв в прокате всего три
дня, фильма эта провалилась и вскоре
забылась. Поэтому первым русским
фильмом считается «Понизовая вольни-
ца» («Стенька Разин»), снятый в том же
1908 г. Александром Дранковым, впи-
савшим своё имя в историю отечествен-
ного кино.

Важно отметить, что в начальный
период своего существования кинема-

ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА

Вита Владимировна Перепелица,
режиссер образцового театрального

коллектива «Балаганчик» МБУК
«Троицкий ДК» Губкинского
городского округа, кандидат

педагогических наук

Год 2016 объявлен Годом кино
в России. Сегодня, сидя в уют-

ном кресле у телевизора или
компьютера, наслаждаясь про-

смотром любимой картины,
многие из нас даже не пред-
ставляют, что кино когда-то

было совсем другим, например,
чёрно-белым и немым. Как же

и с чего всё начиналось?

Великий 
немой 

Зарождение русского кинематографа
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тограф воспринимался не отдельным
жанром, а скорее как симбиоз литера-
туры, изобразительного искусства и те-
атра. Время доказало обратное. Сего-
дня кино — это самостоятельный и уни-
кальный вид искусства. Думается, никто
не поспорит с тем, что его фундамен-
тальной основой служит литература,
ведь сценарий, или как его называли
прежде «сценариус», — это то, с чего, по
сути, и начинается кино.

Эта вечная классика
В начале ХХ в. российский кинемато-

граф с увлечением осваивал экраниза-
ции. Пытаясь воплотить на экране пон-

равившиеся литературные произведе-
ния, режиссёры экранизировали Гоголя,
Пушкина, Достоевского, Лермонтова,
Толстого, отдавая предпочтение класси-
ке. В 1916 г. режиссёр-новатор Яков
Протазанов снимает одноимённый
фильм по повести Пушкина «Пиковая
дама», который, к слову, интересен и со-
временному зрителю — и, как это ни
странно, совсем не кажется наивным и
скучным. Возможно, дело в том, что в

этом фильме впервые в русском кино
применена движущая камера (при съём-
ках сцены прохода Германа по анфила-
де комнат дома графини). Сделано это
было, чтобы усилить ощущение тревоги
и волнения героя. Очень профессио-
нально, и, выражаясь современным язы-
ком, креативно, снято появление при-
зрака старой графини. Эпизод, когда
она приближается к Герману, смотрится

по-настоящему жутковато. Превосход-
но выполнен фотомонтаж — на карте с
изображением дамы пик появляется
портрет старой графини. Да и вообще, в
картине множество разных интересных
находок. Остаётся добавить, что Герма-
на прекрасно сыграл знаменитый актёр
Иван Мозжухин. 

Позже появились фильмы «Мёртвые
души», «Бахчисарайский фонтан», «Ру-
салка», «Вий». Выбор классической ли-
тературы не всегда гарантировал успех
картины. Не всегда речь шла о чистой
экранизации — снимали и по мотивам
того или иного литературного произве-
дения, что требовало нового прочтения,
полёта мысли, творческой фантазии, ин-
терпретации. Не только лучшие образ-
цы отечественной литературы станови-
лись основой фильма, случалось, что то-
му «виной» становились и иные про-
стенькие сюжеты, относящиеся к разря-
ду бульварного чтива. Впрочем, это
вполне объяснимо: зритель был разный,
в большинстве малообразованный, а то
и вовсе безграмотный. 

Поддался искушению сняться в кино
и Фёдор Шаляпин, попавший в сети но-
вого искусства. Всемирно известный пе-
вец согласился участвовать в съёмках
немого кино, сценарий для которого со-
бирался написать Максим Горький. Но
этим планам не суждено было осуще-
ствиться. В 1915 г. Шаляпин сыграл
главную роль в фильме «Царь Иван Ва-
сильевич Грозный». 

В её основе — одна из его оперных
ролей, Иван Грозный из «Псковитянки»
Римского-Корсакова. Фильм этот це-

нен, пожалуй, только тем, что в нем сыг-
рал великий Шаляпин. На экране хао-
тично движется простоволосая женщи-
на, которая, кажется, намерена рас-
статься с жизнью, броситься с невысо-
кого обрыва. Затем она эффектно пада-
ет в траву, вызывая у зрителя улыбку.
Но это лишь до того рокового момента,
когда в кадре появляется Шаляпин, а
точнее, Иван Грозный. Очевидцы свиде-
тельствуют о полном перевоплощении
артиста в грозного государя. Мейер-
хольд с большим удовольствием рабо-
тал с Ф. И. Шаляпиным. Он высоко це-
нил его актёрское дарование, ставя в
пример своей труппе.

Много позже поэт В. В. Маяковский,
принимавший самое активное участие в
кинопроцессе, после отъезда Шаляпина
за границу напишет:

…Или жить вам,
как живёт Шаляпин,
раздушенными аплодисментами
оляпан?
Вернись теперь такой артист

назад
На русские рублики – 

я первый крикну:
— Обратно катись,
Народный артист Республики!..
(«Письмо писателя Владимира Вла-

димировича Маяковского писателю
Алексею Максимовичу Горькому»)

Действительно, вскоре после револю-
ции лучшие представители нашей стра-
ны покинули её. Не вернулся из га-
строльной поездки и Шаляпин. Горького
удалось-таки выманить из-за границы,
правда, нам хорошо известен печальный
конец «главного поэта революции».

Под звуки музыки
Несмотря на то, что кино в те далё-

кие времена было немым, тем не менее,
оно разговаривало. Каким образом?
Благодаря тапёру — музыканту, кото-
рый с помощью инструмента (как пра-
вило, это было расстроенное пианино,
иногда саксофон), «озвучивал» картину
в меру своих способностей, а под изоб-
ражением возникали субтитры. Одни
умело импровизировали, другие же про-
сто наигрывали подходящие произведе-
ния. Уместно напомнить, что сия участь
не минула и гениального композитора
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
(1906–1975), которому 25 сентября 2016 г.
исполнится 110 лет со дня рождения. 

Александр Ханжонков снимает кино

Фёдор Шаляпин в роли Ивана Грозного, 1915 г.
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В 1923-м Дмитрий Шостакович за-
кончил консерваторию по классу фор-
тепиано,  и отложив на время своё ком-
позиторское образование, так как семья
на тот момент нуждалась в его помощи,
устроился тапёром в кинотеатр «Свет-
лая Лента», где и иллюстрировал, по его
выражению, «бремя страстей челове-
ческих». Композитору не особенно по-
везло. За два месяца работы в этой
«должности», он всего лишь один раз по-

лучил зарплату, остальные деньги при-
шлось требовать через суд. То же самое
повторилось и в других кинотеатрах. 

Анимации первые пробы
Говоря об анимации, нельзя не рас-

сказать об удивительном человеке Вла-
диславе Старевиче (1882–1965), кото-
рый изобрёл жанр объёмной кукольной
мультипликации. Впрочем, эта всего
лишь терминология, на самом деле он
создал целые миры. Старевич — это и
художник, оператор, режиссёр, сцена-
рист. 

Зритель в буквальном смысле слова
испытывал шок, видя, как экране насе-
комые разговаривают друг с другом, иг-
рают на музыкальных инструментах, то
есть живут своей особенной жизнью.
Некоторые ошибочно предполагали,
что перед ними настоящие жуки, мухи и
кузнечики, и режиссёр придумал новый
способ дрессировки насекомых. В ре-
альности же это были бутафорские кук-
лы ростом 20–25 см. Но ведь на экране-
то они выглядели как живые! Зрелище
это и сегодня впечатляет даже искушён-
ного зрителя. 

В кинематографе Старевич появился
благодаря Александру Ханжонкову, он-
то и пригласил его из Литвы в Москву,
предоставив квартиру с пристроенным к
ней кинопавильоном, в котором маг, ху-
дожник и чародей Старевич имел воз-
можность творить, не ограниченный ни
временем, ни средствами. Его первые

фильмы — «Война усачей и рогачей» и
«Месть кинооператора», где в роли по-
следнего снялся, кто бы вы думали?
Кузнечик! К величайшему сожалению,
почти половина картин, созданных этим
величайшим художником, не сохрани-
лась. 

От чистой анимации Старевич пере-
шёл к сложным комбинированным
съёмкам, где вместе с куклами снима-
лись и настоящие актёры. В частности,
знаменитый актёр немого кино Иван
Мозжухин сыграл чёрта в фильме
«Ночь перед рождеством» (1913). После
революции 1917 г. Старевич, как и мно-
гие его коллеги, покинул Россию, эмиг-
рировав сначала в Италию, затем во
Францию, где продолжал много тру-
диться. В 1949 г. за свой первый цветной
фильм «Цветок папоротника» он полу-

чил приз Венецианского кинофестива-
ля, но это уже история другого периода
кино и, увы, другой страны.

Хочется ещё раз упомянуть имя не-
утомимого труженика Ханжонкова, суб-
сидировавшего не только игровые, но и
научно-познавательные, этнографиче-
ские фильмы. Его предприятие «Торго-
вый дом А. Ханжонков и К», ведущее на
российском кинорынке, со временем
«выросло» до крупнейшей кинофабри-
ки страны. До середины 1930-х гг. она
служила новому кинематографу.

Первые игровые российские кино-
ленты схематичны, условны и наивны.
А вот созданные спустя всего семь лет
«Портрет Дориана Грея» (1915) Всево-
лода Мейерхольда, «Дитя большого го-
рода» и «Немые свидетели» Евгения
Бауэра, «Пиковая дама» и «Отец Сер-
гий» Якова Протазанова «поднялись»
до европейского уровня. Вызывает со-
жаление тот факт, что обе кинокарти-
ны Мейерхольда «Портрет Дориана
Грея», где театральный режиссёр сыг-
рал лорда Генри, и «Сильный человек»,
утрачены. Конечно, для искусства это

огромная потеря. Та же участь, увы, по-
стигла и фильм его талантливого уче-
ника Сергея Эйзенштейна «Бежин луг».
По приказу Сталина картина была вар-
варски уничтожена, с пленки смыт не-
гатив. 

О своей киноактерской братии Эй-
зенштейн как-то сказал: «Мы приходи-
ли в кино как бедуины или золотоиска-
тели. На голое место». История пока-
зывает, какими стремительными темпа-
ми развивалось кино в России до 1917 го-
да. Как знать? Может быть, кинемато-
графисты потому и торопились, что
предчувствовали: времени у них немно-
го. Искали и находили всё новые и но-
вые, как сейчас принято говорить, инно-
вационные формы киноязыка. Судите
сами, за десятилетие, с 1908 по 1918 г.
было выпущено более 2000 игровых
картин и около 3000 научных и видовых
лент, кроме того, десятки тысяч метров
хроники. Очевидно, что русское кино
обрело собственное творческое лицо,
достигло высокого уровня постановоч-
ного и исполнительского мастерства.
Потомкам остаётся только сожалеть,
что до нас дошли лишь некоторые кру-
пицы периода Великого немого. 
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The article dedicated to the Year
of the cinema in Russia.

The history of cinema, the film
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Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Владислав Старевич со своими любимцами
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Н
И ДЛЯ КОГО не секрет: за-
частую именно противопо-
ложности находят своё место
в одном и том же моменте и

пространстве. Чем более разобщённым
и равнодушным друг к другу становится
социум, тем острее ощущается необхо-
димость простого общения, в основе ко-
торого лежит ни что иное, как внимание
к ближнему. Таким образом, постинду-
стриальный мир, судя по всему, возвра-
щается к своим истокам — в лучшем их
проявлении.

Историю человечества сложно пред-
ставить без дружбы и взаимодействия
людей и животных. С давних времён
четвероногие друзья помогали нам в
быту и на охоте, защищали от опасности
и просто радовали своим присутствием.
За много сотен лет человеку удалось
сделать домашними десятки и сотни ви-
дов животных.

В веке XXI этот опыт не только со-
храняется, но и переосмысливается и
приумножается. На сегодняшний день
домашние животные активно участвуют
в процессе организации досуга человека
(вспомним стремительно набирающие
популярность котокафе!) и даже — в из-
бавлении от некоторых заболеваний.
Речь идёт о канистерапии — методе
лечения и социальной реабилитации с
использованием специально отобран-
ных и обученных собак. Элементы кани-
стерапии — общения подростков с соба-
ками — используют в своей работе спе-
циалисты Самарской областной юноше-
ской библиотеки.

Навстречу чтению
Как научиться не просто пробегать

глазами по строчкам, выхватывая раз-

розненную информацию, но вдумывать-
ся и анализировать каждую фразу, полу-
чая удовольствие от текста, и как поде-
литься этим умением с другими - вот, по-
жалуй, главный вопрос для тех, кто
стремится стать истинным книголюбом.
Для этого нужно одно — суметь заинте-
ресовать будущих любителей чтения
интересными книгами. Эта задача как
раз для библиотекарей. Вариантов про-
движения чтения более, чем достаточно.
социальная активность, благотвори-
тельная деятельность, проектная работа
самой разной направленности. Можно
сказать, что будущее не только за от-
дельно стоящими программами разви-
тия и продвижения чтения. Важно за-
интересовать людей самим процессом
погружения в мир литературных героев.

Варианты есть: социальная актив-
ность, благотворительная деятельность,
проектная работа самой разной направ-
ленности. Можно сказать, что будущее
не только за отдельно стоящими про-
граммами развития и продвижения чте-
ния. Важно заинтересовать людей кни-
гами, самим процессом погружения в
мир литературных героев. Сегодня, в
век компьютеров и видеоигр, сделать
это не так уж просто. По статистике, за
20 лет количество читающих детей сни-
зилось более чем на 60% по сравнению
с предыдущим аналогичным периодом.

Между тем, по мнению психологов,
чтение развивает логическое мышле-
ние, поскольку текст, в отличие от выве-
денного на экран монитора, восприни-
мается постепенно, заставляя читателя
думать. Чтение воздействует на участки
головного мозга, отвечающие за связ-
ную речь. Именно поэтому читающие
люди, как правило, правильно и красиво

ТАТЬЯНА ЖУКОВА

Что такое
канистерапия?
Приучить подростка читать — собачья работа
В нашем стремительно меняю-
щемся мире, в век сверхскоро-
стей и новейших технологий, в
моду снова входит доброта и
человечность — качества, яв-
ляющиеся жизнеопределяющи-
ми во все времена.

Татьяна Дмитриевна Жукова,
ведущий библиотекарь
организационного отдела Самарской
областной юношеской библиотеки
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говорят. Более того, книголюбы ещё и
пишут намного грамотнее остальных —
ведь в процессе чтения нюансы грамма-
тики и пунктуации навсегда отклады-
ваются в их подсознании. Сегодня, что-
бы объяснить подросткам, что читать —
это модно, взрослым приходится при-
кладывать множество усилий. Для это-
го используются все возможные ресур-
сы — от соцсетей до имиджевой рекла-
мы. Но современным подросткам все
эти вещи, как говорится, «до лампоч-
ки». Молодёжь предпочитает книгам
погружение в интернет, поход в кино
или занятия спортом. 

Однако в Самарской областной юно-
шеской библиотеке, похоже, нашли вы-
ход из ситуации. «Читающие дети вы-
растают не только у читающих родите-
лей», — уверены здесь. В последнее вре-
мя в удивительном «Городе книг», как
называют Самарскую юношескую сами
подростки, набирают популярность ме-
роприятия с участием четвероногих дру-
зей. И это неслучайно. Ведь уже давно
доказано: собаки позитивно воздей-
ствуют на состояние детей и подро-
стков, прежде всего с особенностями
развития.

Любовь и преданность, даруемые хо-
зяину вне зависимости от его внешности
и социального статуса, — вот что делает
собаку подлинным другом человека.
Четвероногое существо не только по-
могает обрести душевный комфорт, но
и исцеляет от множества заболеваний.
Неслучайно, Константин Паустовский
писал: «У нас ещё нет слова, которое
бы могло выразить одновременно са-
моотверженность, смелость и ум —
все те великолепные качества, кото-
рыми обладает собака».

Канистерапия: немного истории
Собаки были одомашнены ещё 30

тыс. лет назад. С тех пор наши четверо-

ногие друзья успели побывать в роли
бойца, сторожа и охотника. Уже в древ-
неегипетских папирусах собака рассмат-
ривается в роли своеобразного «докто-
ра».

В XVIII в. в психиатрических клини-
ках Европы при лечении больных стали
прибегать к помощи собак. Считалось,
что больные, присматривая за суще-
ством, ещё более неразумным и слабым,
чем они сами, смогут утвердиться в вере
в своё выздоровление. В XX в. амери-
канские врачи С. и Е. Корсон впервые
разработали программу психотерапев-
тической реабилитации больных с по-

мощью собак и стали активно прово-
дить её в жизнь. Так началось шествие
канистерапии по миру.

Сегодня канистерапия достаточно
активно используется специалистами
детских интернатов и других лечебных
учреждений. Согласно медицинским ис-
следованиям, общение с собаками сни-
жает тревожность и даже способствует
лечению аутизма. Животные как будто
забирают на себя часть человеческих
болезней, исцеляя таким образом лю-
дей, при этом сами оставаясь здоровы-
ми.

Так, присутствие собаки придаёт под-
ростку уверенности в процессе чтения
вслух. Всё дело в том, что собака умеет и
любит искренне слушать того, кто нахо-
дится рядом, и постепенно становится
младшим другом. Животные не имеют
привычки смеяться, когда чтецы делают
ошибки в словах. Таким образом, чтение

в присутствии четвероногих друзей помо-
гает детям в формировании эмоциональ-
ных качеств и возможности отвлечься от
действительности, даёт ощущение радо-
сти, помогает почувствовать себя свобод-
ным. Доказано: подростки, регулярно чи-
тающие книги собакам, менее подверже-
ны стрессу и депрессии, не страдают от
недостатка чувства собственного до-
стоинства, способны лучше справляться с
трудными ситуациями. Со временем ре-
бята становятся более уверенными в се-
бе, у них повышается самооценка, улуч-
шается техника речи. Одновременно с
этим идёт процесс воспитания толерант-
ности, любви и сочувствия к живому. У
многих ребят нет домашних животных —
в библиотеке же они получают возмож-
ность подружиться с собаками. Нередко
дети с особенностями развития что-то
рассказывают собакам. И порой не учи-
тель, не родитель, не психолог, а именно
четвероногий друг становится самым на-
стоящим независимым слушателем.

В канистерапии используются лабра-
доры, ретриверы, колли, шелти, маламу-
ты. Они быстро адаптируются к незна-
комым людям и с охотой включаются в
игровую и лечебную деятельность.

Четвероногие друзья:
опыт сотрудничества

В Самарской областной юношеской
библиотеке специальные занятия с уча-
стием четвероногих друзей начались в
2009 году. Первое из них, организован-
ное в рамках программы «Доступная
библиотека», состоялось в октябре, в
Международный день защиты живот-
ных. Для ребят этот день стал днём Доб-
ра, ведь общение с животными делает
любого человека чутким.

«Уроки доброты» призваны привить
подрастающему поколению гуманное и
ответственное отношение к «братьям
нашим меньшим».

Многие из ребят-воспитанников кор-
рекционных школ приходят в библио-
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теку для того, чтобы принять участие в
праздниках и пообщаться с любимыми
животными. Среди них — учащиеся
школ-интерната №117 и №4 для детей с
нарушением слуха. Мероприятия для
них проходят при поддержке сурдопере-
водчика.

Программу открывают волонтёры
общественного фонда «ДОМИК ДЕТ-
СТВА». Алина Линькова с бельгийской
овчаркой тервюрен по кличке Бьюти
завораживает учащихся и педагогов
синхронным мастерством исполнения
танцев и удивительным пониманием ко-
манд самой артистичной из всех присут-
ствующих четвероногих. Трогательная,
добрая и смешная Бьюти после своего
выступления радует детей игрой c та-
релками, обручем и мячом. Максимум
ребячьего внимания получает и очаро-
вательная Беляночка — каждый же-
лающий может погладить её.

Для подростков с особенностями раз-
вития специалистами Самарской юно-
шеской разработана информационно-
познавательная программа «Мы в отве-
те за тех, кого приручили». Известные
слова французского лётчика и писателя
Антуана де Сент-Экзюпери стали лейт-
мотивом цикла мероприятий, которые
проходят в библиотеке. Литературно-
музыкальная композиция знакомит под-
ростков с долгим многовековым путе-
шествием, которое прошла собака ря-
дом с человеком, рассказывает о при-
родных свойствах и служебных каче-
ствах наших четвероногих друзей. Ос-
новное внимание уделяется образу со-
бак в художественной литературе. Ребя-
та охотно рассказывают о прочитанных
книгах, вспоминают и называют имена
наиболее известных «литературных со-
бак» — брутальная собака Баскервилей
А. Конан Дойля, беспрекословная Му-
Му И. С. Тургенева, Кусака Л. Андреева,
преданный Белый Бим Чёрное Ухо 
Г. Троепольского и др.

Наибольший интерес юных читателей
вызывает информация о собаках, кото-
рым были воздвигнуты памятники. Это и
сенбернар Барри (Франция), и бездомные
животные, и первая собака-космонавт
Лайка (г. Москва), и, конечно же, памят-
ники собачьей верности (Польша) и вер-
ному псу (г. Тольятти). В качестве допол-
нительных иллюстраций, позволяющих
раскрыть тему, используются фрагменты
из кинофильмов «Марли и Я», «Хатико —
самый верный друг», «Бетховен».

Всех, кто принимает участие в празд-
никах, интересует информация о полёте
собак в космос, а также о том, как, по-
дружившись с собакой, можно снять
стресс и зарядиться положительной
энергией. В ходе мероприятий ребята
обращаются к специальным книжно-ил-
люстративным выставкам, изучают
книги о животных, узнавая много ново-
го и интересного.

Для того чтобы рассказать ребятам
об истории собак — самых верных и
преданных друзей человека — волон-
тёры и организаторы мероприятий не
раз выезжали и за пределы библиоте-
ки, в коррекционные школы, центры
«Семья», детскую городскую клиниче-
скую больницу №1 г. Самара.

Виртуальный вояж: 
раздвигая горизонты

Путешествовать любят многие, и у
каждого есть своё понимание того, как
именно выглядит идеальный вояж. Же-
лание посмотреть мир, будь то соседний
город, другая страна или континент, в
тот или иной момент появляется прак-
тически у каждого. И если оно находит
отклик в душе человека, следующий во-
прос — как превратить мечту в реаль-
ность? Так появился ещё один проект —
собаки и путешествия. С помощью двух
питомцев, овчарки Ханы и кесхонда Же-
них, сотрудники Самарской областной
юношеской библиотеки познакомили
слушателей с книгой «Всё, что я знаю о

Париже» специального корреспондента
Первого канала Жанны Агалаковой.

Автор повествования с французским
обаянием рассказывает об одном из са-
мых красивых городов мира. Следуя за
сюжетом, дети оказываются на незнако-
мых, но таких узнаваемых улицах, пред-
ставляют, как где-то тихо играет аккор-
деон, воздух наполняется запахом каш-
танов, и начинают вместе со своими чет-
вероногими друзьями читать книгу об
увлекательном путешествии.

Уроки доброты, оставшись в сердцах,
запоминаются надолго. Именно в этом и
заключается секрет, который Лис дарит
на прощание Маленькому Принцу в од-
ноимённой сказке Экзюпери: «Зорко
одно лишь сердце».

«Канистротерапия в сочетании с
чтением может стать отличным сред-
ством для самоутверждения и полно-
ценного раскрытия личности не толь-
ко детей особенных, но и обычных под-
ростков», — заявляют специалисты. Те,
кто регулярно читают книги собакам,
зная, что их не будут высмеивать, менее
подвержены стрессу и депрессии, способ-
ны лучше справляться с трудными ситуа-
циями и не страдают от недостатка чув-
ства собственного достоинства. А значит,

поколение ребят, воспитанных на любви
к чтению и животным, сможет стать по-
настоящему сильным и добрым.

С автором можно связаться: 
jana_angel@mail.ru

О библиотечных мероприятиях с
участием животных.

Приобщение к чтению, библиотечная
работа с молодёжью, социальное
партнёрство, животные

The article is about the library
activities involving animals.

Introduction to reading, library
youth work, social partnership,
animals
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В
О ВСЕХ БИБЛИОТЕКАХ
области ведутся «Летописи
родного края», формируются
папки-накопители по краеве-

дению. «Летописи…» — это бесценный
информационный ресурс, который со-
хранит для потомков историю их роди-
телей, богатый культурный пласт, исто-
рию села в лицах, оставивших след на
этой земле. Воспитательный потенциал,
заложенный в «Летописях…», очевиден.
Летописи пишут библиотекари, отра-
жающие в них все значительные собы-
тия на территории поселений. Приложе-
ния к ним создаются в виде альбомов, в
которых хранятся газетные материалы
о крае, рукописные материалы из се-
мейных архивов, биографии знамени-
тых земляков, письма земляков-участ-
ников Великой Отечественной войны,
родословные односельчан и др. Библио-
текари районов продолжают проводить
работу по изучению истории сёл и дере-
вень, сбору фактов, способствующих
воссозданию истории родного края. 

С 2001 г. в каждой библиотеке Хва-
стовичского района ведётся книга-днев-
ник «Летопись родного края». Сюда за-
писывается история села, основные со-
бытия и факты. Библиотеки Ферзиков-
ского района также ведут Летописи, ма-
териалы которых служат большим под-
спорьем в подготовке и проведении ме-
роприятий краеведческой тематики. В
Боровском районе центральная район-
ная, детская библиотека, Комлевская
модельная сельская библиотека, сель-
ская библиотека совхоза «Боровский»
ведут «Летопись родного края» в элек-
тронном виде. В Перемышльском рай-
оне все библиотеки МЦБС регулярно
пополняют Летописи, папки-накопите-

ли: «Дела и люди нашего села», «Исто-
рия создания и развития хозяйства»,
«Поэты нашего села» и др. В Козель-
ском районе библиотекари кратко опи-
сывают события, происходящие на тер-
ритории населенных пунктов, а также
библиотечные и клубные мероприятия.
Оформлены и постоянно заполняются
приложения к Летописи. Это фотогра-
фии мероприятий, вырезки из газет и
другой иллюстративный материал. В
Летописях оставляют свои автографы
выдающиеся люди, посетившие город,
библиотеку, сельский Дом культуры и
др. Во многих библиотеках собраны уже
несколько томов «Летописи родного
края». Балабановская городская биб-
лиотека Боровского района описывает
информацию об основных событиях го-
рода, биографические сведения о вы-
дающихся жителях, истории создания
памятников культуры, предприятий и
учреждений города и т. д. Продолжает
пополнять электронную энциклопедию
г. Балабаново. 

Информационные папки-накопители
— это ещё один из ресурсов сохранения
информации. На протяжении прошлого
года в библиотеках Барятинского рай-
она пополнялись папки «Никто не за-
быт, ничто не забыто»: о ветеранах вой-
ны района, их воспоминания; «В земле
наши корни»: о праздниках «малых де-
ревень», об истории этих деревень и лю-
дях, живущих в них; «Экология и приро-
да родного края», «Наш край Великой
Родины частица», «История библиотек
деревни Асмолово», «Поэзия россий-
ских деревень», «Костюм нашего края»,
«Наши земляки», «Наши земляки в
печати», «История родного края», «Моё
село — мои односельчане», «Барятин-

ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВА

Сохраним 
для потомков

Библиотека и краеведение: многообразие форм и тем

Татьяна Алексеевна Леонтьева,
главный библиотекарь научно-

методического отдела Калужской
областной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского

Библиотечное краеведение в
Калужской области сложилось

в самостоятельную много-
аспектную область профессио-

нальной библиотечной дея-
тельности. Это тесное взаимо-

действие между библиотекаря-
ми, систематическое привлече-

ние специалистов и знатоков
края по поиску, выявлению,

всестороннему раскрытию
краеведческой информации в

любом формате, разработка
проблем, в том числе библио-

графического и библиотеко-
ведческого направления. 
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ская Хатынь», «Поэты земли Барятин-
ской», «История народного костюма на-
шего края» и многие др. 

В библиотеках Жиздринского рай-
она созданы папки «Знатные люди на-
шего края», «Наши земляки — участни-
ки Великой Отечественной войны», фо-
тографии и сведения о жизни и деятель-
ности почётных граждан города, являю-
щихся достойным примером. Все биб-
лиотеки Ферзиковского района ведут
папки по краеведению. Это «История
Ферзиковского района», «Ферзиковчане
— участники Великой Отечественной
войны», «В стенах, любовно музами хра-
нимых», «Наша память — наша слава» и
др. Кроме того, собирается исследова-
тельский материал по темам «Велик
гражданский подвиг твой, учитель!», «И
добились вы в жизни, что кому сужде-
но», «Впиши себя в историю посёлка». 

Новыми материалами пополняется
папка «Сохраним для потомков», кото-
рую на протяжении многих лет ведёт
Афанасовская сельская библиотека
Ульяновского района. Продолжает со-
бирать материал для альбомов «В памя-
ти поколений» о жителях села Медын-
цево, погибших на войне, и «Умельцы
села» Медынцевская сельская библио-
тека этого же района. С особой тща-
тельностью собирается материал в Тру-
бинской библиотеке Жуковского рай-
она о своём селе, его прошлом и настоя-
щем, о людях, которые живут рядом. На
сегодняшний день этот информацион-
ный материал дополняется видео- и фо-
томатериалами и имеет формат медиа-
проекта «Дела и люди нашего села». По-

полнение фотоальбома «История села в
лицах» ведётся не только библиотека-
рем, но жителями села. Старые фото
библиотекарь оцифровывает, имею-
щийся материал использует в формате
слайд-шоу, презентаций при проведении
различных мероприятий в библиотеке.
Это вызывает у жителей села непод-
дельный интерес, стимулирует их по-
полнять коллекцию фотографиями из
домашних архивов. 

Краеведческие базы данных
Муниципальные библиотеки Калуж-

ской области ведут краеведческие базы
данных. Каждая библиотека самостоя-
тельно определяет состав краеведче-
ских баз данных. В Боровском районе
электронная краеведческая база данных

«Край» (ведётся с 2005 г.) пополнилась
369 записями; совокупный объём — 3021
запись. Электронный архив газеты «Бо-
ровские известия» 1944–1945, 2011–2015 гг.
сформирован в районной библиотеке
(из редакции поступает каждый новый
номер газеты в PDF-формате, самостоя-
тельно библиотека произвела оцифров-
ку газет за 1944–1945 гг.). В 2015 г. было
переведено в электронный вид 12 доку-
ментов. Это краеведческие сборники
«Боровский краевед», «Земля Боров-
ская», «Боровск: страницы истории». 

В ЦГБ им. Н. В. Гоголя ЦБС г. Калу-
ги продолжилось формирование элек-
тронного краеведческого информа-
ционного ресурса. Объём БД «Край» со-
ставляет 14 700 записей. За 2015 г. введе-
но 424 статей из периодических изданий.
Решаются задачи доступности ценных
краеведческих изданий, фактографиче-
ских и библиографических баз данных
удалённым пользователям. С этой це-
лью на портале библиотеки в разделе
«Краеведение» представлен список ред-
ких книг по краеведению, в том числе и

дореволюционных, которые в ограни-
ченном количестве имеются в Калуге в
ГКУ «Государственный архив Калуж-
ской области», ГКУ «Калужский
областной краеведческий музей». Эти
книги были отсканированы и теперь до-
ступны всем, кто интересуется историей
родного края. Прочитать их можно в чи-
тальном зале ЦГБ им. Н. В. Гоголя с
электронного носителя. За прошлый
год было отсканировано 10 книг. На ко-
нец 2015 г. электронная библиотека
«Драгоценная память» включает 70 пол-
нотекстовых книг о крае XVIII–пер.
пол. XX века. 

В электронной краеведческой карто-
теке Думиничской центральной район-
ной библиотеки содержится 3495 запи-
сей. Объём электронной полнотексто-
вой краеведческой базы — 23,49ГБ.

Программы и проекты
В муниципальных библиотеках обла-

сти ведётся активная деятельность по
составлению и реализации программ и
проектов. Для участия в федеральной
целевой программе Минкультуры РФ
«Культура России 2012–2018 годов» Об-
нинской ЦБС зарегистрирован проект
по созданию полнотекстового элек-
тронного ресурса (DVD-диска) «А ули-
цы ведут меня, ведут…». Это путеводи-
тель по Обнинску и его окрестностям.
Продолжается работа над проектом
«Имя на карте города». Собран матери-
ал о памятнике генерал-майору Алек-
сандру Федоровичу Наумову, командиру
312-й стрелковой дивизии, героически
сражавшейся в ноябре 1941  годв. Па-
мятник был торжественно открыт в Об-
нинске 8 мая 2015 года. 

Продолжается сотрудничество Цент-
ральной городской библиотеки им. Н. В.
Гоголя ЦБС г. Калуги с телерадиоком-
панией «Ника» в рамках «Исторических
прогулок» (программа «Родной образ»).
Это новая для библиотеки форма дея-
тельности — видеоколлекция, позво-
ляющая популяризировать краеведчес-
кую информацию, доносящая до зрите-
лей историю родного края и забытые
имена. В дни новогодних и рождествен-
ских каникул телеканал «Ника ТВ»
транслировал передачу «Родной образ»,
где был показан сюжет «Нереальная ис-
тория в канун Рождества» о предрожде-
ственской встрече двух эпох: 1915 и 2015
годов. Герои начала XX века провели
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для своей новой знакомой — жительни-
цы века нынешнего экскурсию по Калу-
ге их времени. В передаче принимали
участие: Е. В. Качанова, ведущая рубри-
ки «Исторические прогулки»; В. Н. Го-
роховатский, председатель Калужского
отделения Императорского Православ-
ного Палестинского Общества и И. В.
Маркина, сотрудник отдела краеведе-
ния ЦГБ им. Н. В. Гоголя ЦБС г. Калу-
ги. В феврале ведущая рубрики «Исто-
рические прогулки» программы «Род-
ной образ» снова встретилась с «дворя-
нами» из 1915 года, которые на сей раз
рассказали о том, где «они гуляли на
масленичной неделе: Крестовское поле,
у церкви Жен-Мироносец, на площади
Старый Торг и у Московских во-
рот…». 

В Людиновском районе осуществля-
лась реализация проекта Центральной
районной библиотеки, направленного
на создание историко-краеведческого
сайта «Pro100 Людиново». Сумма гран-
та составила 276  179 рублей. Эти сред-
ства были направлены на техническую
разработку сайта, приобретение скане-
ра и установку сервера для обеспечения
сохранности баз данных библиотеки. 

Цель проекта: способствовать разви-
тию интереса к краеведению, к прошло-
му родного края. Введение в деятель-
ность библиотеки инновационного ме-
тода раскрытия краеведческого фонда
посредством создания интерактивного
интернет-сайта, позволяющего аккуму-
лировать достоверные информацион-
ные ресурсы местного характера. В на-
звании проекта «Pro100 Людиново» за-
ложена тема (про 100 выдающихся зем-
ляков, 100 книг земляков, 100 туристиче-
ских троп, 100 исторических дат и т. д.)
которая отражает интересные факты,
события, всё то, что связано с городом и
районом. Сайт имеет индивидуальный
дизайн. Макет сайта содержит в себе
фотографии города. Фоновым оформ-
лением является скан страницы со ста-
рославянским шрифтом. Это выдержка
из Брянских писцовых книг на вотчины
Брянского Новопечерского Свенского
монастыря (Российский государствен-
ный архив древних актов, Ф. 281, оп. 2, д.
446, л. 13). На этой странице из Писцо-
вой книги — первое упоминание о Лю-
диновском рубеже. При подборе кон-
тента сайта использован накопленный
библиотекой краеведческий информа-

ционный массив, позволяющий полу-
чить представление о природно-геогра-
фических, историко-культурных и эко-
номико-хозяйственных особенностях
города и района, отдельных её жителях
и событиях, местном колорите, тради-
циях и обычаях. Торжественная презен-
тация сайта состоялась 4 сентября 2015
года. На мероприятии присутствовали
депутат законодательного собрания Ка-
лужской области А. В. Петров, настоя-
тель храма Казанской Божьей Матери
протоиерей Алексий Жиганов, пред-
ставители прессы, краеведы, учащиеся
школ района. Работа с созданным ис-
торико-краеведческим сайтом являет-
ся долгосрочным проектом. Продол-
жится сотрудничество с Народным му-
зеем и районным архивом. Людинов-
ская центральная районная библиоте-
ка прочно заняла ведущее место в ин-

формационном краеведческом про-
странстве города. 

В Хвастовичском районе работают по
единой целенаправленной программе
«Сохрани и приумножь», цель которой —
сбор, хранение и изучение сведений из
истории своей малой Родины. Мещов-
ская центральная районная библиотека
продолжила работу по программе
«Край родной — земля Мещовская». Як-
шуновская сельская библиотека Дзер-
жинского района работает по комплекс-
ной целевой программе «Сельская биб-
лиотека — краеведческий центр изуче-
ния истории, сохранения и развития на-
родных традиций региона», которая рас-
считана на длительный срок реализа-
ции, и включает три направления: «Ка-
лужский край — душа России»: история
и современность родного края, изуче-
ние истории сельского поселения «Се-
ло Совхоз Чкаловский»; «Чтобы пом-
нить — надо знать»: работа поисковой
группы «Память» и «Традиции предков
храним и возрождаем»: изучение тради-
ций и обрядов родного края, работа
клуба «Параскева». 

У Чипляевской сельской библиотеки
Спас-Деменского района разработана
программа «Библиотека — историко-
краеведческий центр села». Подготовле-
ны следующие мероприятия: «Как бы-
вало в старину»: фольклорные посидел-
ки; «Семь чудес Чипляевского поселе-
ния»: блиц-опрос; «Творят руки красоту
земную»: выставка-подарок работ
умельцев земляков; «Ах ты, баня моя,
баня русская»: выставка-сюрприз; «Ве-
щи с чердака»: выставка-удивление и др.
Кореневская сельская библиотека
Жиздринского района в течение года
вела работу по программе «Быт и тра-
диции деревни Коренево» (программа
возрождения и сохранения самобытной
культуры деревни).

Конференции
Особое место в библиотечной работе

занимает организация краеведческих
научно-практических конференций, ко-
торые проводятся совместно с краевед-
ческими музеями, архивами, общества-
ми краеведов, администрациями горо-
дов и районов. Именно на конферен-
циях проходит совместное обсуждение
общих вопросов, популяризируются
знания о крае среди различных катего-
рий пользователей наших библиотек. 

В сентябре 2015 г. в КСК «Юность» 
п. Воротынск Бабынинского района со-
стоялась юбилейная научно-практиче-
ская конференция, посвящённая 860-ле-
тию со дня упоминания в летописи о 
п. Воротынск и 535-летию Великого
стояния на Угре, в организации которой
принимала участие центральная район-
ная библиотека Бабынинского района.
На конференции присутствовали почёт-
ные граждане п. Воротынск и Бабынин-
ского района, игуменья Спасо-Преобра-
женского Воротынского монастыря,
родственники адмирала И. С. Унковско-
го, гости из Вологодской области, со-
трудники национального парка «Угра»,
историки, краеведы, писатели г. Калуги
и Калужской области, представители
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общественных организаций «Боевое
братство», «Верность и честь», и обще-
ства православных краеведов «Спас».
Для гостей п. Воротынск были развёр-
нуты книжно-иллюстративные выстав-
ки «Воротынск древний и молодой»,
«Выстояли-победили. 1480 год», «Дере-

вянная архитектура в сельском ланд-
шафте». В заключение конференции со-
стоялась премьера фильма «Древний
Воротынск: времена и судьбы» (режис-
сёр — Е. Б. Арсеньев). В рамках конфе-
ренции в Воротынской муниципальной
библиотеке прошла встреча с калуж-
ским писателем А. К. Лариным. На
встречу были приглашены учащиеся
школ п. Воротынск. Александр Кон-
стантинович рассказал о своём детстве,
о том, как он начинал писать, о своих ис-
торических романах. Получился инте-
ресный диалог между подростками и из-
вестным писателем. 

Участие муниципальных библиотек
Износковского района в ежегодной
краеведческой конференции «Храним
любовь к родной земле» способствует
созданию единой краеведческой базы
района. В очередной XII районной крае-
ведческой конференции приняли уча-
стие библиотекари района, учащиеся
школ, краеведы, представители сель-
ских администраций. Были представле-
ны доклады с электронными презента-
циями по истории родного края. Значи-
мость данной конференции придало
присутствие на конференции работни-
ков сельских администраций и глав. 

В октябре прошлого года сотрудники
отдела краеведения Центральной город-
ской библиотеки им. Н. В. Гоголя ЦБС

г. Калуги и члены клуба «Губернский
город К» приняли участие в научной
конференции «Российские рубежи: реки
Угра и Жиздра в истории военных про-
тивостояний», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. и 535-летию Великого
стояния на Угре 1480 г. 24 октября со-
стоялась автобусная экскурсия в нацио-
нальный парк «Угра» по памятным ме-
стам Великого стояния на Угре. 

Думиничская центральная районная
библиотека провела занятия краеведче-
ского факультета: «Грозовая память
дней» (посвящено Хлудневскому бою и
Речицкой трагедии); «По местам вели-
ких побед» — о городах-героях; «Память
героев священна» — о людиновском
подполье; «Эхо войны сердце тревожит»
(к 73-й годовщине освобождения п. Ду-
миничи и 38 населённых пунктов района
в годы Великой Отечественной войны),
и другие.

Книжные презентации
Презентации книг являются одним из

лучших средств популяризации краевед-
ческих знаний. Этот рекламно-инфор-
мационный метод, сочетающий инфор-
мирование читателей о новой книге и её
рекламу, превращает презентацию в
творческую, привлекательную форму
актуализации краеведческой тематики. 

Думиничской центральной районной
библиотекой была подготовлена и про-
ведена в средней школе №1 п. Думиничи
презентация сборника «Символы сол-
датской славы» по братским могилам и

захоронениям Думиничского района,
выпущенного районной библиотекой. 
В Брынской сельской библиотеке этого
же района прошла презентация книги
журналиста Юрия Холопова «Право на
исповедь» (сборник воспоминаний вете-
ранов Великой Отечественной войны).
К Году литературы приурочен выпуск,
премьера сборника «Калужский след в
русской литературе», подготовленный
отделом краеведения ЦГБ им. Н. В. Го-
голя ЦБС г. Калуги. Цель издания —
привлечь внимание к писателям и поэ-
там, которые были так или иначе связа-
ны с Калугой. 

В Куйбышевской центральной ра-
йонной библиотеке прошла презента-
ция седьмого выпуска альманаха
«Сельский окоём», который представ-
лял его составитель и ответственный
редактор А. А. Бауер. Данный проект
Кировского историко-краеведческого
музея начат в 2003 г. и успешно реали-
зуется. Под руководством Андрея Ана-
тольевича Бауера музей превратился в
центр исследовательской работы гу-
манитарного краеведения и патриоти-
ческого воспитания. На мероприятии
присутствовали: А. Т. Савкин — быв-
ший сотрудник районной газеты «Бет-
лицкий вестник», Д. А. Белов — препо-
даватель Лужницкой школы, А. А.
Оленичев — историк-краевед, Л. Г.
Рудников — уроженец д. Дубровка, ве-
теран труда. Андрей Анатольевич Ба-
уер представлял авторов, кратко ана-
лизируя их работы, вышедшие в этом
выпуске. Авторы «Сельского окоёма»
знакомят жителей, особенно моло-
дёжь, с героической и трудовой
жизнью земляков. 

К Году литературы, в Троицкой сель-
ской библиотеке Жуковского района
подготовлена и проведена презентация
книги Г. В. Черноголовиной «Княгиня
Северной весны», с именной подписью
писательницы, которая проживает в 
г. Протвино. Была представлена поэти-
ческая хроника жизни Е. Р. Дашковой и
цикл посвящённых ей стихов. 

Краеведческие экскурсии
Такая форма работы, как краевед-

ческая экскурсия, достойно вошла в на-
шу библиотечную деятельность. 

В Климовской сельской библиотеке
Юхновского района прошла краеведчес-
кая экскурсия «История села и судьбы
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земляков» (по страницам Книги памяти
сельского поселения). В Ферзиковском
районе библиотекарь Авчуринской
сельской библиотеки Г. В. Верёвкина
опубликовала объявление на интернет-
сайте КР40.RU об организации экскур-
сии по историческим местам с. Авчури-
но. Экскурсией заинтересовались не
только сельчане, но и жители Калуги.
Состоялась она в ноябре 2015 г. и собра-
ла 15 человек. Экскурсанты с нескры-
ваемым интересом знакомились с досто-
примечательностями села. Это Авчури-
но-Красный мост, дубовая аллея, цер-
ковь, конный двор, пруд. Галина Викто-
ровна рассказала о библиотеке Полто-
рацких, о том, как она собиралась. Биб-
лиотекари Мещовской центральной ра-
йонной библиотеки в течение года про-
водили экскурсии по историческим и па-
мятным местам города. 

В последние годы в краеведческой
деятельности библиотек ЦБС Калуги
появилось новое, перспективное, вос-
требованное направление — экскур-
сионная работа. Она позволяет привле-
кать новых читателей, расширять
спектр предлагаемых услуг, зарабаты-
вать дополнительные средства на раз-
витие, повышает авторитет библиотеки
в местном сообществе, служит улучше-
нию имиджа библиотеки. К 70-летию
Великой Победы сотрудники отдела
краеведения ЦГБ им. Н. В. Гоголя раз-
работали экскурсию по местам боевой
славы Калуги. Основные пункты марш-
рута: улица Салтыкова-Щедрина, улица
Краснопивцева. В течение года здесь
проводились экскурсии для калужан и
учащихся МОУ «СОШ № 15». В сентяб-
ре 2015 г. для студентов МСХА им. К. А.
Тимирязева была проведена экскурсия
по местам боёв за освобождение Калу-
ги зимой 1941 года. Фотодокументы,
статьи из газеты «Коммуна» за 1943 г., а
также сохранившиеся с военной поры
здания на Знаменской, Беляева, Зелё-
ный Крупец помогли экскурсантам по-
грузиться в то далёкое время. Также
были организованы экскурсии по улице
Воскресенской. Экскурсанты узнали,
что её название происходит от снесён-
ной церкви Воскресения. Здесь сели-
лись представители таких известных
фамилий, как Прянишниковы, Ченцо-
вы, Теренины и др. В доме №28 в конце
XIX в. снимал комнату будущий писа-
тель Б. К. Зайцев. Для учащихся школы

юного экскурсовода сотрудником отде-
ла краеведения был проведён мастер-
класс «Экскурсия по улице Воскресен-
ской». 

В течение всего года библиотекари
Полотняно-Заводской модельной биб-
лиотеки Дзержинского района проводят
экскурсии, как по библиотеке, так и по
всему «Музею-усадьбе Полотняный За-
вод». Экскурсии проходят обычные и
костюмированные (театрализованные).
Библиотекари постоянно работают над
пушкинской темой, дополняют свои вы-
ступления стихами, отрывками из про-
изведений, и это нравится гостям Гонча-
ровской усадьбы. Жилетовская сельская
библиотека этого же района подготови-
ла заочное путешествие «Исторический
ландшафт и современное искусство —
окрестности Никола Ленивец». 

Зизжевская сельская библиотека си-
стематически обновляла информацион-
ный материал на стенде «Никола-Лени-
вецкие промыслы», проводила экскур-
сии по объектам «Никола Ленивца» —
«Жемчужина средней России», участво-
вала в озеленении деревни Звизжи, в ра-
боте комитета международного сель-
ского магазина «Сделано в Звизжах —
Made in Zvizzchi» (работа с населением). 

В Лазинской сельской библиотеке
Спас-Деменского района прошла видео-
экскурсия «Моя малая Родина». Читате-
ли узнали о храме, построенном в 1746
г., о липовой аллее, о помещиках Дуди-
нах и Муравьёвых, о земляках, чьи име-
на прославили Спас-Деменский край: о
Герое Советского Союза М. Г. Соловь-
ёве, поэте А. Р. Канепе, писателе-нату-
ралисте П. С. Никитине, виртуально по-
сетили памятники воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Заключительная часть экскурсии была
посвящена флоре и фауне родных мест.
Данное мероприятие вызвало большой
интерес у читателей, и они предложили
чаще использовать такую форму рабо-
ты. 

В День знаний Центральная город-
ская библиотека г. Обнинска для уча-
щихся технического лицея провела экс-
пресс-экскурсию и краеведческую вик-
торину «Где эта улица, где этот дом»,
которая построена на знаниях об улице,
где стоит их школа, о достопримеча-
тельностях своего района и т. д. Моло-
дёжь на таких мероприятиях не только
получает знания о прошлом своего

края, его достопримечательностях, но и
осознаёт потребность в заботе о буду-
щем своей малой родины, сохранении
её культурного и исторического насле-
дия. 

В Погореловской сельской библио-
теки Перемышльского района краеве-
дение начинается в буквальном смысле
с порога. У входа оформлен уголок ста-
ринной русской утвари, предметов быта
и народного творчества «Родная стари-
на». Среди них — серп, большой амбар-
ный ключ, деревянные и глиняные
плошки, кринка, топник для топки мя-
са, угольные утюги, большой медный
колокольчик. Есть щеть для чесания
льна, прялка, посуда — деревянная, гли-
няная и медная на простом посуднике.
Тут же — изделия из бересты (туесок
под соль, лопаточник для косы), плетё-
ные прутяные изделия (сундучок, корзи-
на из лозы), деревянные меры с крыш-
ками для сыпучих продуктов, валенки и
другие. Данная экспозиция помогает
библиотеке проводить экскурсии и
краеведческие часы на тему «Русский
дом: из глубины веков». 

Музей ремесла и быта в Думинич-
ской центральной районной библиотеке
посетили 102 человека, проведено 7 экс-
курсий. Это гости из Обнинска, Москвы,
Десногорска, Турции (г. Измир). Всего
со дня открытия музея, с 9 июня 2000 г.
по 1 января 2015 г. музей посетили 3534
человека, проведено 298 экскурсий.

Библиотечное краеведение помогает
сохранять культурные, национально-эт-
нические, исторические, языковые осо-
бенности и традиции родного края. Если
человек знает и уважает собственную
историю и культуру, эти знания и ува-
жение по умолчанию проецируются ко
всему остальному миру. 

* При подготовке данного материала исполь-
зованы отчеты муниципальных библиотек Ка-
лужской области за 2015 год.

С автором можно связаться:
belin@mail.ru

Статья посвящена библиотечному
краеведению в Калужской области.

Краеведение, семейные архивы,
библиотечные проекты

The article is devoted to libra-
ry regional studies in the Kalu-
ga region.

Local studies, family archives,
library projects
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В
ОЗРОЖДЕНИЕ культуры
чтения — задача особенно ак-
туальная. Нельзя сказать, что
книги не востребованы моло-

дым поколением — их читают, но чи-
тают в электронных версиях, причём
предпочтение отдаётся учебным и спра-
вочным книгам, а доля художественной
литературы незначительна. Не подвер-
гая сомнению факт информационного
насыщения, усомнимся в том, что элек-
тронная книга способна дать человеку
такой же заряд духовности, как и тради-
ционная, «живая», способная задевать те
струны души, что отвечают за нрав-
ственное и культурное развитие лично-
сти. 

В своё время В. И. Сухомлинский,
рассуждая о роли книги, высказал
мысль, что «жизнь в мире книг — это
приобщение к красоте мысли, наслаж-
дение культурными богатствами, воз-
вышение самого себя»1. По способности
воздействия на воображение печатная
книга оставляет далеко позади компью-
терные игры, электронные книги, филь-
мы, потому что способна предоставить
простор для воображения. Исследова-
ния последних десятилетий показы-
вают, что фактически выросли поколе-
ния не читающих людей. Осознавая ост-
роту проблемы, библиотеки пытаются
исправить её — в том числе и с помо-
щью буккроссинга. 

Идею буккроссинга в 2001 г. предло-
жил специалист по интернет-техноло-
гиям Рон Хорнбекер. В 2004 г. термин
был занесён в Оксфордский словарь, где
ему дали следующее определение: «Бук-
кроссинг — практика оставлять книгу
в публичном месте, чтобы другие люди
нашли её и прочитали, и затем посту-

пили так же». Очень быстро он превра-
тился в общемировое движение, вовлёк-
шее тысячи людей. Книги, переходящие
от человека к человеку, делают читате-
лей участниками процесса возврата к
традиционному чтению. И в этом за-
ключается креативность буккроссинга
как общественного явления. «Креатив-
ность (лат creatiо — cозидание) —
cпособность, отражающая глубинное
свойство индивида создавать ориги-
нальные ценности, принимать нестан-
дартные решения, быстро решать
проблемные ситуации»2. Его ориги-
нальность заключается в «использова-
нии нестандартных способов интел-
лектуальной деятельности в широком
смысле»3.

Библиотеки, традиционно являю-
щиеся центрами массового чтения, од-
ними из первых осознали значение кни-
гообмена как креативной формы пропа-
ганды книги. Библиотечная обществен-
ность давно отмечала, что формы и ме-
тоды пропаганды книги и чтения, апро-
бированные многократно и в течение
долгого времени, перестали давать ожи-
даемый результат. Для нестандартных
решений необходим творческий под-
ход4. Буккроссинг ломает привычное
понимание чтения, подталкивает к без-
возмездной передаче книги. Простей-

МАРИНА ПОЗИНА

Креативный аспект
букроссинга 
как один из факторов культурного развития личности

Культурное развитие личности
является неотъемлемой частью
процесса самообразования, ко-
торый, в свою очередь, невоз-
можно представить без регу-
лярного чтения. Литература
способна как дать человеку не-
обходимую информацию, так и
удовлетворить его духовные
потребности. Возрождение ро-
ли чтения и книги как процесса
духовного, культурного, интел-
лектуального и профессио-
нального обогащения человека
— важнейшая задача общества.

Марина Валентиновна Позина,
заведующая сектором по
обслуживанию территориально
удаленных факультетов Кубанского
государственного университета,
филиал в г. Славянске-на-Кубани
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шее действие, основанное на принципе
«прочитал — отдай другому», позволяет
расширить границы чтения. Книга
должна работать, переходя из рук в ру-
ки, а не стоять на полке. 

Библиотеки, влившиеся в движение
буккроссинга, оценили его как дей-
ственный инструмент для популяриза-
ции чтения и книги. Книга находит ново-
го читателя, читатель получает инфор-
мацию, при этом формирует себя как
личность и экономит время — чрезвы-
чайно ценный ресурс в современном об-
ществе. 

Однако ни одно явление нельзя рас-
сматривать как нечто однозначное. Так,
известный писатель Д. Л. Быков пишет:
«Не надо обманываться человечной,
трогательной внешностью буккрос-
синга. Это благотворительность по
принципу “На тебе, Боже, что мне не-
гоже”, или ещё прозаичнее — “Лучше в
вас, чем в таз”. Книга, которую хочется
забыть на скамейке после однократно-
го прочтения, — плохая книга. Такие

одноразовые книги формируют одно-
разовых людей — идеально рентабель-
ных, удобных для зарабатывания денег,
но неприемлемых в личном общении: у
них нет правил, с ними не о чем гово-
рить»5. Можно поспорить с писателем
по поводу того, что все книги, которые
хочется забыть на скамейке, так уж пло-
хи. Всё имеет право на существование,
ведь не все произведения даже выше-
указанного автора хочется оставить на
память и постоянно перечитывать. 

Простота буккроссинга привлекает.
Нужную книгу можно просто взять в
библиотеке в «уголке буккроссинга» и
читать без ограничений по времени и
без записи в формуляр. Ещё один нема-
ловажный аспект креативного подхода
к книгообмену заключается в приобще-
нии не просто к книгам современных ав-
торов, а к книгам с «историй», прошед-
шим через не одни руки. Книгообмен

становится одним из спообов самопозна-
ния, возможностью осознать себя чле-
ном общества.

Буккроссинг — это новая форма су-
ществования печатной книги в условиях
конкуренции с электронными носителя-
ми, более удобными и соразмерными
темпоритму современного, особенно

молодого человека; он возвращает кни-
ге ей исконный смысл, самоценность,
присущую её с древних времён. 

С автором можно связаться:
kub_mvp@mail.ru
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The article is about the revival
of the social role of reading and
books as one of the important
stages of the spiritual, cultu-
ral, intellectual and professio-
nal growth of a person.
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Память

Свою последнюю книгу Татьяна
Фёдоровна Каратыгина назвала
словами поэта «Свети, и будет
светло». Символично! Она так и
жила, освещая всё, к чему при-
касалась: будь то, лекции в уни-
верситетской аудитории, статьи
в профессиональной печати, мо-
нографические научные изда-
ния, создание музеев, воспита-
ние (именно воспитание) аспи-
рантов, ставших учёными, ре-
цензии на книги коллег.

Е
Ё НЕОЖИДАННЫЙ для всех
нас уход — страшная неспра-
ведливость. Татьяна Фёдоров-
на — это сама жизнь. Она ак-

тивно жила каждой своей клеточкой.
Общение с ней подзаряжало бодростью,
оптимизмом; хотелось ей соответство-
вать. Верный, надёжный друг (мы дру-
жили больше 30 лет), Татьяна Фёдоров-
на всегда готова была прийти на по-
мощь. Почти каждая моя работа — от-
зывы, рецензии, выступления на презен-
тациях — встречалась ею с большим
вниманием. 

В свою очередь её книги я и Музей
истории РГБ получали с добрым дарст-
венным автографом. По просьбе Тать-
яны Фёдоровны мне было доверено на-
писать предисловие к двум её книгам.
Довелось мне писать и рецензии на тру-
ды Т. Ф. Каратыгиной. Мне нравятся её
работы. Они добрые. Как педагог и учё-
ный, она прекрасно знала всё о роли
личности в истории. Татьяна Фёдоровна
писала историю с человеческим лицом.
Именно это делает нашу добрую, но, со-

гласимся, до последнего времени сухова-
тую науку фактором большого воспита-
тельного значения. Книги Татьяны Фё-
доровны можно сравнить с семейным
альбомом, листая страницы которого,
вглядываясь в лица героев, вчитываясь в
их биографии, лучше понимаешь не
только историю библиотечного дела, но
историю страны. 

Редко, но очень правильно для нового
контекста рассказ об одном герое повто-
ряется из одной в другую книгу автора.
Автор каждый раз находит новые крас-
ки для жизнеописания и рассказа о тру-
жении своего героя, те краски, что уви-
дела только она, что подсказало её доб-
рое сердце. В каждом из героев — части-
ца души самой Татьяны Фёдоровны.

Особое место в её жизни, в каждой
книге, в каждом поступке занимал Фёдор
Иванович Каратыгин — любимый отец,
старший друг, наставник, мудрый учи-
тель. Татьяна Фёдоровна создала на роди-
не отца, на базе Центральной библиотеки
в Урени, под Нижним Новгородом Музей
Ф. И. Каратыгина, поддерживала его,
инициировала проведение в Урени и в
других регионах научных конференций,
посвящённых Фёдору Ивановичу, не-
однократно о нём рассказывала на стра-
ницах своих изданий. Даже если статьи,

книги не напрямую посвящены Ф. И. Ка-
ратыгину, он незримо присутствовал во
всём, что делала Татьяна Фёдоровна. Она
достойно продолжила славную библио-
течную династию Каратыгиных.

Энергичная, легкая на подъём, Тать-
яна Фёдоровна объездила всю Россию,
побывала во многих странах, неодно-
кратно участвовала в сессиях ИФЛА.
Она была научным руководителем меж-
дународных программ чтения Хасавюр-
товской центральной городской библио-
теки им. Расула Гамзатова (Республика
Дагестан, 2012–2014). 

О Татьяне Фёдоровне Каратыгиной
немало написано. Достаточно прочи-
тать статью в Российской библиотечной
энциклопедии. Педагог, библиотековед,
историк библиотечного дела, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры
библиотековедения и книговедения
Московского государственного институ-
та культуры, действительный член Ака-
демии информатизации, заслуженный
работник культуры Российской Федера-
ции. А недавно, 25 декабря 2015 г., Т. Ф.
Каратыгина «за подготовку высоко-
квалифицированных кадров» была на-
граждена Правительственной Почетной
грамотой. 

И вот Татьяны Фёдоровны нет… Не
увидим мы теперь её стремительной по-
ходки, доброй улыбки, не услышим
энергичного голоса, не будет в «шаго-
вой доступности» её такого надёжного
плеча. Но осталась память, остались
труды, которые помогут ещё многим по-
колениям библиотечных работников
стать настоящими профессионалами,
полюбить свою работу, гордиться своей
причастностью к нашему доброму и так
необходимому людям делу.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЬ, заведующая сектором и Музеем истории РГБ, Москва

«Светить всегда, 
светить везде»
Татьяна Фёдоровна Каратыгина
(1937–2016)
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Библиотечный 
калейдоскоп

В мире, где всем завладела пошлость, 
нет и не может быть ничего нового. 

Екатерина Гениева


