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Мой долг — заработать много денег, 
и ещё больше денег, чтобы использовать 
заработанные мной деньги 
на благо соотечественников 
согласно велению моей совести.  

Джон Рокфеллер
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Всё остаётся людям
Я убедился, как много добра могут принести деньги, 

если только передать их в руки альтруистически настроенных людей. 
Эндрю Карнеги

Н
ИКТО И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГ, что родившийся в 1835 го-
ду в маленьком городке Шотландии мальчик впишет своё имя не толь-
ко в историю мирового бизнеса, но и оставит ярчайший след в истории
библиотечного дела. 

Эндрю Карнеги первую половину своей жизни с неутомимым упорством зара-
батывал своё многомиллионное состояние, а вторую – с не меньшим азартом тра-
тил его на развитие образования, науки и культуры.

Он считал, что тот, кто сумел сколотить огромное состояние, просто обязан ис-
пользовать его во благо человечества — «Тот, кто умирает богатым, умирает
опозоренным». Четко следуя этому принципу, он пожертвовал на богоугодные де-
ла $288 млн в Америке и $62 млн в Англии. Это около 4,5 млрд в пересчёте на со-
временные деньги.

Карьера Карнеги началась в Пенсильвании, куда его семья перебралась из Дан-
фермлина. Работящий парнишка начинает с самых низов и постепенно, благодаря
упорству и природным способностям, поднимается вверх по карьерной лестнице.

Это был период необыкновенной тяги к знаниям. Эндрю узнаёт о том, что су-
ществует библиотека — частная библиотека полковника Джеймса Андерсона, в
которой можно брать книги по субботам и обменивать их через неделю. Коллек-
ция всего лишь в четыре сотни книг стала первой библиотекой, на примере кото-
рой Э. Карнеги увидел колоссальные социальные возможности библиотечного об-
служивания. «Я на собственном раннем опыте пришёл к тому, что сделалось
моим убеждением впоследствии: для блага молодых девушек и юношей, обладаю-
щих хорошими способностями и стремлением к дальнейшему развитию, нельзя
сделать более целесообразного употребления своим деньгам, нежели устраивая
общественные библиотеки. Я твёрдо уверен, что будущее основанных мною
библиотек докажет правильность моего мнения. Потому что, если в каждом
районе подобная библиотека окажет хотя бы на одного мальчика такое влия-
ние, какое оказали на меня 400 читавшихся нарасхват книг полковника Андерсо-
на, значит, она была основана не напрасно. Сокровища, скрытые в этих книгах,
стали для меня доступными в надлежащий момент. Наибольшая польза библио-
теки состоит в том, что заключённые в ней сокровища приходит-
ся добывать собственными усилиями».

Главным полем деятельности великого филантропа стали
публичные библиотеки – магнат помнил, как сам когда-то полу-
чал образование. Первую бесплатную библиотеку он основал в
своем родном городе в Шотландии, а всего по миру его корпора-
ция построила огромное количество библиотек. Карнеги жерт-
вовал крупные суммы разным университетам и колледжам и во-
обще на развитие науки.

При жизни Карнеги на 43 млн выделенных им тогдашних
долларов было возведено около трёх тысяч (!) библиотек в
Америке и Европе; 125 — в Канаде. Остальные — в Австралии,
Новой Зеландии, Сербии, Карибах, Маврикии и Фиджи.

Самоучка Карнеги хотел дать возможность «системати-
чески заниматься чтением и самообразованием» как можно
большему количеству людей — он понимал, что в новом веке
образование станет ключом к успеху. Через сто лет в по-
строенных на деньги Карнеги библиотеках Билл Гейтс поста-
вил компьютеры, приняв эстафету благотворительности у первопроходца.

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»

Святой Эндрю — 
покровитель библио-
текарей, строителей
библиотек и библио-

течных работников

bd#272_bdN61.qxd  27.07.2016  17:17  Страница 1



2

Библиотеки мира

#14 [272] 2016

П
РОЕКТ, созданный датским
бюро “Schmidt Hammer Las-
sen architects”*, победил в ар-
хитектурном конкурсе 2005 г.

и получил несколько престижных архи-
тектурных наград, в частности Королев-
ское объединение архитекторов Шот-
ландии признало его одним из лучших в
стране. Задачей архитекторов было соз-
дание современной университетской
библиотеки, которая одновременно
должна была стать культурным цент-
ром для жителей города Абердин.

Прежде чем мы начнём знакомство с
уникальной Библиотекой Сэра Дункана
Райса, несколько слов о самом универ-
ситете.

Университет Абердина был образо-
ван в 1860 г. в результате объединения
двух старинных учебных заведений: Ко-
ролевского Колледжа в Старом Абер-
дине и Колледжа Маришаля в Новом
Абердине. Это одно из старейших учеб-
ных заведений не только Шотландии, но
и Великобритании. Сегодня в его состав
входят три колледжа: искусств и обще-
ственных наук; естественных наук и ме-
дицины; физических наук. Каждый из
них состоит из факультетов и отделе-
ний. 

Библиотека расположена на терри-
тории кампуса Старого Абердина, и
представляет собой ультрасовременную

учебную среду, в которой новейшие об-
разовательные технологии сочетаются
с впечатляющей коллекцией книг (бо-
лее миллиона), архивных документов и
манускриптов (рис. 1, 2).

В новом здании созданы оптималь-
ные условия для работы и отдыха. Крис
Бэнк, директор библиотеки в 2012 г. за-
явила: «Наши студенты получат до-
ступ к основной массе библиотечного
фонда, включая исторические коллек-
ции, по праву считающиеся одними из
самых значительных в Шотландии.
Благодаря электронным средствам им
будет обеспечен доступ ко всем суще-
ствующим в мире коллекциями. Всё
это будет способствовать тому, что
желающие приехать в Абердин студен-
ты смогут учиться в уникальной сре-
де».

Библиотека Сэра Дункан Райса яв-
ляется самой большой в университете,
поскольку в её состав входит также биб-
лиотека Тейлора и Центр Европейской
документации. Эту библиотеку отлича-

ЛИДИЯ ПРОКУЛЕВИЧ

Маяк 
для города
Библиотека Университета в Абердине

Лидия Павловна Прокулевич,
Национальная библиотека Беларуси,
кандидат биологических наук, 
г. Минск

Новая библиотека университе-
та в Абердине (Шотландия), бы-
ла официально открыта Коро-
левой Елизаветой II в 2012 г., и
с того времени называется
«Библиотекой Сэра Дункана
Райса» — в честь заслуг быв-
шего ректора университета Сэ-
ра Дункана Райса.

1

2
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ет то, что, являясь по статусу универси-
тетской, она выполняет функции и пуб-
личной библиотеки. 

Надо сказать, что режим её работы
также отличается от работы среднеста-
тистической университетской библио-
теки, особенно если сравнить с постсо-
ветским пространством. Она работает с
понедельника по четверг с 8.00 до 24.00;
в пятницу — с 8.00 до 22.00; в субботу —
с 9.00 до 22.00; в воскресенье — с 11.00 до
24.00. Безусловно, это не может не нра-
виться её пользователям, особенно сту-
дентам. Каждый год в июне библиотека
переходит на летний режим: с понедель-
ника по пятницу она открыта с 8.30 до
20.00, в субботу — с 9.00 до 17.00, а в вос-
кресенье не работает вообще.

Фонды хранят книги по искусству, гу-
манитарным, естественным и социаль-
ным наукам. Редкие книги, рукописи и
архивы входят в состав Центра специ-
альных коллекций, который располо-
жен на первом этаже. Здесь же находит-
ся галерея, где организуются всевоз-
можные выставки. Их тематика призва-
на представлять интерес для широкой
общественности. Важно отметить, что
на уровень и эффективность проводи-
мых выставок позитивно влияет уча-
стие преподавателей университета и
приглашённых докладчиков. Большим
успехом пользуются экспозиции редких
и ценных предметов, которые с особым
вниманием и заботой создаются сотруд-
никами Центра. Кроме того, с ним на ре-
гулярной основе сотрудничают местные
школы и другие общественные институ-
ты Абердина. 

Недалеко от галереи находится зона,
где проходят лекции, семинары, встречи
и различного рода университетские об-
разовательные мероприятия, в том чис-

ле и арендные (рис. 3). В аренду сдаются
и расположенные на 8 этаже три конфе-
ренц-зала. Можно сказать, что это до-
статочно популярный способ привлече-

ния дополнительных средств. Подроб-
ную информацию о текущих событиях
сотрудники выставляют на странице но-
востей и событий библиотечного сайта
и непосредственно в самой зоне дей-
ствия (рис. 4.). 

В светлом и просторном кафе “The
Hardback” (в переводе с англ. — «жё-
сткий переплёт»), расположенном на
первом этаже, всегда есть возможность
перекусить, удобно расположившись за
чашечкой чая или кофе. На восьмом
этаже из окон трёх конференц-залов
и комнаты повышенного комфорта —
большого открытого пространства с
мягкими креслами и низкими столами —
можно наслаждаться панорамным ви-
дом на город (рис. 5). Это место идеаль-
но подходит для индивидуального чте-

ния, тихой работы с ноутбуком (исполь-
зуя беспроводную сеть), спокойной бе-
седы и т. п. 

Если конференц-залы рассчитаны на
проведение, главным образом, встреч
совещательного типа и не могут транс-
формироваться, то комната для семина-
ров на третьем этаже, напротив, может
по мере необходимости легко превра-
щаться в театральный зал.

Для читателей библиотеки и её го-
стей важна возможность своевременно
получить ответы на волнующие вопро-
сы, и тут неоценим профессионализм го-
товых оказывать помощь сотрудников.
С ними можно общаться как персональ-
но в специальных справочно-информа-
ционных зонах, так и онлайн, в разделе
«Спроси библиотекаря» — ответ вам бу-
дет выслан по электронной почте или

на мобильный телефон. Пользователям,
не являющимся студентами или сотруд-
никами университета, будет полезно
ознакомиться с Руководством для посе-
тителей библиотеки. В справочных зо-
нах первого этажа вас проинформи-
руют о библиотеке и её коллекциях,
объектах и предоставляемых услугах.
Здесь же вы можете оформить чита-
тельский билет и разовый пропуск,
обеспечивающий допуск к библиотеч-
ным ресурсам. Практически на всех эта-
жах библиотеки имеются очень удоб-
ные кабинки самообслуживания, где на
вынос можно взять не только книги, но
и другие документы (рис. 6.). Безуслов-
но, такие инновационные услуги очень
практичны и позволяют пользователям
экономить время.

Одной из задач библиотеки было
создание пространства нового типа,
специально предназначенного для
групповой работы (типа презентаций),
которое получило название Co-Labs.
Современные способы взаимодействия
со студентами, обмен идеями и хорошая
командная работа над научным про-
ектом в таких лабораториях часто при-
водят к высоким результатам. Co-Labs
оснащены многофункциональными
устройствами (Multi Function Devices,
MFD), среди которых — компьютеры,
плазменный экран для просмотра
DVD-дисков или онлайн-контента, не-
сколько портов для подключения на-
ушников. В таких лабораториях могут
работать 4–7 человек. Организованные
в виде кластеров из четырёх секций,
Co-Labs образуют в библиотеке 16 про-
странств.

Сотрудники Информационного
центра (3-й этаж) проконсультируют
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вас по вопросам оформления заказа на
абонемент, работы в кабинках само-
обслуживания. Они помогут решить
проблемы с идентификационной кар-
точкой, уплатой штрафа и т. д.; подо-
брать книги, которые можно хранить
определённое время на своём рабочем
месте; оформить межбиблиотечные
требования. Кроме того, дадут основ-
ные рекомендации и руководства по
услугам и библиотечным подразделе-
ниям, расположенным на этом этаже.
Практически на каждом этаже библио-
теки (со второго по седьмой) имеются
справочные стойки, просто незамени-
мые для посетителей. Обслуживающие
их библиотекари оказывают конкрет-
ную помощь по техническим пробле-
мам, возникающим при получении до-
ступа к электронным журналам и БД, и
другим IT-вопросам; помогут при напи-
сании научных эссе, выполнении зада-
ний и курсовых работ; консультируют,
как найти необходимые печатные и
электронные ресурсы и обучают, как
ими пользоваться.

Мультимедийный зал располагает
компьютерами с большими экранами,
двумя специальными компьютерами для
мультимедийной работы и просмотра
DVD. Имеется видеомагнитофоны для
видеокассет VHS, оборудование для
прослушивания записей (рис. 7).

На третьем этаже расположен зал с
коллекцией микрофильмов и микро-

фиш (рис.8). Газеты, диссертации, кни-
ги, журналы, коллекции манускриптов и
др. хранятся на микрофильмах, а на мик-
рофишах — только справочный матери-
ал. Пользователи могут читать и печа-
тать документы с помощью специально-
го оборудования, если в процессе возни-
кают трудности, то их можно решить
при обращении в Информационный
центр библиотеки.

В зале музыкальных ресурсов (рис. 9)
установлены два компьютера с про-

граммой Sibelius для сочинения и вос-
производства музыки. Хранящиеся
здесь музыкальные компакт-диски мож-
но не только использовать в зале, но
также брать на абонемент.

На втором этаже, а также с четвёр-
того по седьмой, созданы специальные

залы повышенной комфортности, так
называемые, залы тишины (Silent Study
Rooms) (рис. 10), где пользователи мо-
гут работать в особой обстановке.

В распоряжении посетителей с огра-
ниченными возможностями имеются

кабинки для индивидуальной работы с
регулируемыми по высоте столами (на
четвёртом, шестом и седьмом этажах).
Подобные столы доступны в открытых
зонах первого этажа и на всех других
этажах библиотеки, кроме восьмого. 

Такие кабинки особенно удобны тем
читателям, которые:
• во время посещения библиотеки не хо-

тят носить с собой книги и другое обо-
рудование; 

• предпочитают работать с помощни-
ком** или кем-то, кто выполняет по-
добные функции;

• не желают работать в открытых зо-
нах.

На шестом этаже находится Центр
образовательных ресурсов, задачей ко-
торого является оказание помощи про-
фессорам и преподавателям в их педаго-
гической практике. На страничке этого
центра можно найти информацию об
имеющихся материалах, и о том, что де-
лать в случае затруднений.

Для студентов и сотрудников с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми и явными трудностями в обучении,
или другими проблемами со здоровьем,
имеются четыре специальных техноло-

гических кабинки — по две на втором и
пятом этажах (рис. 11). Три из них стан-
дартные и они оснащены:
• регулируемыми столами
• компьютерами высокой спецификации 
• экран-ридерами JAWS 
• сверхновым увеличителем
• специализированным программным

обеспечением, включающим преобра-
зователь текста в речь и поддержку
правописания (ClaroRead Plus) 

• программным обеспечением для визу-
ального отображения (MindManager
2012).
В одной из кабинок на первом этаже

также имеется усовершенствованный
книжный сканер e-Scan, и специальные
книги для слабовидящих людей с разме-
ром шрифта не менее 18 кеглей. Особой
популярностью пользуется книжный
сканер e-Scan (рис. 12), так как на нём
можно сканировать документы и страни-
цы книг различного размера (но не
более 48×33 см) и толщиной, не превы-
шающей 9 см. Его лег-
ко использовать бла-
годаря несложному и
понятному интерфейсу сенсорного
экрана. Для распознавания длин-
ных и сложных документов сту-
дентам рекомендуется исполь-
зовать другой сканер — Omni-
Page (он имеется во всех
специальных техно-
логических кабинках).
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В Библиотеке Сэра Дункана Райса
предлагается большой перечень услуг,
нацеленных на оказание помощи студен-
там в выполнении заданий. Часть ресур-
сов хранится в электронном виде, но
большинство — по-прежнему в тради-
ционном бумажном формате, причём ос-
новная масса находится в Центре образо-
вательных ресурсов. Поскольку беспро-
водная сеть охватывает всё здание, под-
ключиться к ней не составляет проблем.
Кроме того, компьютеры доступны на
каждом этаже библиотеки (рис. 13).

Университетская библиотека открыта
не только для инноваций. Она готова к не-
которым изменениям своих достаточно
жёстких правил. Так, в 2015 г. во всех биб-
лиотеках был реализован пилотный про-
ект, в соответствии с которым в библиоте-
ке временно действовала новая политика
в отношении употребления еды и напит-
ков (действовавшая с 19 января до 22 мая).
Безусловно, студенты получили больше
свободы — в итоге они могли принимать
холодную еду прямо на рабочих местах,
расположенных в специально отведённых
зонах, а горячие и холодные напитки в за-
крытых контейнерах — в большинстве
библиотечных зон. Нововведение не кос-
нулось Центра специальных коллекций и
галереи, где это никогда и не разрешалось.

Кстати, в соответствии с правилами,
в библиотеке запрещено употреблять:
• горячую пищу;
• еду с запахом;
• еду в залах тишины, залах, где выпол-

няются проекты, и залах с оборудова-
нием: компьютерных классах, в кла-
стерных зонах, Co-Labs, зонах свобод-
ного обучения, мультимедийном зале,
зале микроформ и музыкальных ресур-
сов, а также зале просмотра записей.
С перечнем предоставляемых услуг,

списком различных по назначению по-
мещений и другими возможностями
можно ознакомиться во всех местах
библиотеки университета Абердина, а
также в разделе Специальные Коллек-

ции и музеи. Самостоятельное копиро-
вание, печать и сканирование докумен-
тов с использованием MFD доступно по
всей библиотеке.

Внешний вид здания и его техниче-
ские характеристики также заслужи-
вают внимания. Фасад состоит наполо-
вину из стекла и наполовину — из мато-
вых панелей, которые препятствуют
проникновению слишком яркого сол-
нечного света. Мортен Шмидт отмеча-
ет, что «фасад, переливаясь в течение
дня, мягко светится в ночное время,
превращая библиотеку в своеобразный
маяк для города». Хотя снаружи здание
выглядит как коробка, но внутреннее
пространство впечатляет. Центральная
часть каждого этажа библиотеки до са-
мой крыши «вырезана» под неровным
углом, так что спирально поднимаю-
щийся ввысь атриум создаёт воздушное,
наполненное светом пространство. Этот
огромный ассиметричный атриум со-
единяет все восемь этажей библиотеки.
Но, несмотря на такую необыкновенно
сложную структуру, отсутствует ощу-
щение тяжеловесности, напротив, кон-
струкция выглядит ошеломляюще лёг-
кой и светлой.

Вот впечатления одной из посети-
тельниц библиотеки, которыми она по-
делилась на страницах блога: «… здание
потрясающее — когда я вошла в него,
была просто очарована уходящим
вверх атриумом. Здесь чувствуется
динамика внутреннего пространства.
Вы просто обязаны подняться на лиф-
те, чтобы насладиться необыкновен-
ным видом на город».

Параметры здания:
• 15 500 кв. м
• 22 тыс. тонн бетона 
• 2200 тонн стали
• 760 стеклянных панелей
• 4700 светильников
• 24 км полок

Все рабочие помещения библиотеки
хорошо освещены. Потери тепла сведены
к минимуму за счёт использования энер-
госберегающего стекла. Здание спроек-
тировано так, чтобы минимизировать
долгосрочные эксплуатационные расхо-
ды и энергию. Его потребности в элек-
троэнергии восполняются благодаря рас-
положенным на крыше здания фотоэле-
ментам. Для экономии энергии использу-
ется новый метод вентиляции. Благодаря
так называемой тепловой стратификации

проветривается только обслуживаемое
помещение, на кондиционирование зоны
непосредственно под потолком энергия
не расходуется. Действующий режим ре-
циркуляции воды предназначен для сбора
и хранения осадков с крыши. Дождевая
вода после очистки используется в туале-
тах библиотеки.

Похоже, что архитекторам библио-
теки университета Абердина удалось
воплотить свои смелые замыслы. Сего-
дня университет вместе с жителями го-
рода по праву гордится своей суперсо-
временной библиотекой.

* Агентство “Schmidt Hammer Lassen
architects” спроектировало ряд библиотек — от
университетских и национальных до публичных. В
настоящее время в стадии строительства находят-
ся две библиотеки в Канаде. Наиболее известной
библиотекой, построенной по проекту “Schmidt
Hammer Lassen architects”, является пристройка к
Королевской библиотеке в Копенгагене (Дания).

** note-taker — профессионал, чья работа за-
ключается в том, чтобы делать записи для студен-
тов, которым по причине своих физических огра-
ничений трудно делать это самим.

С автором можно связаться:
prokulevich@nlb.by

http://www.directtalk.ru/article/biblioteka-univer-
siteta-aberdina-poluchila-dve-prestizhnye-arhitek-
turnye

http://greylib.align.ru/33/novaya-biblioteka-uni-
versiteta-v-aberdine.html

http://shl.dk/eng/#/home/about-architecture/uni-
versity-of-aberdeen-new-library/description

http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.as
p?ID=5838#ixzz42yCTD7VQ

http://www.abdn.ac.uk/library/
http://www.archdaily.com/276161/university-of-

aberdeen-new-library-schmidt-hammer-lassen-archi-
tects

http://www.architecturaldigest.com/gallery/most-
beautiful-libraries-trinity-college-mushashino-
bodleian-sainte-genevieve-slideshow

http://stv.tv/news/scotland/north/269959-ab-
erdeen-university-opens-new-library/

Часть используемых в статье фотографий
принадлежит агентству “Schmidt Hammer Lassen
Architects”

О новой университетской библиоте-
ке города Абердин.

Зарубежные библиотеки, универси-
тетские библиотеки, библиотечные
здания, библиотечное простран-
ство, библиотека ка культурный
центр

The article describes a new uni-
versity library in Aberdeen.

Foreign libraries, university
libraries, library building, lib-
rary space, library, as a cultu-
ral center
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П
ЕРЕД НАМИ река Нева,
омывающая восточную око-
нечность Васильевского ост-
рова, Стрелку. Отсюда со-

всем недалеко до Российской нацио-
нальной библиотеки. Невские чайки и
свежий морской воздух!

Если какая-нибудь из чаек, подняв-
шись над Дворцовым мостом, приблизи-
лась бы к Ростральной колонне на юж-
ном краю Стрелки, перед ней предстал
бы такой вид:

С земли на неё или, может быть, ку-
да-то вдаль смотрели бы глаза, высечен-
ные в камне, — глаза речной богини,
Невы:

За спиной богини — бывший музей
Военно-морского флота. Посейдон и дру-
гие морские божества над колоннадой то-
же как будто смотрят на невских чаек.

Ещё один вид петербургского «храма
Посейдона» и сам олимпиец крупным
планом:

А вот Балтийский регион на геогра-
фических картах. Может быть, в самом
деле не на чаек, летающих над Стрел-
кой, смотрит Посейдон. Наблюдение за
морской ширью Балтики подошло бы
ему больше.

ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ

С высоты 
птичьего полёта
Международный межбиблиотечный абонемент РНБ

Владимир Белоусов, ведущий
библиотекарь отдела
комплектования Российской
национальной библиотеки,
Санкт-Петербург

Серия «Библиотечный мир Се-
верной Европы»
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Финский залив…
…и ближняя часть Северной Евро-

пы
Ещё один вид с высоты птичьего по-

лёта на Стрелку. Васильевский остров
очертаниями напоминает корабль, как
будто пришвартовавшийся в устье Невы
после плавания по Балтике:

Если бы наша чайка посмотрела от-
сюда на противоположный берег Невы,
она увидела бы императорский Зимний
дворец, в котором располагается Эрми-
таж:

В двух шагах от Зимнего дворца на-
чинается Невский проспект. В его сто-
рону и смотрит богиня Невы, сидящая у
подножья Ростральной колонны. Если
бы кто решил пройтись по проспекту,
носящему её имя, то очень скоро ока-
зался бы перед Российской националь-
ной библиотекой, Невский проспект, 37:

Наверное, так же, пешком, 2 января
1812 г. для осмотра первой в России пуб-
личной библиотеки, почти готовой от-
крыть свои двери читателям, из Зимнего
дворца в это здание прибыл император:

Библиотека была открыта ровно,
день в день, два года спустя. Двадцать же
лет спустя после памятного визита им-
ператора было возведено ещё одно зда-
ние, примыкающее к первому, — корпус
Карло Росси, Площадь Островского, 1:

С его крыши богиня мудрости Афи-
на наблюдает за жизнью, разворачи-
вающейся внизу:

Под фронтоном на лоджии, между
колоннами можно видеть тех, с кого на-
чалась европейская литература: Гомер,
Геродот и Еврипид

Здесь, рядом с блистательными теня-
ми античной древности, в здании РНБ,
примыкающем к корпусу Росси с север-
ной стороны, находится наш Междуна-
родный межбиблиотечный абонемент:
Садовая, 18, 191069, Санкт-Петербург,
РФ. Отсюда мы шлём письма нашим за-
рубежным коллегам, в частности биб-
лиотекарям из Северной Европы.

Теперь посмотрим на Невский про-
спект с крыши дома 68:

От начала Невского до того места над
Невой, где летала наша чайка, совсем не-
далеко. И снова речная богиня у под-
ножья южной Ростральной колонны…
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И снова чайка над Невой, которая не-
сёт свои воды в Балтийское море.

Вокруг Балтийского моря располо-
жена большая часть библиотечного ми-
ра Северной Европы, к которому отно-
сится и Российская национальная биб-
лиотека. Городов зарубежного Европей-
ского Севера, где живут коллеги-биб-
лиотекари, которые с нами сотруднича-
ли за последние шесть лет, много (45):

• в Финляндии: Аалто, Або, Вааса,
Йоэнсуу, Куопио, Оулу, Рованиеми,
Савонлинна, Тампере, Турку, Хель-
синки, Ювяскюля (12);

• в Швеции: Векшё, Висбю, Гётеборг,
Йокмокк, Линчёпинг, Лунд, Мальмё,
Питео, Стокгольм, Тролльхэттан,

Умео, Упсала, Хэггебю, Эребру,
Эстерсунд (15);

• в Дании: Копенгаген, Оденсе, Орхус,
Роскилле (4);

• в Норвегии: Берген, Бё-и-Телемарк,
Будё-и-Нурланн, Гримстад, Карашок,
Кристиансанн, Кьеллер, Лиллехам-
мер, Му-и-Рана, Осло, Ставангер,
Стокмаркнес, Тромсё, Тронхейм (14).
Но Северная Европа — это не только

Скандинавский полуостров и прилегаю-
щая к нему Финляндия. Есть у нас библио-
течные друзья и в Северной Атлантике:

• в Исландии, Рейкьявик – Сигургейр
Финнсон:
Landsbókasafn Íslands – Háskólabóka-

safn, Millisafnalán / Skjal afhending, Arn-
grímsgötu, 3, IS-107, Reykjavík, Ísland,
ill@landsbokasafn.is Sigurgeir Finnsson,
Höfðingi

National and University Library of Ice-
land, ILL / DD service, Arngrimsgata, 3, IS-
107, Reykjavík, Iceland, ill@lands-
bokasafn.is Sigurgeir Finnsson, manager
• на Фарерских островах, Торсхавн —

Анника Смит:
Føroya Landsbókasavn, J. C. Svabosgø-

tu, 16, Postboks 61, FO-110, Tórshavn, Fø-
royar, utlan@flb.fo, utlan@savn.fo, anni-
kas@savn.fo Annika Smith, librarian

• в Гренландии, Нуук — Болете Ольсен
Ilisimatusarfik, Nuussuaq, Manutooq, 1,

PB 1061, DK-3900, Nuuk, Kalaallit Nu-
naat, bool@uni.gl Bolethe Olsen, atuagaa-
tilerisoq

Grønlands Universitet, Nuussuaq, Ma-
nutooq, 1, Postboks 1061, DK-3900, Nuuk,
Grønland, bool@uni.gl

Очень хотелось бы рассказать о биб-
лиотекарях и библиотеках каждого го-
рода, упомянутого в нашем списке, и мы
будем к этому стремиться, так что до
скорой встречи! 

Vi ses snart! Vi ses senare! Se deg snart!
Sjáumst fljόtlega! Siggjast seinni! Nähdään
pian! Takuss!

С автором можно связаться:
vladimirbel52@yandex.ru

Сотрудничество Российской нацио-
нальной библиотеки и библиотек
Северной Европы.

Российская национальная библиоте-
ка, межбиблиотечное сотрудниче-
ство, зарубежные библиотеки

The cooperation of the National
Library of Russia and libraries
of Northern Europe.

Russian National Library, Inter-
library Cooperation, foreign lib-
raries

Президентская библиотека и Русское
географическое общество начали масштаб-
ную оцифровку документов по истории и
развитию арктических территорий. В част-
ности, планируется перевести в цифровой
формат дневник военно-морского деятеля,
участника многих арктических экспедиций,
главного редактора гидрографического
управления Военно-морского флота СССР
Алексея Лаврова. Его именем названы мыс
и остров в море Лаптевых, пролив в Барен-
цевом море, бухта в Антарктиде, мыс в Кар-
ском море.

Максимально полная информация о пу-
тях развития северных территорий нашла
отражение в коллекции «Освоение Аркти-
ки». В ней представлены материалы фондов
Русского географического общества, Архан-

гельской областной научной библиотеки,
Центральной военно-морской библиотеки.
Среди материалов — научные исследова-
ния, очерки, воспоминания, архивные дела,
официальные документы, кинохроника, фо-
тографии, рассказывающие об арктических
путешествиях и экспедициях, об освоении
полярных земель с древности до нашего
времени.

Особое место занимают материалы, свя-
занные с организацией, финансовой под-
держкой и поиском пропавших первых рус-
ских экспедиций. В электронной копии книги
Гельвальда 1884 года «В области вечного
льда», сопровождённой 152 рисунками и дву-
мя картами, рассказывается о прошлом арк-
тического пояса, первой и второй Северных
экспедициях, открытии Алеутских островов.

Трагическая история трёх затерявших-
ся во льдах русских арктических экспеди-
ций — Г. Л. Брусилова, Г. Я.  Седова и В.
А. Русанова — неожиданно преломилась в
наши дни через партнёрские отношения с
компанией «Арктикуголь». Президентская
библиотека предоставила ей оцифрован-
ный архивный документ 1915 года о фи-
нансировании экспедиции Б. А. Вилькиц-
кого.

Президентская библиотека намерена
при поддержке Федерального агентства по
туризму создать виртуальный музей Аркти-
ки. Базу для музея планируется сформиро-
вать с помощью ресурсов Президентской
библиотеки, информационных материалов
Ростуризма, фондов научных учреждений и
материалов из регионов Крайнего Севера. 

Оцифровка документов по освоению Арктики
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И
ЗДАТЕЛЬСТВО Ольги Нико-
лаевны Поповой (1848–1907)
было основано в 1894 году.
Также она  издавала журна-

лы «Русское богатство» (1894–95), «Но-
вое слово» (1895–1897). Значительную
часть своей продукции издательство О.
Н. Поповой выпускало по высоким це-
нам, но, в основном, работало на массо-
вый спрос. Главным редактором изда-
тельства был выдающийся библиограф
Н. А. Рубакин, он же вёл для издатель-
ства исследование читательского спро-
са, изучал контингент потребителей
продукции («Этюды о русской читаю-
щей публике», СПб., 1895). По воспоми-
наниям О. Н.  Поповой: «я пригласила 
Н. А.  Рубакина для редактирования
книг научно-технического характера»1.
Среди редакторов и переводчиков была
библиограф А. В.  Мезьер. В 1895 г. 
О. Н.  Попова купила общественно-по-
литический журнал «Новое слово» и
привлекла передовых русских писате-
лей. Редактором издательства стала 
Э. К. Пименова2.

Книги издательства по истории, обще-
ственным наукам, естествознанию и исто-
рии литературы занимали заметное место
среди книг того периода. В 1895 г. Попова
приобрела библиотеку А.  А. Чер кесова,
значительно пополнила её фонд и от-
крыла библиотеку-читальню в которой
помимо художественной литературы
были книги Маркса, Энгельса, Ленина,
Плеханова, Бебеля, Меринга, Колонтай
и т. д.

В 1898 г. О. Н. Попова открыла книж-
ный магазин (Невский проспект, 54),
при котором помещались склады изда-
тельств В. Д. Бонч-Бруевича, В. В. Вере-
саева, товарищества «Знание», 

М. Н. Слепцовой и др.3. Оптовый склад
О. Н.  Поповой принимал на комиссию
книги разных издательств, снабжал ими
рабочие библиотеки, причём часть книг
отпускал бесплатно. Наибольшего раз-
маха издательская деятельность Попо-
вой достигла в годы Первой русской ре-
волюции. Благодаря ослаблению цен-
зурного гнёта впервые в России появи-
лась возможность широко развернуть
издание литературы, рассчитанной на
массового читателя из рабочей среды.
Их распространению способствовало
«то обстоятельство, что они стоили
дёшево от 5 до 20 коп.»4.

Ольга Николаевна  Попова способ-
ствовала распространению просвеще-
ния на только в столице, но и на своей
родине. Так, «в Смоленской губернии
она устроила две школы, а в именно Со-
болево-Воробьёво в 1910 г. создала одну
из первых в России женских учитель-
ских семинарий»5. Для народных школ
издала несколько учебников и хресто-
матий. Книжная продукция издатель-
ства О. Н. Поповой была высоко оцене-
на; в 1904 г. «на международной научно-
промышленной выставке “Детский
мир” издательству присудили золо-
тую медаль»6. Помимо книг, издатель-
ство О. Н.  Поповой предлагало при-
обрести картины и для их показа «вол-
шебный фонарь парижской фирмы Ма-
зо для школ и дома. Название фонаря
“Сциоптикон”. Цена — 30 руб.»7. Ката-
логи издательства были образцово
структурированы, то есть для удобства
пользования разделены на 17 частей: 
1. Общественно-экономические науки,
2. Юридические, 3. Критика, публици-
стика, педагогика, 4. Философия, 5. Ис-
тория, 6. Естествознание, 7. География и

НИНА КУЗЬМИНА

Нина Георгиевна Кузьмина, сотрудник
музея печати ГМИ, Санкт-Петербург

Русская прогрессивная изда-
тельница, владелица книжного
магазина и библиотеки-читаль-
ни, писательница и переводчи-

ца Ольга Николаевна Попова
активно способствовала рас-
пространению просвещения.

На ниве 
российского просвещения

Произведения по истории книги для детей 
издательства О. Н. Поповой
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путешествия, 8. Образовательная биб-
лиотека, 9. Словесность, 10. Драматиче-
ские произведения, 11. Для юношества,
12. Библиотека наших детей, 13. Расска-

зы о разных странах и народах, 14. На-
родные издания, 15. Справочные книги,
16. Книги, находящиеся на складе, 17.
Картины для волшебного фонаря.

В 1908 г., после смерти О. Н.  Попо-
вой, издательство было преобразовано в
«Товарищество издательского дела и

книжной торговли О. Н. Поповой». На-
следник — её супруг отставной штабс-
капитан Александр Николаевич Попов,
видимо, передал бразды правления уч-
редителю Товарищества — инженеру-
технологу Николаю Петровичу Шапки-

ну. Все предприятия, а также, принадле-
жащие А. Н. Попову «недвижимое име-
ние в Красинском уезде Смоленской гу-
бернии при селе Соболеве-Воробьёве,
пространством в 327 десятин и про-
чим имуществом, равно контрактны-
ми условиями и обязательствами, пере-

даются владельцу»8. Основной капитал
Товарищества «определяется в 300.000
руб., разделённых на 1200 паёв по 250
руб.»9. В состав Товарищества входили
книгоиздательство, торговля книгами и
библиотека в Санкт-Петербурге. Изда-
тельство выпускало книги по истории,
социологии, философии, праву, художе-
ственную и научную литературу. За пе-
риод работы «с 1894 по 1919 год изда-
тельство выпустило 694 изданий»10.
Благодаря ему впервые были опублико-
ваны на русском языке собрания сочи-
нений Ч.  Дарвина, И.  Сеченова,
М.  Складовской-Кюри, произведения 

Л. Н. Толстого, И. Франко, И. А. Буни-
на, К. М. Станюковича, Т. И. Успенско-
го, В. Гюго, Э. Золя, Р. Киплинга, Ги де
Мопассапа.

Издательство было ликвидировано
на основании постановления ВЦИК от 
3 июня 1919 г.11, его книжный фонд был
передан в Наркомпрос.

О первопроходцах
издательского дела

Помимо всемирно известных авто-
ров, издательство О. Н. Поповой выпус-
кало книги популярных на рубеже
ХIХ–ХХ вв. писателей, таких как 
Э. К. Пименова, Я. Берлин, и составите-
ля исторических трудов А. В. Мезьер.

Эмилия Кирилловна Пименова
(1854–1935)  — русская журналистка и
писательница. В 1874 г. Э. К. Пименова

переехала в Петербург. Одна из немно-
гочисленных тогда публицисток, она не
раз обращалась к вопросу о положении
женщины в буржуазном обществе, рано
включилась в борьбу за эмансипацию. 

Ольга Николаевна Попова

Невский, 54. Здесь в 1895–1907 гг. распола-
галось издательство О. Н. Поповой

Воспоминания Э. К. Пименовой
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В российской публицистике Э. К. Пиме-
нова была одной из первых женщин-
журналисток. Прекрасно владея не-
сколькими иностранными языками, Э.
К.  Пименова издала переводной роман
«В стране Льда и Солнца», «Японские
беглецы» и др., писала в детских журна-
лах «Всходы» и «Юный Читатель».

Пименова много работала над со-
ставлением и переводами этнографиче-
ских изданий. Переводила произведения
Д. Голсуорси (одна из первых перевод-
чиц его произведений на русский язык),
Б. Келлермана, Д. Лондона, М. Твена, 
Г. Уэллса и др. В конце ХIХ–начале ХХ
вв. Книги Э. К. Пименовой вышли в се-
риях «Библиотека Молодая Россия»,
«Библиотеке юного читателя», «Наро-
ды и страны», «Культурно-просвети-
тельская библиотека» и других. После
событий 1917 г. Э. К.  Пименовой уда-
лось устроиться на работу в советское
издательство. Помог ей видный исто-
рик, член редколлегии журнала «Книга
и революция» и председатель правления
треста «Петропечать» М. К.  Лемке12. В
1929 г. Эмилия Кирилловна выпустила
книжку своих воспоминаний «Дни ми-
нувшие» с ярким описанием своей не-
простой и многотрудной жизни. Сконча-
лась в возрасте 80 лет, похоронена на
Литераторских мостках Волкова клад-
бища13. Последнее прижизненное изда-
ние «Завоевание полюсов» вышло в
1930 году. В настоящее время эта книга
выставлена в продажу в интернет-мага-
зинах, стоимость её колеблется в преде-
лах 5000–550014 рублей.

Среди значимых трудов Э. К.  Пиме-
новой — описание развития письменной
культуры и книгопечатания Западной
Европы и России.

В 1906 г. в издательстве О. Н. Попо-
вой вышла скромная брошюра в
16 страниц «Иоганн Гутенберг и его ве-
ликое изобретение. Биографический
очерк». Книга допущена в библиотеки

низших учебных заведений. Историче-
ский обзор жизни и деятельности изоб-
ретателя книгопечатания, автор переда-
ла в адаптированном виде. Издание по-
священо 500-летию со времени изобре-
тения книгопечатания, отмечавшегося в
1900 г. и являвшегося «великим праздни-
ком печатного дела, праздником книги,

в котором принимали участие все об-
разованные страны»15. Основная заслу-
га И. Гутенберга, как считает автор, —
«великое дело освобождения книг»16 от
оков. Книги свободны благодаря изоб-
ретению Гутенберга, так как появилась
возможность печатать книги сразу в не-
скольких экземплярах. Поясняя это ве-
ликое дело, автор чисто по-женски вос-
клицает «мы можем перенестись
мыслью на много веков назад и ясно
представить себе какая великая ра-
дость наполнила душу Гутенберга,
когда он увидел перед собой эту первую
отпечатанную азбуку»17.

Несколько слов Э. К. Пименова ска-
зала и о книгопечатании на Руси. Непре-
ложное значение в деле освоения типо-
графского искусства принадлежит Ива-
ну Фёдорову, который в 1564 г. выпу-
стил первую печатную книгу «Апо-
стол». Переписчики книг, предвидя, что
«введение книгопечатания составит
подрыв их ремеслу, стали распростра-
нять в народе разные нелепые слухи
про типографов и обвинять их в сно-
шениях с нечистой силой»18. Поджог ти-
пографии и угрозы монахов-переписчи-
ков вынудили Ивана Фёдорова и Петра
Тимофеева Мстиславца покинуть Моск-
ву и бежать в южные славянские госу-
дарства.

Отличительная особенность изда-
ния — три иллюстрации художников-
графиков. Одна из них изображает па-
мятник Гутенбергу работы Бертеля
Торвальдсена, установленный в 1837 г.
в родном городе первопечатника,
Майнце, на площади Gutenberg-Platz19.
Не в каждом произведении, посвящён-
ном истории книгопечатания, можно
увидеть такие качественные гравюры.
Книга Э. К. Пименовой «Иоганн Гутен-
берг и его великое открытие. Биогра-
фический очерк» предназначалась для
подрастающего поколения и давала
возможность познакомиться с жизнью
и деятельностью изобретателя книго-
печатания и с его распространением в
России.

Второе произведение, увидевшее
свет в издательстве О. Н. Поповой, по-
свящённое истории книги, — труд 
Я. А. Берлина.

Яков Абрамович Берлин (1880– ?) —
российский историк, культуролог, этно-
граф20. Скончался, очевидно, во первой
половине 1920-х гг., так как в 1924 г.
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вышли посмертные его издания. Автор
более 30 книг, а также статей, опубли-
кованных в «Юной России», «Всходах»,
«Вокруг света» и других детских журна-
лах, а также нескольких библиотек —
«Библиотеке для семьи и школы»,
«Библиотеке юного читателя» и др.
Среди избранных сочинений — охот-

ничьи истории, рассказы о том, как лю-
ди устраивали свою жизнь и достигали
успеха («Образы минувшего», «Дела и

люди средневековья», «Из светлых дней
Эллады», «Великая семья человече-
ства»). Перу Я. А.  Берлина принадле-
жат две большие серии: «Дела и думы
людские» — о различных изобрете-

ниях, первых часах, история почты и пи-
сем и др.; «Меньшие братья в семье на-
родов» — о дикарях и их нравах; серию
«Старшие братья в семье народов»
очерки современной культуры передо-
вых стран цензура конфисковала и уни-
чтожила21.

Введение в мир книгопечатания
В 1906 г. вышло стостраничное про-

изведение Я. А. Берлина «История кни-
ги». Предваряется сочинение эпиграфом
из Карлейля: «Книга запечатлевает в
себе душу всех прошедших веков. Всё,
что человечество делало, о чём мысли-
ло, к чему стремилось и чем было, — всё
это покоится, как бы объятое магиче-
ским сном, там, на страницах книг.
Книга — величайшее сокровище челове-
ка»22. Детское издание начиналось сло-
вами знаменитого английского истори-
ка Маколея: «Я предпочёл бы лучше
быть бедняком и жить на чердаке, но
иметь много книг, чем быть королём,
не читающим книг».

В книге несколько разделов, их на-
звания адаптированы для детского вос-
приятия, например: «Простая ли вещь
азбука», «Как люди сохраняют преда-
ния и знания не употребляя письма».
Автор рассказывает об устной переда-
че сказаний и историй, которая типич-
на для фольклорной традиции, в част-
ности песенники-кобзари на Украине, а
в Древней Греции были искусные «рап-
соды» и «аэды». В средние века, по за-
мечанию автора, «странствующие
певцы под звуки лиры воспевали героев
далекого прошлого, любимцев богов,
совершавших чудесные подвиги»23. В
разделе «…Первая азбука. — Кто её
изобрёл?…» автор сообщает, что изоб-
ретателями первой азбуки были, веро-
ятно, финикийцы; детально расписыва-
ет буквы алфавита и их значение: «А»
— «алеф», «Б» — «бета» и т. д. Фини-
кийцы завезли свои познания в Древ-
нюю Грецию, от греков грамоту пере-
няли римляне. А китайцы могут «по-
хвалиться весьма почтенным возрас-
том иероглифов. По преданию китай-
ская грамота существовала за 28 ве-
ков до начала нашего летоисчисле-
ния»24.

Краткое содержания очередной гла-
вы интригует не только детей, но и
взрослых: «Самые древние книги. — Где
впервые достигла своего расцвета ду-

ховная деятельность человека. — Вы-
сокий почёт книги у римлян. — Время
запустения. — Книга скрывается в
стенах монастыря. — Монахи-перепис-
чики. — Упадок светского образова-
ния. — Пробуждение “нового духа” и
праздник книги»25.

В четвёртой главе «Печатный ста-
нок» автор проследил путь развития
книжного дела от изобретения книго-
печатания И. Гутенбергом до совре-
менного ему 1900 г., когда «24 июня
сотни городов заграницей и у нас в
России торжественно праздновали
500-летний юбилей со дня рождения
этого великого труженика»26. Он до-
водит повествование об истории книги
до начала ХХ в., рассказывая о слово-
литнях, работе наборщика. Рисунками
показаны основные приёмы работы на-
борщика.

В заключение помещена глава «Вве-
дение книгопечатание в России», в кото-
рой автор повествует о нелёгком пути
первопечатника Ивана Фёдорова и об
отпечатанных им книгах. Дана оценка
деятельности Н. И. Новикова, который
основал в 1785 г. первый в России жур-
нал для детей «Детское чтение для серд-
ца и разума». Это не случайно, ведь вся
книга предназначена для детей.

Завершает своё произведение 
Я. А.  Берлин словами о необходимо-
сти развития образования и значение
чтения для жизни. Книга, сообщает ав-
тор, «нашла себе дорогу повсюду. 
И каждая книжка оставляет в спо-
собной голове свой след, с каждой
книжкой понятия и знания такого
читателя расширяются и он по себе
чувствует, какую пользу приносят
ему чтение книги»27.

Издание, предназначавшееся для дет-
ско-юношеской аудитории, было разре-
шено для чтения в бесплатных народ-
ных читальнях и библиотеках. Берлин
вводит детей в интересный мир истории
книгопечатания, письма и через чтение
книг — познание мира. Произведение
снабжено многочисленными иллюстра-
циями в тексте.

Художественное слово
с исторической подкладкой

О первой книжной лавке, существо-
вавшей в городе на Неве, говорится в
рассказе А. Арсеньева. Рассказ включён
в историческую хрестоматию «На пово-
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роте. Алексеевская и Петровская Русь».
Составитель хрестоматии — А. В. Мезь-
ер.

Августа  Владимировна  Мезьер
(1869–1935) — библиограф, переводчи-
ца, писательница. Переводила с фран-
цузского языка научную, художествен-
ную и детскую литературу, работала в
библиотеке Л. Т. Рубакиной — одной из
лучших в Петербурге. В 1901–1909 гг.
преподавала в Смоленской воскресной
школе для рабочих, сотрудничала в жур-
налах28. Автор порядка 300 печатных ра-
бот, преимущественно по библиогра-
фии и библиотековедению. Крупней-
шие труды: «Русская словесность с XI по
XIX столетие включительно (ч. 1–2,
1899–1902 гг.) и уникальный «Словарь
по книговедению» (1924, ч. 1–3,
1931–1934 гг.)29.

В предисловии хрестоматии приве-
дены слова известного отечественного
историка Н. И. Костомарова о том, что
«большая масса публики … не имеет
времени и средств, необходимых для
получения знаний, но прошедшая
жизнь их интересует… для них нужны
не частные исследования, а очерки»30.
В этом издании А. В.  Мезьер собрала
отрывки из художественных произве-
дений с «исторической подкладкой»,
предназначенные для подрастающего
поколения и людей, стремящихся к об-
разованию. Объёмная книга охватыва-
ет период XVII–начало XVIII вв.: от
истории жизни Алексея Михайловича
в Московском кремле до основания и
первых лет существования Санкт-Пе-
тербурга, основанного Петром I. В рас-
сказе А.  Арсеньева «Первая книжная
лавка в Санкт-Петербурге» отражена
атмосфера «гостин-двора и типо-
графской книжной лавки, где продава-
лись всякие книги, артикулы, журна-
лы, указы, “грыдыровальные кун-
шты” (картины), географические и
навигацкие карты, выходившие из
печати с петербургского печатного
двора, Московской и Александро-Не-
вской и других типографий»31. Торго-
вал книгами Михаил Васильев, кото-
рый заступил место первого лавочни-
ка-«тередорщика» (печатника) Васи-
лия Евдокимова, который «может
быть назван первым петербургским
книгопродавцом»32. Представлены по-
купатели — лакей от князя Львова, по-
слушник из типографии Александро-

Невской лавры, «грыдыровального де-
ла мастер»33 Пётр Карлович Пиккард,
книгоноша старообрядец Аввакум-
книжник. Приведена краткая характе-
ристика деятельности этих историче-
ских личностей.

В очерке приводится стоимость про-
даваемой продукции «товар был всё не
дорогой: одне только карты Варяж-
ского моря в бумажном переплёте
стоили по 3 р. за шт., остальное дешё-
вое: например, азбуки учебные — 6 ал-
тын, “о строении каменном” 2 деньги,
“Питерсбурх на александрийской бума-
ге” — 6 алтын, тоже малый — 5 денег,
“Полтавская баталия” — 5 денег»34. За-
канчивается рассказ описанием привоза
и разгрузки свежеотпечатанного тира-
жа книги барона Петра Шафирова о
шведской войне «Рассуждения какие за-
конные причины его императорского
величество Пётр I имел к начатию вой-
ны против короля Карола 12 Шведского
в 1700 г….»35.

Очерк написан в живой манере, по-
степенно воссоздаётся картина торгово-
го дня, описаны покупатели, представ-
лен ассортимент товара, цены. Лавка,
существовавшая с 1714 г., являлась сре-
доточием жизни в первом Гостином дво-
ре на Петербургской стороне, находи-
лась в центре всех правительственных
мероприятий, здесь можно было узнать
новости и поделиться важными собы-
тиями не только городской, но и госу-
дарственной жизни.

Таким образом, произведения по ис-
тории книги и книжной торговли для
молодёжной и народной аудитории, из
раздела «Народные издания», выпущен-
ные книгоиздательством О. Н. Поповой,
имели большое значение для развития
образования в России.

С автором можно связаться:
yasnova1966@yandex.ru
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О
СНОВУ периодизации основ-
ных этапов правового просве-
щения учащихся в России бу-
дет составлять модель россий-

ского образования в конце XIX–конце
XX вв., разработанная А. А. Леонтьевым.

Алексей Алексеевич Леонтьев
(1936–2004) — российский психолог и
лингвист, доктор психологических и фи-
лологических наук, действительный
член РАО и АПСН.

Под его руководством создана «Об-
разовательная программа «Школа
2100» — документ, который лёг в осно-
ву образовательной системы «Школа
2100» и который оказал влияние на
формирование большей части госу-
дарственных образовательных докумен-
тов.

Алексей Алексеевич Леонтьев был
одним из руководителей легендарного
ВНИК «Школа» в 1988–1990 гг., кото-
рый по заданию правительства СССР
разрабатывал стратегию реформирова-
ния образования. Также он стоял у исто-
ков психологической теории речевого
воздействия в СССР (реклама, пропа-
ганда, массовая коммуникация). Впер-
вые в отечественной науке монографи-
чески изложил психологическую тео-
рию общения и ввёл понятие трех видов
общения: личностно ориентированного,
предметно ориентированного и соци-
ально ориентированного. 

Рассмотрим периоды правового про-
свещения учащихся России.

1864–1880-е годы 
Данный период связан с реакционны-

ми реформами, проводимыми мини-
стром просвещения того времени И. Д.
Деляновым, выполнявшим указание им-

ператора Александре III. Несмотря на
то, что сам император отличался широ-
той интересов и изрядной образован-
ностью, о чём свидетельствует его лич-
ная библиотека, которая ныне является
ядром библиотеки Музея этнографии
народов России, предлагаемые им ре-
формы носили жёсткий характер и в
области образования закрывали доступ
детям из нижних сословий, то есть детей
кучеров, лакеев, поваров, прачек, мел-
ких лавочников и тому подобных лю-
дей» в гимназии и прогимназии. Одно-
временно с этим, земские школы закры-
вались и открывались церковно-приход-
ские, имевшие, в основном, три или че-
тыре класса, то есть дававшие самое на-
чальное образование. Однако с точки
зрения этико-правового просвещения
переход основных обучающихся в цер-
ковно-приходские школы сопровождал-
ся глубоким изучением этических норм
и правил, в основном, основанных на
православном вероучении. Изучение ос-
нов права проходило только в гимна-
зиях и только, например, древних госу-
дарств, в основном Греции, Рима и т. д. 

Широкого правового просвещения в
данное время не велось, не изучались да-
же законы Российской империи. 

1890–1900-е годы
Следующий этап, совпадающий с

царствованием Николая II, характери-
зуется либерализацией в вопросах обра-
зования. Была осуществлена гармониза-
ция учебных планов гимназий и реаль-
ных училищ. Отдельно стоит отметить,
что были отменены уроки латыни и гре-
ческого в младших классах гимназий и
заменены уроками русского языка, гео-
графии, русской истории.

АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ

Эволюция образовательной
парадигмы в России
Правовое воспитание как основа формирования личности

Андрей Леонидович Третьяков,
ведущий специалист Центра
информационной поддержки научных
исследований Северо-Западного
института управления, магистрант 1
курса библиотечно-информационного
факультета СПбГИК

Важность и актуальность пра-
вового просвещения в рассмат-
риваемой исторической ретро-
спективе (вторая половина
XIX–начало XXI вв.) неразрывно
связана с формированием у
подрастающего поколения ду-
ховности, нравственности, эти-
ки, гражданственности. 
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Либерализация образования за-
ключалась в том, что школы стали при-
нимать детей мещан, рабочих и кресть-
ян. Детей дворянства и чиновников в
школах стало меньше. Некоторые ста-
тистические данные говорят о том, что
их количество в школах упало до 35% —
это означает, что низшие и средние
классы получали регулярное образова-
ние в учебных заведениях, а дети дворян-
ства получали домашнее образование.

Как яркий показатель либерализа-
ции образования можно рассматривать
тот факт, что во многих регионах Рос-
сийской империи в эти десятилетия от-
крываются школы с преподаванием на
языках местных национальностей. Од-
нако необходимо отметить, что учебни-
ки на национальных языках не издава-
лись. В целом, к образованию в стране в
данный период относятся очень серьёз-
но. Одним из показателей данного отно-
шения является начало специальной
подготовки учителей, в том числе и учи-
телей для национальных школ.

Несмотря на открытие националь-
ных школ в некоторых регионах России,
данный период характеризуется руси-
фикацией образования. 

Правовое образование в школах по-
прежнему рассматривало только вопро-
сы права в древних государствах, а пра-
вовое просвещение, касающееся настоя-
щего времени, носило, в основном, за-
претительный характер. Например, в
школах, расположенных на территории
с украинским населением, запрещалось
не только обучение, но даже использо-
вание в устной речи украинского языка.

Сам император Николай II под обра-
зованием понимал воспитание, ориенти-
рованное на то, чтобы студенты и гим-
назисты жили и поступали как доброде-
тельные православные люди, хранители
трона. 

Русская революция 1905 года не мо-
гла не принести новшеств в систему об-
разования. К их числу можно отнести:
• общую либерализацию образования; 
• открытие школ для сельских детей в

сёлах и деревнях;
С точки зрения правового просвеще-

ния после революции 1905 года можно го-
ворить об изменении мировоззренческой
компоненты в образовательном процессе
в русле демократизации школы. На прак-
тике данное положение реализовалось в
начале работы по правовому образова-

нию и просвещению среди молодёжи, в
том числе школьников. Даже художе-
ственные произведения, описывающие
данную эпоху, например, роман А. Гель-
штейн «Дорога уходит вдаль», показы-
вают, что учащиеся школ и гимназий во-
влекались в работу политических круж-
ков, в которых велось революционное, в
том числе и правовое просвещение.

Тотальная русификация предыдущего
периода начала замещаться чувством на-
ционального самосознания и националь-
ной самоидентификации. Можно утвер-
ждать, что данному процессу сильно спо-
собствовало правовое просвещение. Не-
обходимо отметить, что на данном этапе,
правде вне стен учебных заведений, пра-
вовые вопросы рассматривались не толь-
ко на примере древних государств, но и
отечественной истории, включая реаль-
ные события 1905–1907-х годов.

Духовное образование в контексте
церковной истории было подвергнуто
разбору во второй половине XIX–нача-
ле XX в. в работах П. В. Знаменского и
С. Г. Рункевича. Существенную роль
церкви в деле народного образования
подчеркивали в своих книгах И. А. Чи-
стович и М. А. Остроумов. Подобная
проблематика также была проанализи-
рована в ряде исследовательских статей
Ф. Алексеева, И. Чистовича, Н. Поле-
таева. Они раскрыли политику госу-
дарства по отношению к различным ви-
дам церковных учебных заведений, в
частности духовных семинарий.

1910-е годы 
В период с 1905 по 1917 г. различны-

ми общественными и профессиональ-
ными организациями было проведено
37 съездов по вопросам образования.
Среди них необходимо отметить те
съезды, решение которых так или иначе
реализовывались в системе образова-
ния. К числу таких съездов можно отне-
сти следующие:

Общеземский съезд по народному
образованию состоялся 16–З0 августа

1911 г. (Москва). На нём прозвучало
требование дальнейшей демократиза-
ции школьной системы, было обращено
серьёзное внимание на внешкольное об-
разование и его дальнейшее развитие,
что непосредственно относится к вопро-
сам правового просвещения населения,
то есть не только учащихся-школьни-
ков, но и взрослых. Также рассматрива-
лись вопросы правового просвещения.
Более того, съезд вынес предложение о
создании учительского профессиональ-
ного союза, в задачи которого входили
бы вопросы правового просвещения
учителей и организация правового про-
свещения школьников учителями. 

К значительным событиям рассмат-
риваемого периода можно отнести про-
шедший в Петербурге в 1913 г. 2-й Все-
российский съезд по эксперименталь-
ной педагогике. Значение съезда для си-
стемы образования заключалось в том,
что и учёные, и практики пришли к вы-
воду, что экспериментальная педагоги-
ка должна ориентироваться не на изыс-
кание новых методов и приёмов обуче-
ния и воспитания, а на учёт возрастных,
гендерных и личностных особенностей
школьников. Для правового просвеще-
ния это означало его продолжение вне
рамок школьного образования, то есть в
кружках, объединениях. Однако в про-
грамму школьного образования были
введены этико-правовые вопросы, а
также вопросы гражданского и патрио-
тического воспитания. Для того периода
данное новшество носило революцион-
ный характер и оказало влияние на всё
последующее развитие школьного и
внешкольного образования, в том числе
правового обучения и просвещения.

В 1911 г. в Петербурге прошёл Все-
российский съезд по библиотечному де-
лу. На съезде рассматривались вопросы,
касающиеся не только организации дея-
тельности библиотек, но и содержания
их деятельности. В том числе на съезде
было принято решение о создании круж-
ков по вопросам права в общественных
библиотеках, сети библиотек, пропаган-
дирующих правовые знания и организа-
ция сети изб-читален, ориентированных
на просветительскую деятельность, в
том числе по правовым вопросам.

На Всероссийском делегатском учи-
тельском съезде, прошедшем 7–9 апре-
ля 1917 г. в Петрограде, был возрождён
Всероссийский учительский союз.
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Было принято решение о реализации
планов, принятых ещё в 1905 г., в част-
ности главной политической целью учи-
телей назывался созыв Учредительного
собрания, которое среди прочих вопро-
сов должно было бы рассмотреть и во-
просы активизации просветительской
деятельности учителей, в том числе пра-
вового просвещения. Решения данного
съезда не были воплощены в жизнь в
связи с Октябрьской революцией 1917
года.

Министр народного просвещения
граф Павел Николаевич Игнатьев был
популярен в общественных, интеллек-
туальных, в том числе педагогических
кругах. 

Ему принадлежала идея введения
единой школы (гимназии) с 7-летним
сроком обучения, разделённой на две
ступени (1–3 и 4–7 классы). На второй
ступени предусматривалась специализа-
ция — новогуманитарная (с приорите-
том русского языка и литературы, ино-
странных языков, истории, права), гума-
нитарно-классическая (традиционная
русская гимназия с углублённым изуче-
нием латинского и греческого языков)
или реальная (приоритет математики и
естественных наук). Особое внимание
обращалось на необходимость соответ-
ствия среднего образования потребно-
стям общества и интересам экономики,
а соответственно и права. Признавалась
необходимой преемственность про-
грамм средней школы и последующих
этапов профессиональной подготовки.
Предлагалось ввести в школе трудовое
начало как средство воспитания, а не
профессионализации. Важной состав-
ляющей проекта реформы была демо-
кратизация системы управления народ-
ным образованием. Так, предлагалось
создать при гимназиях комитеты, в ко-
торые бы вошли представители обще-
ственности. Педагогические советы
гимназий наделялись правом самостоя-
тельно разрабатывать учебные планы и
программы, в том числе вводить истори-
ческое, правовое и гуманитарное про-
свещение в учебный процесс. 

Реформа, предложенная П. Н. Иг-
натьевым, базировалась на глубоком из-
учении трудов современных ему учё-
ных-педагогов. Среди них можно на-
звать К. Д. Ушинского, В. П. Вахтерова,
П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова, В. И.
Чарнолуского. 

После Октябрьской революции про-
изошли существенные изменения в си-
стеме образования. Однако среди пер-
вых декретов Советской власти непо-
средственно школьного образования ка-
сался декрет «О введении нового право-
писания» от 23 декабря 1917 года. Но по-
литические декреты и в первую очередь
Декларация прав народов России от 2
(15) ноября 1917 года потребовали суще-
ственного увеличения просветитель-
ской деятельности среди молодёжи и
школьников. Таким образом, правовое
просвещение не прервалось после Ок-
тябрьской революции. Более того, рас-
ширилось в тематическом отношении и
увеличилось по охвату аудитории.

1920-е годы
К началу 1920-х годов в советской

России была проведена образовательная
реформа, в результате которой школа
стала трудовой, бесплатной и обязатель-
ной. Школа обеспечивала преемствен-
ность содержания образования на раз-
личных ступенях. Демократизация шко-
лы повлекла за собою введение школь-
ного самоуправления, которое в свою
очередь потребовало углубление и рас-
ширение работы по правовому просве-
щению, так как процессы требовали зна-
ния правовых и этических норм, сформи-
рованности правового самосознания и
общего мировоззрения. Широкое внед-
рение проектной и исследовательской
деятельности, а также самообразования
в школьный образовательный процесс
также потребовали расширения просве-
тительской деятельности учителей, биб-
лиотекарей и воспитателей. Необходимо
отметить, что в просветительскую дея-
тельность были вовлечены как школь-
ные, так и общедоступные библиотеки. 

Все достижения 20-х годов XX века в
первую очередь, борьба с беспризор-
ностью, безграмотностью, привлечение
лучших дореволюционных педагогиче-
ских кадров в систему школьного обра-
зования, широкий охват образованием
городских и сельских детей — потребо-
вал правового просвещения не только
внутри школы, но и среди родительской
общественности, и в других заинтересо-
ванных кругах. В этот период правое
просвещение стало неотъемлемой
частью просвещения в целом.

Ориентиром для развития системы
образования 1920–1930-х гг. стало жи-

вая, ищущая и антидогматическая прак-
тика, ориентированная на дальнейшее
расширение просветительской деятель-
ности, в том числе и в области этики, а
также права.

Вкладом в создание единой трудовой
школы стали идеи и практический труд
таких педагогов и психологов, как С. Т.
Шацкий, Л. С. Выготский, А. П. Пинке-
вич, М. М. Пистрак. 

Поскольку образование 1920-х гг.
носило яркую идеологическую направ-
ленность — то правовая компонента
входила как в процесс обучения, само-
образования, так и в просветительскую
деятельность. Можно предположить,
что на протяжении существования ре-
гулярной системы образования в Рос-
сии 1920–начало 1930-х гг. — это был
самый активный период правового
просвещения. С середины 1930-х гг. с
развитием тоталитаризма в России
правовое просвещение постепенно
сводится к идеологической работе и к
началу 1940-х гг. полностью замещает-
ся ею.

Конец 1930–начало 1950-х
В этот период произошёл очередной

регресс в развитии образования. Рефор-
ма образования привела к тому, что в
стране все учились по единым програм-
мам и учебникам. Уроки строились оди-
наково, и содержание строго регулиро-
валось. Правовое просвещение в этот
период как в дореволюционные време-
на касалось только зарубежных стран
глубокой древности. 

В 1950–1960-х гг. продолжался про-
цесс увеличения числа средних школ. Из
вопросов права изучалась только Кон-
ституция СССР и документы КПСС и
ВЛКСМ. Назвать данную работу полно-
ценным правовым просвещением было
сложно. Престиж образования в этот
период стал несколько ниже, чем в пре-
дыдущие периоды. 

В 1960–1970-х гг. огромное влияние
на школу оказали идеи директора сель-
ской школы на Украине Василия Алек-
сандровича Сухомлинского, призывав-
шего к формированию «мыслящих лич-
ностей» и к утверждению в школе гума-
нистической педагогики. Для Сухомлин-
ского главной целью воспитания было
свободное развитие ребёнка как актив-
ной личности. Что включало широкое
просвещение по всем вопросам, в том
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числе по проблемам этики, права, граж-
данственности, юриспруденции, нрав-
ственности, патриотизма.

В 1970–1980-х гг. выдвигали и реали-
зовывали новые идеи в образовании та-
кие педагоги как Ш. А. Амонашвили, 
В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, Е. Н.
Ильин, В. А. Караковский, Д. Б. Элько-
нин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, С. Л.
Соловейчик

Отметим, что 1980-е гг. в системе об-
разования была весьма насыщенными.
Наряду с одновременным признанием и
отрицанием опыта педагогов-новаторов
издавались рекомендации Министерст-
ва просвещения РСФСР запретительно-
го характера, сужавшие систему препо-
давания. Большое влияние на развитие
образование оказали Постановление
XXVI съезда КПСС, основной идеей ко-
торого было проведение новой рефор-
мы в системе образования, которая поз-
волила бы освободить школу от недо-
статков предыдущих периодов. Право-
вое просвещение школьников в этот пе-
риод носит эпизодический характер,
изучаются в основном произведения
классиков марксизма-ленинизма и со-
ветские нормативные документы. 

Школа продолжает быть идеологизи-
рованной и вопросы права, касающиеся
непосредственно прав и свобод отдель-
ной личность в школе, не рассматри-
ваются. Идеология того времени предпо-
лагала, что по степени важности на пер-
вом месте стоят коллектив и коллектив-
ные интересы и на последнем месте —
личность и личностные интересы. В этой
ситуации правовое просвещение есте-
ственно носит очень узкий характер. 

1990–2005 годы
В конце 1980-х гг. при Госкомитете

СССР по народному образованию был
создан Временный научно-исследова-
тельский коллектив (ВНИК) «Школа»
во главе с известным учёным-педагогом
Э. Д. Днепровым. Коллектив Э. Д. Дне-
прова разрабатывал новую образова-
тельную политику, ориентированную на
всестороннее развитие личности ребён-
ка, что было принципиально новым для
советской школы. Всестороннее разви-
тие личности в ряду других вопросов
предполагало и правовое просвещение.
Однако в 1990-е гг. в период перестрой-
ки правовое просвещение школьников
как в школе, так и в библиотеке было

существенно затруднено наличием ощу-
тимых расхождений между теоретиче-
скими посылами и повседневной
жизнью.

Позднее из-за социально-экономиче-
ских сложностей данного периода моло-
дёжь, выросшую в переломный момент
перехода от СССР к Российской Феде-
рации, социологи назвали «потерянным
поколением». 

Тем не менее в период перестройки
пытались вести значительные иннова-
ции в систему образованию. К их числу
относится: 
• плюрализм, который выражался в со-

существовании как государственных,
так и частных образовательных уч-
реждений;

• многоукладность — появление после
4–5 основных видов более 30 видов
образов учреждений, которые от-
личались не только организационной
структурой, но и программами обуче-
ния, учебниками и методами препода-
вания;

• демократизация образования этого пе-
риода тесно связана с правовым про-
свещением. Правовое просвещение
тех лет имело целью дать подрастаю-
щему человеку, школьнику информа-
цию, на основании которой он мог
сформировать собственное мнение о
различных явлениях экономической и
социальной жизни.
Правое просвещение в конце 1990-х–

начале 2000-х гг. приобретает большое
значение, так как его содержание отно-
сится уже не только к правовым нор-
мам, действующим на территории Рос-
сийской Федерации, но и к международ-
ным правовым нормам, демонстрирую-
щим человеку место России в мире. Не-
сколько позднее данный вопрос стано-
вится настолько актуальным, что в
учебные программы наряду с правом
вводится учебная дисциплина «Россия в
мире». 

В этот период (конец 1990-х–начало
2000-х гг.) в большинстве школ препо-
дают основы права. А школьные биб-
лиотеки широко занимаются правовым
и этико-правовым просвещением. Впер-
вые в истории постреволюционного
школьного образования изучение права
тесно связывается с воспитанием пат-
риотизма и гражданственности и, как
результат данного процесса, можно рас-
сматривать Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт, вышед-
ший в 2005 г., который, рисуя гипотети-
ческий портрет выпускника школы, пе-
речисляет среди его важнейших качеств
и правовые знания.

Поставленные задачи невозможно
решить только в урочной системе и
большое значение в решении этих задач
приобретает школьная библиотека, где
правовое просвещение обучающихся в
этот период становится обязательным
направлением их деятельности. 

C автором можно связаться:
andltretyakov@gmail.com
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The researcher examines in histo-
rical retrospective legal educa-
tion of students in the schools
of Russia in the second half of
the XIX to the beginning of the
XXI century.
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О
Б ОТКРЫТИИ Кузнецкой
библиотеки сообщила мест-
ная пресса: «И на нашей сто-
роне выпал праздник. Это

день открытия публичной библиоте-
ки. Скромно прошёл праздник, немного-
людное было торжество. Но, тем не
менее, это дало возможность спло-
тить силы нашего городка. К сожале-
нию, библиотека не богата книгами и
денежными средствами. Но надо ду-
мать, хорошему делу не дадут заглох-
нуть, число сочувствующих новому по-
лезному учреждению будет увеличи-
ваться. На торжестве после молебна
речь произнёс местный учитель Шун-
ков. Затем слово взял золотопромыш-
ленник Попов, который сказал, что в
городе много обывателей, которые со-
вершенно индифферентны к откры-
тию общественной библиотеки. Впро-
чем, зачем этим господам библиотека
и книги: для них нужны карты, выпив-
ки да сплетни, которые вошли в кровь
и плоть значительной части кузнец-
ких слабых созданий».

Чистую правду, между прочим, писа-
ли, — так что, и в 1908 г. (это на двена-
дцатом-то году существования!) у биб-
лиотеки было всего... четыре посто-
янных читателя.

В феврале 1899 г. кузнецкий исправ-
ник отчитался перед губернатором за
благотворительное мероприятие —
спектакль, данный любителями драма-
тического искусства в Общественном
собрании в пользу библиотеки и разви-
тия музыки среди учащихся уездного
училища. 

А на Нагорной улице был выделен
участок земли под постройку здания для
общественной библиотеки, которую и
мыслили как основу городского клуба.
Народный дом имени Пушкина был от-
крыт в 1906 году. В этом здании библио-
тека находилась до 1940 года. Известно,
что в 1937 г. библиотека находилась в
помещении клуба Калинина (бывшего
Народного дома), её фонд составлял 600
книг, и было в ней 120 читателей. 

В 1940 г. библиотека получила статус
районной и переехала на улицу Пяти-
летки, 15. Старое здание, в котором ра-
нее располагались мастерские, для биб-
лиотеки было не приспособлено: крыша
протекала, в дождливую погоду книги
приходилось накрывать плёнкой.

В 1947 г. библиотека размещалась в
жилом доме по ул. Ленина, 49.

С 1955 г. Кузнецкая библиотека рас-
полагается по нынешнему адресу — ул.
Смирнова, 3.

Все эти годы библиотека является
центром общественной и культурной
жизни района. Здесь проводятся чита-
тельские конференции и вечера, прохо-
дят встречи с интересными людьми, об-
суждаются материалы различных обще-
ственных собраний, устраиваются дис-
путы по животрепещущим темам.

С 1974 г. Кузнецкая библиотека яв-
ляется филиалом Централизованной
библиотечной системы города. Центра-

ИРИНА КРУЧИНИНА

Всё начиналось 
с четырёх читателей
К 120-летию Кузнецкой библиотеки

Ирина Владимировна Кручинина,
главный библиотекарь библиотеки
«Кузнецкая» МБУ «МИБС» 
г. Новокузнецка

Свою историю библиотека
«Кузнецкая», старейшая на Куз-
басе, отсчитывает с 17 января
1896 г., когда обществом по-
печения о народной трезвости
была открыта первая в городе
публичная библиотека. 
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лизация позволила библиотеке выйти
на новый этап развития. Читатели Куз-
нецка получили возможность пользо-

ваться фондами центральной библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя и библиотек других
городов. Внедряются внутрисистемный
книгообмен и межбиблиотечный абоне-
мент. Устраиваются широкие просмот-
ры литературы. Улучшается качество
библиографического обслуживания.
Библиотека занимается краеведческой

работой. Собирается и систематизиру-
ется информация по истории Кузнецко-
го района и г. Новокузнецка. Растут
библиотечные фонды. В 1980-х гг. в биб-
лиотеке насчитывается уже более
68  000 книг. Появляется техника, для
проведения массовых мероприятий: про-
игрыватель «Аккорд», позже катушеч-
ный магнитофон «Комета», в 1990-е —
телевизор «Шарп» (деньги на который
выделены администрацией Кузнецкого
района) и видеоплеер (приобретён на
заработанные средства). 

В 21 век библиотека входит с первым
компьютером, приобретённым на зара-

ботанные средства. И это означило но-
вый качественный уровень библиотеч-
ного обслуживания. 

В этот период библиотека работает
буквально в авральном режиме. В горо-
де открываются филиалы различных
вузов. Поток новоиспечённых студен-
тов буквально захлестнул библиотеки
города, в том числе и Кузнецкую биб-
лиотеку. Не хватает посадочных мест.
За одним столом сидят по 5–6 человек.
Очереди за книгами, которых катастро-
фически не хватает. На заработанные
средства закупаются учебники для ву-
зов, не забываются читательские инте-
ресы и других категорий пользователей.

Сегодня образ библиотеки изменил-
ся неузнаваемо. Библиотека является
информационно-образовательным и
культурным центром Кузнецкого рай-
она. Основными направлениями в рабо-
те являются:
• нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• экология человека и природы.

Приоритетом было и остаётся фор-
мирование и воспитание информацион-
ной культуры личности, расширение до-
ступности и повышение качества ин-
формационных услуг.

Библиотека поддерживает деловое
сотрудничество:
• с отделом образования Кузнецкого

района (Дни специалиста для учите-
лей и школьных библиотекарей рай-
она «Литературная среда»);

• с администрацией Кузнецкого района;
• образовательными учреждениями

(школы, лицей, гимназия, колледж);
• с творческой интеллигенцией «Куз-

нецкого района» (Творческая гости-
ная «Вдохновение»).
Библиотека организует и проводит

презентации, читательские конферен-
ции, встречи с писателями и поэтами,
книжные и художественные выставки,
часы экологической культуры, Дни зна-

ний, Дни милосердия, и др. В течение не-
скольких лет принимает участие в ра-
йонной акции борьбы с наркоманией и
СПИДом.

Библиотека успешно ведёт работу не
только с юношеством; вот уже несколь-
ко лет она сотрудничает с советом вете-
ранов Кузнецкого района, социально-
реабилитационным отделением пребы-
вания для граждан пожилого возраста и
инвалидов. 

10 июня 2011 г. на базе библиотеки
открылся Центр правовой информации.
Появился свободный доступ к правовым
базам «КонсультантПлюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Законодательство РФ». Со-
трудники прокуратуры консультируют
жителей района по различным право-
вым вопросам в стенах библиотеки. 

В библиотеке «Кузнецкая» функцио-
нирует компьютерный зал на семь поса-
дочных мест. В рамках мероприятий по
формированию информационной куль-
туры с 2010 г. работают курсы «Основы
компьютерной грамотности», на кото-
рых уже прошли обучение 317 жителей
Кузнецкого района (и не только Куз-
нецкого). В основном это пенсионеры,
инвалиды и работники бюджетной сфе-
ры. 

В 2014 г. в библиотеку записалось
4662 пользователя, которые посетили
библиотеку 30  671 раз, а книговыдача
документов составила 14 627.

С автором можно связаться:
protopopova@libnvkz.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности старейшей
библиотеки Кузбасса.

Публичные библиотеки, история
библиотечного дела, библиотеки
Кузбасса

The article describes the histo-
ry and current activities of the
oldest library in Kuzbass.

Public libraries, history of lib-
rarianship, Kuzbass libraries

Начало 1970-х

Начало 1970-х. Читательская конференция

Читальный зал

Акция «Выходи в интернет»

bd#272_bdN61.qxd  27.07.2016  17:17  Страница 19



20

История

#14 [272] 2016

Н
А КАРТЕ дореволюционной
Казани. На углу ул. Покров-
ская (ныне К. Маркса) и 
ул. Поперечно-Покровская

(ныне К. Фукса) располагались почти
рядом два Покровских храма: «новый» и
«старый», в трапезной которого и раз-
мещалась Владимирская библиотека
(на карте — квартал 29).

Число библиотек во второй полови-
не XIX в. заметно возросло. В 1880-е гг.
появлялись не только универсальные,
но и специальные библиотеки — ино-
странной, музыкальной, детской литера-
туры. Не удивительно, что памятная да-
та — 900-летия крещения Руси — в Ка-
зани была отмечена открытием обще-
доступной безвозмездной библиотеки
духовно-нравственных книг.

Однако юбилей послужил лишь по-
водом, а побудительные причины созда-
ния такой библиотеки были обусловле-
ны проблемами, переживаемыми обще-
ством. Среди них можно назвать недо-
статочность религиозного образования

в светских учебных заведениях, усиле-
ние влияния идей противоборствующих
церкви (атеизма и социализма), повсе-
местное отчуждение интеллигенции от
Церкви и духовные искания вне Право-
славия — а в Казанской епархии ещё и
необходимость миссионерской деятель-
ности. Не следует забывать и о наличии
в Казани большого числа преподавате-
лей и учащихся не только светских, но и
духовных учебных заведений — Казан-
ской духовной академии, духовной и
учительской семинарий, для которых
наличие центра такого рода литературы
было насущной необходимостью.

Вскоре после открытия библиотека
превратилась в одну из лучших в губер-
нии по богатству духовно-нравственно-
го, богословского и религиозно-фило-
софского отделов, о чём неоднократно
появлялась информация на страницах
местной периодической печати.

Первые жертвователи и дарители
Не столько история казанского биб-

лиотечного дела (из которой, кстати,
Владимирская библиотека оказалась
изъятой, и сведения о ней и по сей день
остаются в забвении), но не в меньшей
степени люди, посчитавшие для себя не-
обходимым принять участие в её созда-
нии, вне зависимости от их личной мо-
тивации, достойны нашего внимания.

Инициатором создания библиотеки
выступил в 1888 г.  Преосвященнейший
Павел, архиепископ Казанский, член
Святейшего Синода, обратившийся с
воззванием к пастве и пригласивший к
её устройству городскую думу. Для заве-
дования читальней был учреждён коми-
тет в составе духовных и светских лиц. В
него вошли: от городской Думы — го-

родской голова Сергей Викторович
Дьяченко, профессор университета Ни-
колай Алексеевич Осокин и архитектор
Павел Евграфович Аникин, от духовен-
ства — ректор Казанской духовной се-
минарии протоиерей Никифор Тимофе-
евич Каменский (впоследствии, архи-
мандрит Никанор), священник Покров-
ской церкви М.В. Бажанов и священник
Гостинодворской церкви Н. А. Боголю-
бов. 

По сведениям «Отчёта о действиях
библиотеки св. равноапостольного кня-
зя Владимира за 1892 год» (Казань,
1892), в составе комитета произошли ча-
стичные изменения: по смерти архие-
пископа Павла комитет возглавил пре-
освященный Никанор, епископ Чебок-
сарский, членами комитета были С. В.
Дьяченко (товарищ председателя), про-
фессор Н. А. Осокин, священник М. В.
Бажанов (казначей и он же делопроиз-
водитель), священник П. Руфимский.
Библиотекарем состоял дьякон Грузин-
ской церкви П. Алексеев. Все были из-
вестны в городе не только своей про-
фессиональной, но и общественной дея-
тельностью.

Для Никифора Тимофеевича Камен-
ского участие в комитете по созданию
библиотеки представляется неотъемле-
мой частью его служения в качестве
ректора Казанской духовной семина-
рии, доктора богословия, историка, ав-
тора трудов, открывших ряд ценных ис-
точников по истории православия в Ка-
занском крае, способствовавшего рас-
пространению системы богослужения
на языках народов Поволжья. Позже он
столь же деятельно поддержал деятель-

ЕКАТЕРИНА КЛЮЧЕВСКАЯ

Библиотека имени святого
князя Владимира в Казани*
Жертвователи и благотворители

Казань всегда была книжным
городом. Здесь появились пер-
вые в крае монастырские биб-
лиотеки, позже — одна из пер-
вых в провинции типогра-
фий. Множество книжных ла-
вок и магазинов, обществен-
ных, учебных заведений, част-
ных и личных библиотек опре-
деляли её интеллектуальную
атмосферу, накладывая от-
печаток и формируя быт раз-
ных сословий.

*  Статья опубликована: http://tatarstan-mitropo-
lia.ru/all_publications/publication/?id=59120
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ность Церковного историко-археологи-
ческого общества Казанской епархии.
Семинария внесла самый весомый
вклад в формирование библиотечного
фонда, передав книги 200 названий.

Священник Михаил Всеволодович
Бажанов (1855–?) происходил из свя-
щеннического рода Нижегородской гу-
бернии, в сане состоял с 1877 г., в 1882 г.
окончил Казанскую духовную акаде-
мию кандидатом с правом получения
степени магистра, в 1883 г. определён в
Покровскую церковь, состоял членом
Епархиального училищного Совета. Он
вполне осознавал необходимость мер в
области духовно-нравственного просве-
щения народа на личном каждодневном
опыте служения. В 1907 г. в Казани бы-
ла издана его работа «Св. Иоанн Злато-
уст и его пастырская деятельность в Ан-
тиохии» (Центральная типография).

Николай Алексеевич Осо-
кин (1843–1895), профессор кафедры
всеобщей истории Казанского универ-
ситета, редактор «Известий Император-
ского казанского университета» и «Учё-
ных записок Императорского казанско-
го университета», и что особенно важно
в контексте этой статьи — увлечённый
библиофил. Немаловажна и его дея-
тельность на общественном поприще —
по развитию и устройству школ в Каза-
ни, организации женского профессио-
нального образования, открытию Выс-
ших женских курсов, созданию учебно-
педагогического и городского музеев в
Казани. Состоял казначеем Братства
Святителя Гурия. Известен он также
как активный земский деятель, попечи-
тель Казанского реального училища.
Николай Алексеевич был одним из вид-
ных казанских библиофилов, любивший
похвастаться своей обширной и краси-
вой библиотекой, о чём сохранил воспо-
минания другой не менее видный биб-
лиофил Н. П. Лихачёв: «Главную часть
(библиотеки Осокина) составляли ис-

следования по всем периодам истории
на разных новых языках. Профессор
выписывал много и старался, насколь-
ко это возможно в Казани, следить за
литературой. В этой части библиоте-
ки владелец был силен, но он любил и
русские редкие книги и в них иногда
ошибался. М. П. Петровский и А. Н.
Островский посмеивались над ис-
ключительно красными кожаными ко-
решками переплётов и частыми ошиб-
ками в определении редкости приобре-
тений. Тесть Осокина — старик док-
тор, седой, но крепкий, как дуб, также
любил книги. Собирал он французскую
литературу, каковую и читал, но имел
страсть к редкостям вообще, которы-
ми он любовался на полках. Обладая
значительными средствами, он иногда
доставал вещи, на зависть всем. Так он
приобрел славянскую рукопись на пер-
гамене, Евангелие XIII века, купил, как-
то, Молитвослов латинский на перга-
мене (с миниатюрами), рукопись, кото-
рая, впрочем, немедленно была отобра-
на затем Н. А. Осокиным, имел доволь-
но много инкунабул и славянских ста-
ропечатных книг». В создаваемую Вла-
димирскую библиотеку Н. А. Осокин
передал книг 49 названий.

Павел Евграфович Ани-
кин (1827–1891), гражданский инженер,
автор церковных и общественных зда-
ний, множества частных домов в Каза-
ни, гласный Казанской городской ду-
мы в течение семи созывов, член по-
печительных советов многих началь-
ных городских училищ, в 1886–1891 гг.
председатель попечительского учи-
лищного совета при городской думе.
По его проекту была построена в 1874
г. и освящена в 1883 новая Покровская
церковь.

Не располагая значительными сред-
ствами, комитет принял решение о при-
способлении под читальню трапезной
старой Покровской церкви: сугубо

практические соображения неизбежно
проецировались на историческую тра-
дицию — по преданию, православный
приход существовал здесь уже в 1560-е
годы.

Членам комитета удалось привлечь к
участию в создании фонда и имущества
читальни людей самых разных сосло-
вий. Ещё до открытия библиотеки в ад-
рес комитета поступали пожертвования
непосредственно книгами и денежными
средствами; 1000 рублей было ассигно-
вано из городских средств думой. Среди

жертвователей — духовенство от архие-
пископа и ректора духовной академии и
семинарии до сельских священников,
причты церквей и монастырей, профес-
сора Казанского университета и имени-
тые граждане. Все они поименно пере-
числены в отчете комитета за 1889–1990
гг. вне зависимости от величины по-
жертвований: от 100 до 1 рубля. Архие-
пископ Павел внёс на счёт средств биб-
лиотеки 100 рублей.

15 рублей поступило лично от Алек-
сандра Поликарповича Владимирско-
го (1821–1906), магистра богословия, фи-
лософа, духовного писателя, известного
в Казани профессора богословия, логи-
ки и психологии в Казанском универси-
тете (1850–1871), декана историко-фи-
лологического факультета (1865–1871),
настоятеля Крестовоздвиженской церк-
ви университета (с 1851), наконец, —
ректора Казанской духовной академии
(1871–1895), главного редактора журна-
лов «Православный собеседник» и «Из-
вестия по Казанской епархии». При его
содействии при академии были откры-
ты Казанские миссионерские курсы —
единственное в стране духовное учебное
заведение для светских лиц. Неодно-
кратно А. П. Владимирский избирался
членом Совета Братства святителя Гу-
рия. Кроме личного взноса ректора, Ка-
занская духовная академия передала в
фонд библиотеки журнал «Православ-
ный собеседник» за 29 лет.
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Пётр Диомидович Милови-
дов (1828–1892), дворянин, дослужив-
шийся до ордена св. Владимира 4 ст.,
ключарь Благовещенского собора, по-
жертвовал 10 рублей и книг б названий.
Книг 19 названий поступило от Евфи-
мия Александровича Малова
(1835–1918), протоиерея, историка и ду-
ховного писателя, одного из ярких пред-
ставителей казанской богословской
науки миссионерского направления,
доктора богословия, профессора кафед-
ры древнееврейского языка и библей-
ской археологии Казанской духовной
академии, члена Общества археологии
истории и этнографии при Казанском
университете, редактора «Известий по
Казанской епархии», автора ряда публи-
каций и трудов.

Посильную лепту внесли и рядовые
сельские священники: Н. А. Румянцев —
священник села Куралова пожертвовал
2 рубля; Руженцов — благочинный, свя-
щенник села Столбищ — 3 рубля; по 5
рублей поступило от принтов Макарь-
евской церкви и Казанского женского
монастыря; 10 рублей передал церков-
ный староста Духосошественской церк-
ви Софронов.

Откликнулись и светские лица. О
жизни многих из них мы мало осведом-
лены, имена других — напротив, вписа-
ны в казанское краеведение. В числе по-
следних — Ольга Сергеевна Алексан-
дрова (Александрова-Гейнс). О жизни и
трагической судьбе после 1917 года этой
женщины, сделавшей благотворитель-
ность смыслом своего существования,
можно говорить, опираясь на публика-
ции ряда авторов. Однако список её по-
жертвований (а это нередко десятки и
сотни тысяч рублей) много обширнее.
Её энергия, личные усилия и заинтере-
сованность в самых различных инициа-
тивах и начинаниях в сфере просвеще-
ния и культуры, светского, а равно и
конфессионального характера, удив-
ляют всё новыми фактами. И участие в
устройстве библиотеки Св. Владимира,
на которую она пожертвовала 50 руб-
лей, — в их числе.

10 рублей на устройство библиотеки
передал  Николай Александрович Тол-
мачёв (1823–1901), доктор медицины,
профессор Казанского университета и
врач в учреждениях приказа обществен-
ного призрения. Кроме своей профес-
сиональной деятельности, он был увле-

чён археологией, и в этом качестве при-
обрёл известность в научных кругах,
выступал с докладами на археологиче-
ских съездах: на VII Ярославском с до-
кладом «О посещении Ананьинского
могильника», на IV съезде в Казани сде-
лал доклад «Об остатках древности в
пределах Казанской губернии».

В числе других жертвователей —
Мария Васильевна Малиновская, по-
жертвовавшая 10 рублей; Фёдор Ивано-
вич Шмелёв, внесший 5 рублей; стат-
ский советник С. Г. Яхонтов (1 рубль),
по 3 рубля внесли В. С. Росляков, В. и В.
Богдановы.

Кроме того, на весьма значительные
суммы были сделаны пожертвования
непосредственно книгами.

Варвара Николаевна Перцова (урож-
дённой Мандрыка, 1812–1891), вдова
Эраста Петровича Перцова, литератора
и публициста, чьё имя связано с памя-
тью о пребывании в Казани А. С. Пуш-

кина в 1833 г., передала комитету книг
54 названий.

Её сестра, Екатерина Николаевна, по
мужу Чемесова (1814–?) также пожерт-
вовала книг 23 названий. Обе сестры
принадлежали к известным в Казани
фамилиям и получили наилучшее по
тем временам образование в Смольном
институте благородных девиц.

Казанские книгопродавцы также от-
кликнулись на инициативу создания но-
вой для Казани библиотеки: 48 названий
книг передал Л. А. Дубровин, книг 20 на-
званий пожертвовал Ярыгин. 104 назва-
ния книг было пожертвовано душепри-
казчиком Крупенникова, купца и из-
вестного благотворителя.

Дары и отдел периодики
С момента формирования фонда

библиотеки сложился довольно значи-
тельный отдел периодической литера-
туры. 

Начиная с 1860 гг. Россия переживала
подъём и кардинальные изменения в

церковной журналистике. Число перио-
дических изданий богословского и ду-
ховно-нравственного направления до-
стигало нескольких десятков. В резуль-
тате обращения Казанского архиепис-
копа к некоторым редакциям духовных
журналов на счёт комитета безвозмезд-
но поступили комплекты журналов «Ду-
шеполезное чтение» за 12 лет, «Чтения
в Московском Обществе любителей ду-
ховного просвещения» за 21 год, «Вос-
кресные беседы» за 13 лет, «Христиан-
ское чтение» за 34 года, «Вера и разум»
за 5 лет, а также от редактора «Душепо-
лезного чтения» протоиерея Нечаева
разных книг на 11 рублей. Это были са-
мые читаемые в России издания с широ-
кой богословской и публицистической
программой, и сегодня представляющие
немалый интерес не только для духо-
венства и мирян, но и специалистов в
области культурологи, этнографии, ис-
тории, церковной археологии, литерату-
роведения.

Журнал «Душеполезное чтение»,
издаваемый в Москве в 1860–1917 гг.,
был ориентирован главным образом
на духовенство, представляя материа-
лы, содействующие проповеднической
деятельности и изучению Священного
писания, творений Отцов Церкви в
контексте проблем современной обще-
ственной жизни, публикуя рассказы и
очерки о духовенстве и церковной
жизни в России и на Православном
Востоке. Журнал объединил авторов
из круга профессоров Московской ду-
ховной академии и светских лиц бого-
словского направления. Номера жур-
нала высылались безвозмездно и после
открытия библиотеки: «Чтения в Мос-
ковском обществе любителей духовно-
го просвещения», издаваемые с 1869 г.,
с 1871 г. — ежемесячно, в соответствии
с программой деятельности самого об-
щества представляли особый интерес
публикацией новейших исследований в
области церковно-археологической
науки.

«Воскресные беседы» также были
органом Московского общества люби-
телей духовного просвещения и пред-
ставляли собой отдельные оттиски ста-
тей из «Московских епархиальных ведо-
мостей», рассылавшиеся по российским
храмам по самой доступной цене — 1 ко-
пейка, и были посвящены объяснению
таинств, заповедей, притчей, жития свя-
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тых и поучений. Тираж изданий дости-
гал 15 тыс. экземпляров.

Журнал Санкт-Петербургской ду-
ховной академии «Христианское чте-
ние» — одно из старейших периодиче-
ских богословских изданий (издавался с
1821 по 1918 год) — также отличался
широтой программы, сочетая публика-
ции академических научных трудов, как
профессоров, так и выпускников акаде-
мии, с материалами, удовлетворяющими
потребности приходского духовенства и
простых верующих.

Богословско-философский журнал при
Харьковской духовной семинарии «Вера и
разум» (издавался с 1884 по 1917 г.) имел
три раздела — собственно церковный,
философский и епархиальный.

В дальнейшем отдел периодических
изданий библиотеки также пополнялся
благодаря безвозмездной пересылке
«Церковных ведомостей», «Душеполез-
ного собеседника», «Руководства для
сельских пастырей», «Православного
обозрения», «Православного собеседни-
ка» и «Известий по Казанской епархии».

Особый интерес среди них представ-
ляли издания: «Душеполезный собесед-
ник» (1888–1918, возобновлён в 2012 г.),
«Руководство для сельских пастырей»
(1860–1917), «Православное обозрение»
(1861–1891). Первое из них — издание
Московского подворья афонского рус-
ского Пантелеймона монастыря —
печатало выдержки из творений отцов
церкви в переводе на русский язык, бо-

гослужебные песнопения, материалы о
святынях Востока и путешествиях по
святым местам, значительное место уде-
лялось духовной поэзии. Его посто-
янными авторами были афонские стар-
цы, публиковались их толкования слова
Божиего, назидательные поучения, ке-
лейные записки. Журнал был известен
во всех слоях общества и бесплатно рас-
сылался по всем монастырям, в качестве

безвозмездного дара афонцев русскому
народу.

«Руководство для сельских пасты-
рей» хотя и издавалось Киевской духов-
ной академией, но его материалы охва-
тывали проблематику, обозначенную в
самом названии журнала в широких
географических границах. Журнал
имел свою специфику, в частности в
нём много внимания уделялось этногра-
фии, поскольку именно сельское духо-
венство в первую очередь сталкивалось
со своеобразием народного правосла-
вия, отмеченного массой народных
предрассудков, суеверий, дохристиан-
ских обычаев и обрядов, преодолевать
которые и надлежало сельскому пасты-
рю. Много публикаций посвящалось ду-
ховно-нравственному облику сельского
духовенства. Большой интерес пред-
ставляло публикуемое в журнале обо-
зрение духовной журналистики и лите-
ратуры.

О широте программы церковной
журналистики красноречиво свидетель-
ствует и «Православное обозрение» —
московский богословско-философский
журнал, рассчитанный на образованно-
го светского читателя, посвящённый ак-
туальным проблемам церковно-обще-
ственной жизни. На его страницах печа-
тались произведения И. В. Киреевского,
А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева, И. С. Ак-
сакова, В. С. Соловьёва и других мыслм-
телей. Журнал издавал приложения:

«Памятники древней христианской
письменности».

«Православный собеседник» (1855–1917 ,
возобновлён в 2000 г.) — первое печат-
ное академическое издание Казани. От-
крытый как противорас-кольнический
журнал, он скоро превратился в издание
высокого академического уровня, обра-
щённое к проблемам и интересам совре-
менности в рамках широкого спектра
богословской науки, став одним из са-
мых популярных в России. О журнале
писали В. Ф. Люстрицкий, Н. Ф. Красно-
сельцев, А. В. Журавский, Е. В. Липаков.
«Известия по Казанской епархии»
(1867–1919) отличались от других епар-

хиальных ведомостей тем, что издава-
лись не консисторией, а Казанской ду-
ховной академией, что обеспечивало
ему более широкую программу и высо-
кий научный и литературный уровень
публикаций. Изданию посвящён труд С.
Терновского «Содержание «Известий
по Казанской епархии» за 1867–1900 го-
ды (Казань. 1905).

Наличие отдела периодических изда-
ний, основы которого были заложены
этими щедрыми дарами, играло неоце-
нимую роль в структуре библиотеки —
выписывать такого рода издания в та-
ком широком ассортименте было до-
ступно далеко не всем.

Первый год работы библиотеки
Открытие читальни состоялось в день

всероссийского торжества 15 июля 1888
г. при участии городского духовенства и
высокопоставленных лиц. Архиепис-
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копом Казанским было совершено мо-
лебствие св. равноапостольному князю
Владимиру, после чего преосвященней-
ший обратился к присутствующим с
речью, призвав благословение Божие на
новое учреждение и передав читальне
икону Казанской Божией Матери.

В течение первого года существова-
ния библиотеки внимание благотвори-
телей к ней не ослабевало и вышло за
пределы Казани. Пожертвования, как
деньгами, так и книгами, поступали из
Спасского, Казанского, Козьмодемьян-
ского, Ядринского уездов Казанской гу-

бернии, из Петербурга и Одессы, от Им-
ператорского Палестинского общества.
Список лиц достигает двух десятков че-
ловек (Н. С. Бердников — профессор
Академии, П. Ф. Зарубин — купец, вла-
делец винокуренного завода в Мариин-
ском Посаде Цивильского уезда, И. Н.
Журавлёв, А. Г. Ге — профессор уни-
верситета, В. Веселицкий — священник
с. Богородского Казанского уезда, М. А.
Толстая, Ф. Гладков — крестьянин с.
Новомордова Спасского уезда, А. В. Ру-
стицкий — директор банка, статский со-
ветник, гласный городской думы
(1883–1887), К. М. Каменский — священ-
ник с. Чуратчикова Цивильского уезда.
М. М. Данилов, г-жа Ку-ваевская, 
М. Рождественский — протоиерей Козь-
модемьянской Троицкой церкви, А. П.
Репьев — преподаватель семинарии, 
К. Сироткин — священник с. Шумше-
ваш Ядринского уезда, Н. Виноградов —
законоучитель 1-й гимназии).

Среди них особенно примечательны
такие разные личности, как: Илья Сте-
панович Бердников (1839–1915) — по-
чётный член Казанской, Петербургской,
Московской. Киевской духовных акаде-
мий, член редакционного комитета
«Православного собеседника», облада-
тель обширной библиотеки, затем пере-
дав ее академии, с которой была связана
вся его жизнь; Иван Николаевич Журав-
лев (?–1895) — купец первой гильдии,
промышленник, председатель биржево-
го комитета, основатель и содержатель
бесплатного ночлежного приюта в Ка-
зани, при котором он, кстати, также ос-
новал библиотеку, выписав книг и жур-
налов на 400 рублей; Александр Генри-
хович Ге (1842–1907) — заслуженный
профессор Казанского университета, во-
шедший в историю российской медици-
ны как один из выдающихся дерматоло-
гов; Николай Петрович Виноградов
(1852–1928) — протоиерей, заслуженный
профессор и инспектор Казанской ду-
ховной академии, член Братства св. Гу-
рия, настоятель собора Казанского Бо-
городицкого монастыря, законоучитель
Первой казанской мужской гимназии,
один из инициаторов создания и руково-
дитель Казанских высших богословских
курсов; Александр Павлович Репьев —
воспитанник Казанской духовной акаде-
мии, преподаватель Казанской духовной
семинарии, духовный писатель, сотруд-
ничавший в «Православном собеседни-
ке», «Православном вестнике», «Русских
ведомостях» и других изданиях. Также
400 рублей было пожертвовано Фёдо-
ром Кирилловичем Стахеевым, вятским
почётным мировым судьей. Участие
представителя елабужской династии
Стахеевых, принадлежащей к финансо-
во-промышленной и торговой элите
России, говорит о многом.

«Отчёт о действиях библиотеки св.
равноапостольного князя Владимира за
1892 год» в числе дарителей называет
епископа Никанора, профессоров Ка-
занской духовной Академии Н. И. Ива-
новского, А. Ф. Гусева, священника А. В.
Молчанова, Ф. А Стукова.

Читальня вызвала сочувствие даже в
среде старообрядцев — от них на имя
председателя комитета С. В. Дьяченко
было передано 150 рублей. Кроме того,
книги поступали от профессора С.-Пе-
тербургской академии И. Е. Троицкого
(75 названий), от архиепископа Одес-

ского Никанора, от Императорского
Палестинского общества.

Уже в первый год существования
библиотека располагала книгами до
1030 названий за сумму приблизитель-
но в 2000 рублей. Читающих посетите-
лей в ней было до 1100 человек, 70 ли-
цам выдавались книги на дом (до 600
названий). Библиотекарем состоял
имеющий звание учителя В.В. Иванов,
позже — дьякон Грузинской церкви П.
Алексеев. Были составлены системати-
ческий (безвозмездно отпечатан в ти-
пографии Чиркова) и хронологический
каталоги.

Экземпляр «Систематического ката-
лога книг библиотеки св. равноапо-
стольного и великого князя Владимира,
основанной 15 июля 1888 г. в память 900
летия крещения Руси» (Казань типогра-
фия М. А. Чириковой. 1889) сохранился
в Научной библиотеке им. Н. И. Лоба-
чевского. На нём два старых штампа:
прямоугольный чернильный «Библио-
тека Казанской Духовной Академии» и
изящный полуовальный тисненый
«Александр Евгеньевич Царегородцев».
Книги были распределены по 16 отде-
лам: «Священное писание и толкование
оного» (71 название), «Творения святых
отцов и учителей церкви» (52 названия),
«Жития святых» (67 названий), «Учения
веры и благочестия» (180 названий),
«Богослужение и исследование его»
(148 названий), «Проповедничество и
разного рода речи» (89 названий), «Цер-
ковное законоведение и пастырство» (9
названий), «Священная история» (49 на-
званий), «Общая церковная история»
(28 названий), «Русская церковная и
гражданская история» (105 названий),
«Русский раскол и другие христианские
исповедания» (31 название), «Иудей-
ство, магометанство и язычество» (18
названий), «Месяцесловы, календари,
указатели и другие справочные книги»
(17 названий), «Дополнения» (119 назва-
ний), «Картины и предметы Св. земли»
(36 экземпляров). Это были книги пе-
тербургских, московских, ярославских, и
других издательств, в том числе и казан-
ских, выпущенных в XIX веке. Среди
них — труды, слова и речи казанских
иерархов, учёных и исследователей 
Н. И. Ильминского, П. В. Знаменского,
Е. А. Малова, Платона Любарского, 
А. Ф. Можаровского, Г. С. Саблукова, 
В. К. Магницкого, А. Ф. Гусева, Н. И.
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Ивановского и многих других. Были во
Владимирской библиотеке и раритеты:
Библия на славянском языке изданная в
Киеве в 1758 г., — самая старая книга в
библиотеке.

Пополняясь и далее, главным обра-
зом за счёт пожертвований, библиотека
явилась, своего рода одним из образцов
благотворительности, подтверждая эф-
фективность этого общественного дви-
жения. (В 1880-х годах в Казани действо-
вало более двух десятков благотвори-
тельных организаций.)

«В видах просветительской дея-
тельности и для привлечения посети-
телей» по воскресным и праздничным
дням организовывались религиозно-
нравственные чтения. «Начало этим
чтениям положил ректор семинарии,
который совершив летом прошлого
года путешествие в Святую землю и
на Афон, предложил в декабре месяце
ряд чтений о Святой земле, которые
выслушивались с особым интересом».
Всех чтений с 1 января 1889 г. по 15 мая
состоялось шестнадцать. Позже ежегод-
но проводилось по 20 чтений. Некото-
рые из выступлений были бесплатно от-
печатаны казанскими типографами 
А. А. Родионовым, В. М. Ключниковым
и И. С. Перовым: «Река Иордан и её
окрестности», профессора Академии 
А. И. Гренкова; «Смысл и значение цер-
ковной анафемы», преподавателя семи-
нарии И. А. Невзорова; «О посте», рек-
тора Казанской духовной семинарии ар-
химандрита Никанора. По сведениям
«Отчётов о действиях библиотеки св.
равноапостольного князя Владимира» с
1892 по 1895 гг., религиозно-нравствен-
ные чтения продолжались с участием
преосвященного Анастасия, профессо-
ров Казанской духовной академии, зако-
ноучителей и приходского духовенства,
которые ежегодно посещало до 300 че-
ловек. Говорилось в отчётах и о раздаче
на этих чтениях брошюр и листков, а
также об исполнении духовных песно-

пений хором Покровской церкви.
Вскоре «в видах более успешного по-

полнения самой библиотеки, а также в
интересах увеличения её денежных
средств» комитет предпринял издание
некоторых духовно нравственных сочи-
нений. Архиепископ Павел передал ко-
митету собрание своих «Слов и речей» с
правом их издания в пользу библиотеки.
Типография Г. М. Вечеслава напечатала
их за весьма умеренную плату. Уже к
1890 г. Владимирская читальня распола-
гала продажными книгами и брошюра-
ми на довольно значительную сумму. На
книжном складе, которым заведовал
священник М. В. Бажанов, числилось
26 044 экземпляра на сумму 7519 рублей.
Среди них были издания архимандрита
Никанора («Святыни Казани»), «Бесе-
ды» о. Иоанна Кронштадтского, про-
фессора Казанской Духовной Академии
А. Ф. Гусева «Необходимость внешнего
Богопочтения против графа Л. Н. Тол-
стого» и др.

Таково было яркое начало деятель-
ности библиотеки, украшенное участи-
ем ряда замечательных казанцев, в био-
графии которых, как выяснилось, она
вписалась отдельной, ранее неизвест-
ной, строкой деятельного неравнодуш-
ного подвижничества. История Влади-
мирской библиотеки — это ещё и исто-
рия об отношении духовенства к книге и
о нашем забвении бережного отноше-
ния к духовным ценностям в недавнем
прошлом.

Постскриптум
В одной из частных библиотек Каза-

ни хранится сборник богословских ста-
тей объемом 242 страницы со штемпе-
лем на 3-й странице: «Книжку береги, не
пачкай, не рви», ниже от руки: «священ-
ник Н.А.Е.». Переплёт книги не сохра-
нился, утрачен титул, сам книжный блок
плохой сохранности. Но вопреки своей
непрезентабельной внешности её стра-
ницы в наше время открывают новые

смыслы, в ней сокрыта некая история:
когда и при каких обстоятельствах кни-
га и её владелец-священник расстались?
Что выпало на их долю, вместе или
врозь? Как случилось, что уязвимая и
беззащитная перед лицом внешних об-
стоятельств книга уцелела, явно пере-
жив своего владельца? Размышляя обо
всём этом, трудно избежать проекции на

судьбу Владимирской библиотеки. Воз-
можно, и сейчас отдельные издания из
её собрания еще можно обнаружить в
казанских книгохранилищах.

Казань в ея прошлом и настоящем. Очерки по
истории, достопримечательностям и современно-
му положению города. С приложением кратких
адресных сведений. С 8-ю видами Казани. Соста-
вили М. Пинегин и Н. Колотинский. — Спб., изда-
ние книгопродавца А. А. Дубровина, 1890.

Отчёт о состоянии библиотеки святого рав-
ноапостольного князя Владимира за первый год
её существования // Казанские губернские ведомо-
сти. — 1889.

Отчёт о действиях библиотеки св. равноапо-
стольного князя Владимира за 1892 год — Казань,
1892.

Отчёт о действиях библиотеки св. равноапо-
стольного князя Владимира за 1894 год — Казань,
1894.

Систематический каталог книг библиотеки св.
равноапостольного и великого князя Владимира,
основанной 15 июля 1888 года в память 900-летия
крещения Руси. — Казань, 1889.

Загоскин Н. П. Спутник по Казани. — Казань,
1895.

Лихачёв Н. П. Генеалогическая история одной
помещичьей библиотеки // Русский библиофил. —
1913. — №V.

Об истории создания общедоступной
безвозмездной библиотеки духовно-
нравственных книг в городе Ка-
зань.

История, история библиотечного
дела, богословская литература

The article is devoted to the hi-
story of the free public library
of theological books in Kazan.

History, history of librarians-
hip, theological literature
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Т
РАДИЦИИ главной библиоте-
ки региона закладывались на
протяжении более века многи-
ми поколениями библиотечных

работников. Среди них — Михаил Алек-
сандрович Лебедев, директор Челябин-
ской областной публичной библиотеки
с 1953 по 1969 г., подвижник библиотеч-
ного дела. Именно при нём началось и
завершилось строительство нового зда-
ния библиотеки на пр. Ленина, 60, где
ЧОУНБ находится и по сей день.

Михаил Александрович Лебедев воз-
главлял Челябинскую публичную биб-
лиотеку (ныне — Челябинская област-
ная универсальная научная библиотека)
с 1953 по 1969 год. В период его руко-
водства библиотека вышла на новые ру-
бежи. За достигнутые успехи на Все-
союзном смотре библиотек страны Че-
лябинская областная публичная библио-
тека названа «Лучшей библиотекой
РСФСР». Она принимала участие во все-
союзных научных исследованиях «Со-
ветский читатель», «Библиотека и ин-
формация», «Перспективы комплекто-
вания, организации и использования
фондов областной библиотеки». Опыт
работы библиотеки неоднократно отра-
жался известными учёными (А. В.
Блюм, А. Н. Ванеев, Б. Т. Уткин и др.) в
профессиональной печати. В этот пе-
риод наблюдалась высокая публикатор-
ская активность сотрудников библиоте-
ки: по 19 статей в местной и централь-
ной печати ежегодно.

Популярность библиотеки росла. С
1953 по 1969 г. в 2,9 раза увеличилось ко-
личество читателей (с 16  907 до 49  303
человек), посещений — в 1,8 (с 244 484
до 440  552), книговыдача выросла в 3,2
раза. Повышение перечисленных пока-

зателей означало, что читатели всегда
находили в библиотеке нужную и акту-
альную информацию. За 50 лет работы
библиотеки в свет вышло отдельное из-
дание*, посвящённое истории и совре-
менному состоянию Челябинской
областной публичной библиотеки.

Значительно активизировалась биб-
лиографическая деятельность: выделен
справочный фонд, организован справоч-
но-библиографический аппарат с раз-
ветвленной структурой, налажено биб-
лиографическое информирование,
осваивалась методика составительской
работы над библиографическими указа-
телями. Результатами библиографиро-
вания книг и статей из журналов и газет
стали известные издания: справочник
«Писатели Южного Урала» (Челябинск,
1966), «Что читать о Челябинской обла-
сти» (Челябинск, 1968), ежегодник «Ка-
лендарь знаменательных и памятных
дат. Челябинская область», ежеквар-
тальный библиографический указатель
«Литература о Челябинской области» и
др.

Благодаря энергии и настойчивости
М. А. Лебедева активно решались во-
просы строительства библиотеки: была
закончена документация, выделены
средства, приступили к строительным
работам. При этом не всё решалось лег-
ко и шло гладко: в какой-то момент
строительство приостановилось и было
законсервировано. С огромным упорст-
вом Михаил Александрович отстаивал
интересы библиотеки во всех инстан-
циях, начиная от областного Управле-
ния культуры, облисполкома, обкома
партии, вплоть до Министерства культу-
ры Российской Федерации и даже ЦК
партии.

Современный этап развития
ЧОУНБ требует глубокого
осмысления исторического
опыта, изучения судеб людей,
стремившихся сделать библио-
теку неотъемлемой частью
культурной и научной жизни
челябинцев. 

НАТАЛЬЯ СИТНИКОВА

Наталья Петровна Ситникова,
заместитель директора Челябинской
областной универсальной научной
библиотеки

Подвижник
библиотечного дела 
Жизнь, посвящённая книге
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История

Много сил М. А. Лебедев приложил
для того, чтобы челябинцы получили
новую библиотеку — прекрасно обору-
дованное здание, двери которого рас-
пахнулись 1 октября 1963 г., то есть че-
рез два месяца после его сдачи в экс-
плуатацию. Впервые построен настоя-

щий «дворец» книги на пр. Ленина, 60
(заменивший четыре мало приспособ-
ленных для библиотечных нужд здания,
находившихся на различных улицах Че-
лябинска).

Также М. А. Лебедев сумел наладить
связи с научными учреждениями, пред-
приятиями, совхозами, сделать доступ-
ными книжные богатства библиотеки;
активно осуществлялась массовая, ин-
формационная и другая работа. Изме-
нился контингент читателей. Менялась
и библиотека: для инженерно-техниче-
ских работников, ученых, специалистов
различных отраслей науки и практики
появились новые отделы — читальные

залы для научных работников, для ра-
ботников культуры и искусства, зал спе-
циалистов и патентный отдел, библио-
графический отдел, методический каби-
нет, сектор редких книг, сектор краеве-
дения. Кроме массовых форм обслужи-
вания, стали использоваться групповые
и индивидуальные формы работы, улуч-
шилось качество информационно-биб-
лиотечного обслуживания населения.

При этом Михаил Александрович
очень умело опирался на инициативу ра-
ботников библиотеки, делал всё для раз-
вития творчества и рационализации в
библиотечном деле. Он уделял много
внимания подбору квалифицированных
кадров и повышению квалификации со-
трудников библиотеки. Именно поэтому
в 1968 г. многие ведущие специалисты
стали преподавать в Челябинском ин-
ституте культуры, готовя кадры — в том
числе и для публичной библиотеки.

Библиотека стала центром методи-
ческой и библиографической работы в
области. Влияние областной публичной
библиотеки положительно сказалось на
объеме и содержании работы библио-
тек области. Об этом свидетельствуют
следующие данные: с 1964 по 1969 г. го-
родские, районные и сельские библиоте-
ки области увеличили число читателей с
378 500 человек до 442 900 человек, кни-
говыдачу с 7 295 700 экз. до 9 385 600 эк-
земпляров Михаил Александрович Ле-
бедев повседневным вниманием к во-
просам организации обслуживания насе-
ления Челябинской области книгой воз-
действовал на постановку методической
помощи библиотекам области.

Михаил Александрович Лебедев был
требовательным, настойчивым руково-
дителем, умеющим организовать биб-
лиотечных работников на ритмичный и
напряженный труд. За свою работоспо-
собность, компетентность, вниматель-
ность, чуткость М. А. Лебедев пользо-
вался огромным уважением и авторите-
том в коллективе библиотеки, а также в
профессиональном сообществе города и
области.

Благодаря целеустремлённой работе
М. А. Лебедева, его высокопрофессио-
нальной деятельности и выдающимся
организаторским способностям Челя-
бинская областная публичная библиоте-
ка стала самым популярным и престиж-
ным учреждением культуры Челябин-
ской области.

Установление мемориальной доски
М. А. Лебедеву на здании Челябинской
областной универсальной научной биб-
лиотеки в ноябре 2015 г. — важное со-
бытие для Челябинска и Челябинской

области. Список видных деятелей биб-
лиотечного дела Челябинской области
заслуженно пополнился именем этого
выдающегося человека, с которым свя-
заны самые значимые страницы исто-
рии библиотеки и культуры родного
края.

* Уткин Б. Т. Читателю о Челябинской област-
ной публичной библиотеке: 1898–1958 / М-во куль-
туры РСФСР. Челяб. обл. публич. б-ка. — Челя-
бинск, 1958. — 46 с.

С автором можно связаться:
sitnikova_np@bk.ru

Статья посвящена деятельности Ми-
хаила Александровича Лебедева,
директора Челябинской публичной
библиотеки.

История библиотечного дела, про-
фессия библиотекаря, публичные
библиотеки, Челябинская областная
универсальная научная библиотека,
библиотечные кадры

The article is devoted to the ac-
tivities of Mikhail Aleksandro-
vich Lebedev, director of the
Chelyabinsk Public Library.

The history of librarianship,
profession of the librarian, pub-
lic libraries, the Chelyabinsk
Regional Universal Scientific
Library, the library staff

Дочь и внук М. А. Лебедева на церемонии
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П
ОЯВЛЕНИЕ подобного му-
зея в детской библиотеке за-
кономерно. Город-курорт
Зеленогорск находится на

побережье Финского залива и окружён
охраняемыми законом природными тер-
риториями, статус которых создаёт не-
которые ограничения для отдыхающих,
предписывает определённые правила
поведения. Как научиться правильно от-
дыхать на природе и радоваться этому, а
не страдать от запретов? Научить этому
людей — важный вектор экологической
работы библиотеки.

Непосредственная близость памятни-
ка природы «Комаровский берег», од-
ной из главных достопримечательно-
стей которого являются гигантские му-
равейники и рыжий лесной муравей,
полноправный житель побережья, при-
вели к мысли о создании в библиотеке
Музея Муравья.

Энтузиазм заведующей библиотекой
Ольги Ивановны Аксёновой и, конечно,
счастливые обстоятельства сделали не-
вероятное: мансардное помещение из
холодного хранилища превратилось в
красивый и современный зал. Сегодня в
музее можно увидеть большой макет
побережья Финского залива с населён-
ными пунктами, лесными массивами,
озерами, памятниками природы, а также
инсталляцию «Финский залив» и выста-
вочные витрины с информацией о при-
родных особенностях окрестностей Зе-
леногорска и жизни муравьев. Миссия
музяе — экологическое просвещение
детей и взрослых в игровой форме.

Дети пришли в восторг от знаком-
ства с таким количеством муравьёв и
других букашек. В музее можно играть,
рисовать, разгадывать загадки, а глав-

ное — совершать путешествия по уни-
кальным природным местам Карель-
ского перешейка. Здесь проходят регу-
лярные встречи с фотоохотниками и ин-
тереснейшие занятия, которые для
школьников проводят представители
ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Петербурга».

Результатом экологической просве-
тительской работы стало принятие уча-
щимися города Зелёной декларации и
решение о праздновании в третью пят-
ницу июня Дня Муравья. Весёлый дет-
ский праздник впервые прошёл в Зеле-
ногорске в 2009 году. Он привлёк внима-
ние населения к вопросам охраны при-
роды. В 2012 г. муниципальные власти
решили установить на площадке перед
библиотекой скульптуру «Читающий
Муравей». Праздник полюбился жите-
лям и гостям города, стал доброй тради-
цией детской библиотеки.

День Муравья является кульминаци-
ей ежегодной экологической работы. А
за год проходит столько столько разно-
образных мероприятий, посвящённых
изучению природы! Это и Фестиваль зи-
мующих птиц «Отважные, любопыт-
ные, стойкие», и космический фестиваль
«Дорога в Космос открыта всем!», и ре-
портажи о природе, в ходе которых соз-
даётся целая галерея экологических
портретов, и экологические гостиные
по средам — каждая среда в библиотеке
«зелёная». Очень популярен среди юных
читателей и их родителей цикл интерак-
тивных бесед «Этюды о природе». В хо-
де каждой беседы участники знакомятся
с творчеством одного из писателей-на-
туралистов. Список огромен: Людмила
Петрушевская и Шейла Барнфорд, На-
дежда Романова и Дмитрий Мамин-Си-

Марина Анатольевна Шульц,
методист детской библиотеки 
г. Зеленогорска, Ленинградская область

Есть в Зеленогорске детская
библиотека с музеем Муравья.
На площадке перед библиоте-
кой даже установлена скульп-
тура «Муравей-путешественник
с книгой» или как его обычно
называют «Читающий Мура-
вей».

МАРИНА ШУЛЬЦ

Праздник рыжего 
Муравьишки
Путешествия по лесным тропинкам
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биряк, Джеймс Кервуд и Дмитрий Аки-
мушкин, и это далеко не весь перечень.

Неудивительно, что у библиотеки
много друзей среди любителей природы
(и, конечно, среди муравьёв). Один из
таких друзей — удивительный человек,
замечательный фотограф и выдумщик
Андрей Павлов. Он много лет прорабо-
тал геологом в полярных экспедициях,
однако внезапная болезнь вынудила его
изменить свою жизнь. Полярные экспе-
диции закончились, начались экспеди-
ции в мир насекомых. Андрей Павлов
стал мастером макросъёмки, а его лю-
бимыми моделями являются муравьи. В
знак дружбы музей Муравья получил от
Андрея Павлова подарок. Это серия за-
бавных фотографий из жизни мурашей.

В год, объявленный Годом заповед-
ников, детская библиотека предложила
Союзу детских библиотек вспомнить о
заповедных территориях Санкт-Петер-
бурга и провести творческий экспресс-
конкурс «Муравьиный экстрим» по фо-

тографиям Андрея Павлова. Вспомнить
можно памятник природы «Комаров-
ский берег», в котором охраняется ры-
жий лесной муравей. Конкурс поддер-
жали детские библиотеки почти всех
районов Санкт-Петербурга. Библиоте-
ка получила более ста пятидесяти  исто-
рий. Награждение победителей конкур-
са состоялось в День Муравья.

В июне в седьмой раз прошёл дет-
ский экологический форум «Муравь-
иная волна». Воспитанники летних лаге-
рей Зеленогорска и гости из Санкт-Пе-
тербурга встретились на площадке у

детской библиотеки с подарками для
Читающего Муравья. Самым лучшим
подарком стала песня «Муравей», напи-
санная петербургским музыкантом 
М. Ю. Лихачёвым и исполненная во-
кальной группой «Маленькие звёздоч-
ки». Автор аккомпанировал исполните-
лям на баяне. Фантастическое суще-
ство-трансформер с неведомой планеты
тоже присоединилось к праздничному
веселью. Ребята из студии «Танцующий

гном» показали пластическую компози-
цию «Море». Лауреатам конкурса «Му-
равьиный экстрим» вручили грамоты и
призы. Торжественное открытие фору-
ма завершилось флэшмобом «Стреко-
за». Все гости праздника одновременно
вошли в контур большущей стрекозы,
нарисованной на асфальте, создав жи-
вую картинку. Благодаря активному
участию волонтёров из Российского
Красного Креста и молодёжной органи-
зации «Я хочу сделать свой город луч-

ше» ребята научились оказывать пер-
вую помощь при травмах и сумели про-
явить себя знатоками-экологами в ходе
увлекательной игры «Что? Где? Ког-
да?». Некоторым участникам форума
удалось отыскать на берегу Финского
залива настоящий клад с золотыми ду-
катами, пройдя по большому поисково-
му маршруту игровой программы «Си-
стема координат», а кто-то узнал о том,
как нужно делать комиксы по книгам о

Муми-троллях и пальчиковые куклы
для инсценировки книги «Летучий ко-
рабль». Весь день в залах библиотеки и
на уличных площадках проходили ма-
стер-классы, творческие выступления и
деловые игры. День, насыщенный собы-
тиями, завершился чаепитием с пирога-
ми и бесконечными вопросами: «А ког-
да ещё будет День Муравья?»

Нужно сказать, что уже второй год
праздник выходит за пределы города
Зеленогорска. Его участниками стали
Библиотека семейного чтения города
Ломоносова, библиотеки ЦБС Кали-
нинского, Кировского, Приморского
районов Санкт-Петербурга и ЦГДБ им.
А. С. Пушкина. Единомышленников
становится всё больше — это радует,

вселяет надежду и даёт силы для даль-
нейшей работы. Следующий День Му-
равья пройдёт 16 июня 2017 года. Присо-
единяйтесь!

С автором можно связаться:
feoktista910@yandex.ru

О проведении ежегодного праздника
«День муравья» в детской библио-
теке Зеленогорска.

Детские библиотеки, библиотечные
мероприятия, экологическое про-
свещение 

This article is devoted to holi-
day «Day of the ant» which is
held annually in Zelenogorsk
children's library.

Children's libraries, library
activities, environmental educa-
tion
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Бинтуем правильно!

Изображаем море

Экологическая игра

Дебют песни

Инопланетный гость

Стрекоза
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С
ОВЕТСКИЙ педагог, писа-
тель и публицист В. А. Сухом-
линский говорил: «Музыка —
могучий источник мысли. Без

музыкального воспитания невозможно
полноценное умственное развитие».
Детская библиотеки №8 им. Н. Остров-
ского в течение многих лет тесно со-
трудничает с музыкальными образова-
тельными учреждениями города — дет-
ской музыкальной школой №1 и дет-
ской школой искусств №2 и реализует
совместный проект «Родной земли мно-
гоголосие». Его цель — повышение ин-
тереса к музыке и книге, приобщение
пользователей к мировой музыкальной
культуре и формирование эстетической
культуры детей и подростков.

Сотрудничество с музыкальными об-
разовательными учреждениями востре-
бовано педагогами школ и детских са-
дов микрорайона (дошкольники и уча-
щиеся — основная аудитория на массо-
вых библиотечных мероприятиях). Му-
зыкально-эстетическое направление яв-
ляется неотъемлемой частью внекласс-
ной работы в общеобразовательных уч-
реждениях города, поэтому многие
стремятся попасть на наши литератур-
но-музыкальные гостиные.

Информация о них активно распро-
страняется в Сети. У нас есть  виртуаль-
ная площадка — библиотечный блог
«Книжная карусель» (http://octrbibl.
blogspot.ru/), страницы в социальных се-
тях «Facebook», «ВКонтакте». Мы раз-
мешаем пресс-релизы на сайте ЦГБ им.
А. С. Пушкина (г. Каменск-Уральский),
в библиотечном блоге, в разделе «Му-
зыкальные встречи», в доступной детям
форме рассказываем о музыкальных
концертах, на нашем сайте (http://cgb.ka-

mensktel.ru) информируем читателей о
будущих выступлениях и публикуем но-
востной материал.

Любителями и знатоками музыки
не рождаются, а становятся

С июня 2015 г. читальный зал биб-
лиотеки преобразился коренным обра-
зом. Он стал площадкой для проведения
концертов музыкально-литературной
гостиной «И слово музыкою стало…» и
постановок кукольных спектаклей биб-
лиотечной театральной студии «Доброе
окно». Настоящая сцена с занавесом и
театральная ширма гармонично вписа-
лись в библиотечный интерьер, при
этом даже не вставал вопрос о том, что-
бы потеснить стеллажи с книгами.

«В красоте нужно жить, чтобы
узнать её», — писал Н. Бердяев. Архи-
тектура и интерьер существенно
влияют на человека, и библиотечные
пространства не исключение. В 2015 г.
детская библиотека им. Н. Островского
стала победителем грантового конкурса
благотворительной организации Фонда
«Центр социальных программ» (объ-
единённая компания РУСАЛ). Её по
праву можно назвать «третьим местом»,
где можно отвлечься от проблем и се-
мейных неурядиц, зарядиться позитив-
ной энергией благодаря особой ауре и
благожелательному общению с другими
людьми.

Библиотеки сегодня становятся серд-
цем социальной жизнеспособности со-
общества, площадкой, объединяющих
людей схожих взглядов, местом рожде-
ния идей и планов, объектом, направлен-
ным на развитие демократии. Они иг-
рающую важную роль в развитии чело-
века и познании им окружающего мира.

Наталья Анатольевна Цухт,
заведующая детской библиотекой №8
им. Н. Островского. Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система (МБУК «ЦБС» г. Каменск-
Уральский, Свердловская область)

В детской библиотеке им. 
Н. Островского царит атмосфе-
ра творческого и научного по-
иска. Здесь каждый день на-
полнен событиями —  беседы,
дискуссии, литературно-музы-
кальные гостиные... Стабиль-
ная востребованность в дет-
ской библиотеке некоторых
традиционных форм работы, в
частности музыкальных кон-
цертов.

Родной земли
многоголосие
Синтез библиотечной и музыкальной

образовательной деятельности

НАТАЛЬЯ ЦУХТ
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Изучаем великое искусство музыки
С 2016 г. в библиотеке проходят 2–3

концерта в месяц (ранее музыкальный
абонемент открывал свои двери 1 раз в
месяц). Все они сопровождаются книж-
но-иллюстрированными выставками.
Наши библиотечные специалисты все-
гда серьёзнейшим образом изучают те-
матику предстоящего мероприятия, на-
ши музыкальные педагоги — профес-
сионалы высочайшего уровня, со многи-
ми из них библиотека им. Н. Островско-
го сотрудничает не одно десятилетие.
Главные гости музыкально-литератур-
ной гостиной — дошкольники, младшие
школьники и подростки. Исполнители
— юные дарования детской музыкаль-
ной школы №1 и детской школы ис-
кусств №2. Важно и то, что музыкаль-
ные учреждения расположены в шаго-
вой доступности от библиотеки.

Информация о предстоящих встре-
чах размещается на страницах в соци-
альных сетях («ВКонтакте», Facebook),
в профессиональной группе «Библиоте-
ки Каменска-Уральского), на сайте ЦГБ
им. А. С. Пушкина и в блоге «Книжная
карусель» . Огромную роль играют и

электронные рассылки в образователь-
ные учреждения города. Тексты с рекла-
мой предстоящего мероприятия соз-
даются с помощью специализированных
интернет-сервисов (Smore.com,
Canva.com, Taimlain. com).

Каждая такая встреча — это не про-
сто концерт, но и серьёзнейший просве-
тительский акт, ведь она посвящена той
или иной исторической эпохе, великим
музыкантам и писателям прошлого, яр-

ким достижениям современности. Мы
стараемся сделать наши программы те-
матически разнообразными и насыщен-
ными: «Музыка в жизни и творчестве 
М. Ю. Лермонтова» к 200-летию поэта
(2014), «Чехов и музыка» (2015), «Дух

бури над струнами» (к 210-й годовщине
со дня рождения Г. Х. Андерсена), «Вол-
шебный мир гномов и эльфов Эдварда
Грига» (2014), «Моцарт — детям» (2016),
«Песни боевые, песни фронтовые»,
«Песни Победы).

В День Чайковского учащиеся дет-
ской музыкальной школы №1 (ансамбль
«Концертино») исполняют произведе-
ния великого композитора. Ежегодные
проводятся комплексные концерты
«Музыкальная шкатулка», на которых
звучат флейта и фортепиано, домра и
балалайка, синтезатор, гитара. Прохо-
дят и встречи, посвящённые одному му-
зыкальному инструменту. Так, юные та-
ланты из ансамбля «Славяночка» (руко-

водитель Обухова Н. А.), учащиеся дет-
ской школы искусств №2, радуют и
удивляют игре на домре; всегда находит-
ся кто-то, кто впервые слышит живое
звучание этого инструмента. Юные зри-

тели восхищаются мастерством гитари-
стов из ансамбля «Волшебные струны»
(руководитель — И. К. Нигаматов),
скрипачей ансамбля «Концертино» (ру-
ководитель — Л. Н. Флавианова) — по-
жалуй, ни один другой инструмент не
обладает таким сочетанием красоты,
выразительности звука и технической
подвижности, как скрипка, — вирту-
озной игрой балалаечников (руководи-
тель — А. О. Фахрутдинова).

Особого упоминания заслуживает
цикл концертов «Родной земли многого-
лосие…»: «Ритмы народов Средней

Азии», «Хоровод славянской дружбы»,
«Балканские мотивы» и др. Мероприя-
тия сопровождаются рассказом библио-
текаря о географическом расположении
региона, которому посвящена встреча,
его культуре, народных музыкальных
инструментах, демонстрацией изобра-
жений национальной одежды и госу-
дарственных флагов, видеофрагментов
национальных танцев и, конечно, же
звучанием живой музыки в исполнении
юных артистов.

В конце учебного года, в преддверии
Пушкинского Дня России, мы по тради-
ции знакомим слушателей с музыкаль-
ными шедеврами по мотивам сказок 
А. С. Пушкина — отрывками из опер 
М. И. Глинка «Руслан и Людмила» и 
Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о ца-
ре Салтане» и «Золотой петушок». Зву-
чат фрагменты «Полёт шмеля», «33 бо-
гатыря», «Белка», «Царевна Лебедь»,
«Ладушки», «Шамаханская Царица»,
«Персидский хор», «Хор чудесных дев».
Дети увлеченно отвечают на вопросы
литературной викторины по пушкин-
ским сказкам.

Музыка — шум самый дорогой
К 70-летию Великой Победы ан-

самбль юных скрипачей «Концерти-
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но» из музыкальной школы №1 подго-
товили литературно-музыкальную ком-
позицию «Песни боевые, песни фронто-
вые», в которую вошли мелодии воен-
ных песен («Катюша», «Смуглянка»,
«Случайный вальс» и др.) Ребята декла-
мировали отрывки из стихотворений
Константина Симонова «Жди меня», Ра-
сула Гамзатова «Журавли», Михаила
Исаковского «Огонёк» и т д. Поэтиче-
ские строки помогали настроиться на
восприятие музыки, создавали особую

торжественно-лирическую атмосферу.
В 2016 г. хор мальчиков «Мальчиши» ис-
полнял всеми любимые песни военных
лет: «В землянке» (стихи А. Суркова,
музыка К. Листова), «Алёша» (стихи 
К. Ваншенкина, музыка Э. Колманов-
ского), «Эх, дороги» (стихи Л. Ошанина,
музыка А. Новикова), «Офицеры» (му-

зыка Р. Хозака, стихи Е. Аграновича,
«На безымянной высоте» (стихи М. Ма-
тусовского, музыка В. Баснера),  «Катю-
ша» (стихи М. Исаковского, музыкв М.
Блантера). Проникновенно звучала ме-
лодия «Гляжу в озёра синие» (стихи И.
Шаферана, музыка Л. Афанасьева) из
к/ф «Тени исчезают в полдень» (1971 г.,
реж. В. Усков и В. Краснопольский), ис-
полненная на балалайке. Современные
ребята не знают ужасов войны, но
знают, что песня помогла выжить и по-
бедить!

В рамках Недели детской книги-2016
для читателей и гостей библиотеки вы-
ступили с концертом юные музыканты
из детской школы искусств №2. К Году

Российского кино дети подготовили
фрагменты из любимых мультфильмов
и кинофильмов и исполнили их на фор-
тепиано и синтезаторе. Литературно-
музыкальную гостиную открыла ком-
позиция Жерара Буржоа «Мама» на
слова поэта Юрия Энтина. Зрители, к
сожалению, кинофильм не смотрели, а
вот польку А. Поддавекия «Добрый
жук» из фильма «Золушка» (1947) узна-
ли. Музыканты также исполнили песен-
ку из мультфильма «Улыбка» на слова
М. Пляцковского и музыку В. Шаинско-
го. Зрители дружно подхватили «Песен-
ку бременских музыкантов» композито-
ра Г. Гладкова на слова Ю. Энтина.

К 200-летию М. Ю. Лермонтова
(2014) состоялось музыкальное погру-
жение в классическую музыку эпохи
XIX в. с интригующим рассказом о по-
лонезе и вальсе — «Музыка в жизни и
творчестве М. Ю. Лермонтова». Биб-
лиотекарь рассказала детям о музы-
кальном даровании М. Ю. Лермонтова,
который прекрасно играл на скрипке и
фортепиано. Юные скрипачи исполни-
ли «Колыбельную» Моцарта, про-
звучали фрагмент вальса И. Штрауса
«На прекрасном голубом Дунае», весё-
лая «Полька», танец из оперы «Иван
Сусанин» и «Мазурка» М. Глинки, ро-
манс на стихи поэта «Выхожу один я на
дорогу».  

В 2015 г. отмечалось 155-летие со дня
рождения величайшего русского писа-
теля А. П. Чехова. Литературное твор-
чество писателя вдохновляло великих
композиторов на создание музыкаль-
ных шедевров. Для ребят прозвучал
вальс современного композитора Е. До-
ги из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь» по произведению А. П.
Чехова «Драма на охоте», а также лю-
бимый романс жены писателя, Ольги
Книппер на музыку П. И. Чайковского
«Снова, как прежде один» и др. Библио-
текарь рассказала зрителям о дружбе
писателя с П. И. Чайковским и Н. Рим-
ским-Корсаковым. Мы уверены, что А.
П. Чехов для современных подростков
стал чуть ближе.

В поисках своей идентичности
Почему же музыкальные концерты

становятся популярными? Почему бы
детской библиотеке не проводить боль-
ше библиотечных уроков? Какая биб-
лиотека нужна современному горожа-

нину, с какой целью он в неё приходит и
какие услуги хочет получить?

На вопрос о популярности таких кон-
цертов напрашивается простой ответ:
дело не только в их бесплатности, биб-
лиотека становится зоной доверия и
комфорта, площадкой для интеллекту-
ального и культурного досуга детей и
взрослых. Она может и должна занять
своё место на культурной карте города,
не заходя на соседние территории куль-
турных центров, выставочных и кон-
цертных залов.

На библиотечных уроках специали-
сты детской библиотеки им. Н. Ост-
ровского стараются донести до пони-
мания современных школьников очень
важный момент — информационная
культура личности не сводится только
к уровню знаний информатизации и
навыков работы с компьютером, биб-
лиотечно-библиографических знаний.
Прежде всего необходимо приобщение
к многомерной человеческой культу-
ре. Музыкальные концерты способ-
ствуют формированию в библиотеке
особого пространства —  пространства
творческой свободы, объединяющей
людей.

Яркая культурно-досуговая деятель-
ность библиотеки им. Н. Островского
ведётся не в ущерб её основным функ-
циям. Ведущая парадигма библиотечно-
го дела остаётся неизменной. В её осно-
ве лежит представление о библиотеке
как о хранилище информационных ре-
сурсов. Именно фонд рассматривается в
качестве основной «библиотекоформи-
рующей» составляющей, именно с доку-
ментами (фондом) связана большая
часть времени коллектива любой биб-
лиотеки, весь наш профессиональный
язык построен на основе приоритета
фонда, книги, документа и информации.
Впереди — всё самое интересное!

С автором можно связаться:
bibliot8@yandex.ru

О проведении концертов в детской
библиотеке.

Детские библиотеки, музыка, твор-
чество, образовательная деятель-
ность, социальное партнёрство

This article is about holding
concerts in the children's libra-
ry.

Children's libraries, music,
creativity, educational activiti-
es, social partnership
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Грани профессии

С
ДЕЛАВ над собой усилие,
Элинор Мак-Лафин подня-
лась по ступеням Мэйфилд-
ской публичной библиотеки.

Был вторник, и это был первый день,
когда она вышла на работу после четы-
рёхдневного отсутствия из-за гриппа.
Она всё ещё сидела на лекарствах и
температура была немного повышена.
«По-настоящему мне следовало бы по-
сидеть дома ещё денёчек, — подумала
Элинор, — но — долг зовет…». 

Жертва долга поднялась на четвёр-
тый этаж и вошла в свой родной Отдел
научной и технической литературы.
При её появлении раздалось что-то
очень похожее на общий стон. 

— Краше в гроб кладут, — не удер-
жался от замечания Энтони Бэрроуз,
коллега-библиограф, когда Мак-Лафин
направилась к своему столу.

— А я так себя и чувствую, — закаш-
лялась Мак-Лафин, — двух пропущен-
ных рабочих дней явно не хватило, сле-
довало бы остаться дома ещё и сегодня.

— Ну… знаешь, мы очень рады, что
ты снова с нами. Тут был полный завал.
Я вчера вышел в свой выходной, чтобы
тебя заменить.

Продолжить разговор не пришлось
— дверь лифта раскрылась и в отдел
вошла заведующая Сара Оппс.

После улыбок и приветствий заве-
дующая пригласила Мак-Лафин в свой
«кабинет», который представлял собой
пространство за перегородкой, вме-
щавшее стол, стул и каталожный
шкаф. Большую часть своего рабочего
дня Оппс проводила по другую сторону
перегородки, работая на одной из ка-
федр вместе с другими библиографа-
ми.

— Не знаю, что произошло, но вчера
нагрузка была больше обычной. Похо-
же, в каких-то школах дали домашние
задания, связанные с астронавтикой.
Нас буквально осаждали школьники с
самыми разными вопросами по этой те-
матике. Пользоваться энциклопедиями
они не привыкли, а всё, что было по аст-
ронавтике на абонементе, разобрали
ещё утром.

Оппс помолчала несколько секунд и,
вздохнув, добавила: — Я вся вымота-
лась, пытаясь дозвониться до учителей в
разных школах, чтобы узнать, какое,
собственно, задание они дали своим уче-
никам. Не потому, что хотела облегчить
себе жизнь, а для верности. Но всё рав-
но, всем мы помочь не успели, и тем, кто
отложил работу на последний момент,
придётся придти к нам снова на следую-
щей неделе.

На этой печальной ноте Мак-Лафин
пришлось покинуть «кабинет» и напра-
виться к своему рабочему месту. В поло-
вине одиннадцатого Эмили Кук, другой
библиограф (всего в отделе их было де-
вять) предложила Элинор выпить кофе
— они часть пили вместе кофе в комна-
те отдыха для сотрудников. Хотя они
уже два года — с тех пор как Кук при-
шла в отдел — работали бок о бок, Мак-
Лафин всегда чувствовала себя как-то
неуютно в присутствии молодой колле-
ги. Кук обладала определённой чертой
характера — назовем её отсутствием
комплексов, — которая частенько про-
сто обескураживала тех, кто с ней об-
щался. Некоторым Кук очень нрави-
лась, другим — очень не нравилась. И
надо признать, что вторых было гораздо
больше. Мак-Лафин старалась быть
снисходительной к молодому сотрудни-

ку, а Кук, со своей стороны, похоже, нра-
вилось общаться с Мак-Лафин.

— А мы с моим парнем в пятницу от-
правляемся на Карибы, — радостно вы-
палила Кук, не успели они сесть за сто-
лик. — Семидневный круиз!

Элинор понимающе улыбнулась, но
затем её лицо сделалось серьёзным, на
лбу обозначалась морщинка. — Мне ка-
залось, вы уже были в отпуске в этом го-
ду.

— Была. Но я собираюсь заболеть на
этот уикенд.

Женщины посмотрели друг на друга.
Одна — спокойно, почти безмятежно,
другая — озадаченно.

— Объясните, пожалуйста, — сказа-
ла, наконец, Мак-Лафин.

— Да очень просто. В пятницу утром
я позвоню на работу и скажу, что забо-
лела, а потом мы с Клайдом погрузим-
ся на шикарную посудину и отплывём
на острова на неделю — начиная с суб-
боты. Если Сара позвонит узнать, как я
себя чувствую, соседка по комнате ска-
жет, что я лежу пластом и не могу по-
дойти к телефону. Вы знаете, что очень
многие люди болеют, не обращаясь к
докторам, и в любом случае здесь не
требуют справки от врача по поводу
отсутствия по болезни, если лимит не
превышен. А у меня ещё остаются че-
тыре дня отсутствия по болезни. Сара
такой тяпчик как начальник, и она не
будет возникать, если я прихвачу ещё
два дня сверх положенного. Правда, мы
только что получили служебную запис-
ку — отсутствие по болезни без спра-
вок от врача не должно превышать де-
сяти дней. Ну, вы знаете, как она руко-
водит отделом — рассылая нам всем
служебные записки, она боится гово-

«Я собираюсь заболеть
на ближайший уикенд»

Психологический тренинг
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рить с людьми лицом к лицу. Ну и, на-
конец, она не захочет, чтобы её началь-
ник думал, что она распустила подчи-
нённых. Так что поднимать шум она не
станет .

Мак-Лафин слушала молча, повто-
ряя про себя: «Это неправильно, то, что
она делает. Это неправильно».

Заметив выражение лица собеседни-
цы, Кук быстро сказала: — Я не обязана
объяснять вам свои поступки. Не знаю,
зачем вообще я стала вам рассказывать.
Это мои дела, вас они не касаются.

Помолчав, она добавила: — И лучше
бы вам не рассказывать Саре или кому-
нибудь ещё из коллег… 

После нескольких секунд ошелом-
лённого молчания Элинор обрела спо-
собность сопротивляться. 

— Не указывайте мне, что я должна
делать, — сказала она тем же дирек-
тивным тоном, каким говорила её со-
беседница. — Я считаю ваше поведе-
ние неэтичным, и это ещё мягко сказа-
но. Вы понимаете, что нам придётся
пожертвовать своими выходными ра-
ди вас, и при этом вы не будете боль-
ны, а просто будете весело проводить
время.

Кук отреагировала мгновенно: — Но
Энтони же работал за вас, когда вас не
было… 

Стараясь сохранять самообладание,
Мак-Лафин сказала: — Но я действи-
тельно была больна. И я не рассматри-
ваю дни отсутствия по болезни как до-
полнительный отпуск.

Тут молодая женщина расхохота-
лась: — И я предполагаю, вы никогда не
использовали казённую бумагу для лич-
ных целей — записать что-нибудь или
ещё что... И скрепки вы не брали, и ксе-
рокопии для себя никогда не делали,
правда? Так что не надо меня учить!

— Я думаю, каждый из нас виновен в
чём-либо подобном. Но это не то же са-
мое, что делаете вы.

— А почему, собственно?

Мак-Лафин замялась, чувствуя, что
её голова всё ещё плохо работает, по-
том сказала: — Я подумаю над ответом.

— Ладно. И пока вы думаете, помни-
те, что я рассказала вам о своих планах
до-ве-ри-тель-но. Будет очень неэтично,
если вы донесёте Саре и остальным.

Оставшуюся часть дня обе женщины
работали, не разговаривая друг с дру-
гом. Мак-Лафин очень хотелось пойти к
Оппс и рассказать ей о планах Кук. Од-
нажды она уже подошла к «кабинету»
начальницы, но потом повернула обрат-
но. Она действительно не знала, что де-
лать. Ни в литературе по менеджменту
(которую она не читала), ни в романах
(которые она читала), подобная ситуа-
ция не встречалась.

Анализ первый. Гейл Джулиан,
комплектатор периодических изда-

ний, Библиотека Университета 
Южной Каролины

Библиотекарей принято информиро-
вать при приёме на работу о правилах
поведения, установленных в библиоте-
ке, и от них требуется следование этим

правилам. Когда библиотекарь пренеб-
регает профессиональной этикой и от-
крыто хвастается этим перед коллегой,
как в данном случае, конфликт неизбе-
жен. Взаимопонимание, доверие и дух
сотрудничества уже пострадали в отно-
шениях Мак-Лафин и Кук, но этот кон-
фликт может сказаться на психологиче-
ском климате всего отдела и на эффек-
тивности его работы.

За два года работы Кук приобрела
мало друзей в отделе. Конфликт с Мак-
Лафин может стать последним аргумен-
том за то, чтобы довести её понимание
профессиональной этики до сведения
руководителя отдела. Но как раз сла-
бость руководства в лице Оппс создала
обстановку, в которой Кук чувствует,
что она может поступать неэтично, не
опасаясь последствий. В условиях, когда

Оппс дежурит наравне с другими, а её
«кабинет» отделён лишь перегородкой,
трудно поверить, что она ничего не зна-
ет о манере поведения Кук и о тех про-
блемах, которые эта манера может за
собой повлечь. Оппс, как руководитель,

несёт ответственность за трудовую
карьеру Кук и оказывает ей плохую
услугу, избегая болевых точек, которые
в дальнейшем могут разрушить карьер-
ный потенциал молодой сотрудницы.
Кроме того, что она избегает трудных
проблем личностного плана, Оппс ещё и
не пыталась, по всей видимости, нала-
дить рабочие контакты с местными
школами, чтобы предвидеть лавину бу-
дущих запросов.

Мак-Лафин, как бы трудно ей это ни
было, должна обсудить «каникулы» Кук
с руководством отдела. Если она этого
не сделает, неприемлемое поведение
Кук будет только возрастать, а Мак-Ла-
фин останется бороться с гневом и от-
чаянием, пока Кук будет наслаждаться
круизом. Как только Оппс будет про-

информирована о ситуации, ей придётся
быстро и решительно заняться вопроса-
ми пренебрежения служебными обязан-
ностями и профессиональной этикой.
Правила и руководства, принятые в биб-
лиотеке, должны быть доступны для
каждого сотрудника, и Оппс следует
опираться на эти правила во время бесе-
ды с Кук и при принятии дисциплинар-
ного решения. В дальнейшем монито-
ринг поведения Кук должен осуществ-
ляться руководителем отдела и стать
частью ежегодного оценивания дея-
тельности отдела. Оппс необходимо
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также уделить особое внимание даль-
нейшим рабочим взаимоотношениям
Мак-Лафин и Кук.

Профессионалы не должны специ-
ально контролироваться руководством
по поводу оправданности их отсутствия.
Профессионал должен знать о приня-

тых правилах и придерживаться их. Од-
нако если сотрудник не следует этим
правилам, руководитель должен дей-
ствовать решительно.

Анализ второй. Дженет Смайф,
помощник директора Комитета по

библиотечным ресурсам Центрально-
го Нью – Йорка

Мак-Лафин совершенно оправданно
растерялась после того как Кук за ут-
ренним кофе поведала ей о своих пла-
нах. Как бы ни хотелось Мак-Лафин пе-
реадресовать эту проблему руководите-
лю отдела, она сознаёт, что пока это бу-
дет лишь обвинением, не подкреплён-
ным доказательствами. Но она сознаёт

и то, что если планы Кук осуществятся,
всему отделу придётся работать за неё в
особенно трудное время. Опыт Мак-Ла-
фин подсказывает ей, что нужно что-то
делать.

Мак-Лафин многое понимает. Она
понимает, что отношение к работе, ко-
торое выработается в начале пути, со-
хранится у Кук на протяжении всей тру-
довой карьеры. Понимает она и то, что
взыскание само по себе отношения к
работе не изменит. Кук должна на-
учиться сознавать последствия своих
действий и принимать ответственность
за них. Лекция по поводу принятых в

библиотеке правил окажет мало воз-
действия на молодую женщину. Вряд ли
она сможет и понять, что дни отсут-
ствия по болезни стоит экономить на
случай действительно серьёзной болез-
ни или травмы. Для Кук это просто раз-
новидность дополнительного отпуска.
Незрелость и неспособность думать о
последствиях позволяют Кук пренебре-
гать правилами. Ложь по поводу болез-
ни — сигнал, что Кук не уважает тех, с

кем она работает. Это неуважение по-
родит недоверие со стороны коллег, да-
же если упрёки никогда не будут выска-
заны вслух.

Чтобы понятно объяснить Кук по-
следствия её «круиза по болезни», Мак-
Лафин должна найти возможность по-
говорить с ней до конца рабочего дня.
Из утреннего разговора понятно, что
Кук не видит ничего дальше предвкуше-

ния радостного путешествия со своим
парнем. Мак-Лафин нужно показать мо-
лодой коллеге, что её поступок не прой-
дёт незамеченным. Как она будет объ-
яснять свой загар после недели тяжёлой
болезни (даже к телефону подойти не
могла!)? Сумеет ли Кук постоянно
контролировать себя, чтобы не поде-
литься ненароком впечатлениями о пу-
тешествии? Что-то плохо верится, что у
неё это получится. Если коллеги станут
подозревать, пусть и не имея твёрдых
доказательств, что Кук наслаждалась
солнцем и водой, пока они работали за
неё, Кук будут считать плохим товари-
щем и ненадёжным работником. Ей

трудно будет поменяться дежурствами и
т. п., когда ей это действительно понадо-
бится. И потом, может ли Кук всерьёз
полагать, что Мак-Лафин будет хранить
скромное молчание после того как Кук
расхвасталась перед нею, как ловко она
пренебрегает правилами и отдыхает за
счёт других?

Слишком поздно полагать, что Кук
откажется от своих планов. Круиз пла-
нируется заранее и отказ в последний
момент обойдётся недёшево. Кук
уедет, и остальные будут работать за
неё. Как это воспримет коллектив от-
дела и как они смогут с ней потом ра-
ботать — это зависит от того, признает
ли Кук неловкую ситуацию, в которой
оказалась, перед отъездом или её пой-
мают на вранье позднее. Что касается
Мак-Лафин, то ей не стоит закрыть

глаза и позволить вранью Кук стать
очевидным после недельного отсут-
ствия. Если Кук наберётся мужества и
поговорит с Оппс перед отъездом, по-
следствия, возможно, будут менее серь-
ёзными. Но Мак-Лафин должна ясно
дать понять, что если Кук не поговорит
с начальницей до вечера четверга, то
поговорит с Оппс она.

Даже если Кук сообщила о своих
планах доверительно, Мак-Лафин чув-
ствует, что доверительность затмевает-
ся неуважением к дисциплине и к това-
рищам по работе. Именно потому, что
для Мак-Лафин заботится о коллегах и
о моральном климате в коллективе, она
не может проигнорировать это неува-
жение. Заставив Кук задуматься о своих
поступках, Мак-Лафин сможет наде-
яться, что её молодая коллега предвидит
последствия, когда у неё снова возник-
нет соблазн нарушить правила.

Источник: Library Journal, 1 Oct.
1992, Vol. 117, #16. P. 64.

Автор кэйса А. Джей. Андерсон
Авторизованный перевод 
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У
ДИВИТЕЛЬНО, что в таком
благополучном уголке мира,
как Швеция, могла родиться
целая плеяда мастеров рома-

на-нуар, но факт остаётся фактом. Трил-
леры из Швеции ни на что не похожи,
поэтому любители чтения во всем мире
с удовольствием открывают для себя
всё новые и новые творения шведских
писателей.

Секреты успеха
Многие высокомерно относятся к де-

тективному жанру, утверждая, что де-
тектив, пусть даже и скандинавский, —
это дешёвое чтиво. И всё-таки, в послед-
нее время грани между высокой литера-
турой и массовой стираются. Действи-
тельно, шведские писатели в своих ро-
манах поднимают животрепещущие во-
просы самого разного плана. Такие кни-
ги не просто предоставляют возмож-
ность ненадолго уйти от реальности.
Они дают пищу для ума, описывая по-
настоящему серьёзные проблемы, та-
кие, как коррупция, неофашизм, бед-
ность, семейное насилие, наркомания,
экстремизм и многие другие. В них за-
трагиваются вопросы, которые, каза-
лось бы, совсем не актуальны в спокой-
ной и благополучной Швеции. Однако,
читая скандинавские детективы, неволь-
но начинаешь верить, что в душе каждо-
го человека живут демоны, ведь на про-
тяжении всего повествования перед чи-
тателем разворачиваются сцены жесто-
ких убийств и насилия.

Среди шведских писателей встре-
чаются представители самых разных
профессий: журналисты (Стиг Ларссон,
Юхан Теорин, Мари Юнгстедт, Мария
Эрнестам), юристы и полицейские (Бер-

ге Хелльстрём, Лейф Перссон), эконо-
мисты (Камилла Лэкберг), режиссёры
(Хеннинг Манкелль), политологи (Кри-
стина Ульсон). Это, безусловно, делает
каждый шведский детективный роман
по-своему уникальным, непохожим на
произведения других авторов.

Шведские детективные романы
имеют свои особенности. Они разитель-
но отличаются от английских и амери-
канских детективных историй. Добро в
них побеждает зло лишь в исключитель-
ных случаях. Историй со счастливым
концом среди них практически не быва-
ет. Даже если преступление раскры-
вают, мир вокруг от этого не меняется в
лучшую сторону. Надо сказать, окру-
жающая действительность рисуется пи-
сателями-шведами исключительно в
чёрных тонах. В произведениях швед-
ских писателей мир полон жестокости и
начисто лишён гармонии. Писатели не
устают описывать тяжёлое детство
своих персонажей и психологические
травмы, пережитые ими в юном возрас-
те. Нередко расследование преступле-
ния и вовсе отходит на второй план. Са-
мая известная книга из трилогии «Мил-
лениум» — «Девушка с татуировкой
дракона» рассказывает о семейных про-
блемах, последствием которых стали
жестокие убийства.

Главные герои шведских триллеров
— люди, которые не могут служить при-
мерами для подражания. В их взгляде на
мир нет ничего позитивного. Таким об-
разом, поимкой злодеев занимаются лю-
ди, которые и сами во многом неста-
бильны и асоциальны. Таковы, напри-
мер, Лисбет Саландер Стига Ларссона и
детектив Эрленд Арнальдура Индрида-
сона, а начиналось все с хмурого комис-

Скандинавский 
нуар
«В каждой душе живёт дьявол»

ОЛЬГА ТАРАСКИНА

Вот уже много лет не ослабева-
ет читательский интерес к де-
тективному жанру. В послед-
ние десятилетия невероятно
востребованным стал сканди-
навский детектив, особенно
шведский. Именно Швеция яв-
ляется родиной множества ав-
торов детективных романов,
произведения которых стано-
вятся всё более популярными.
Экранизации детективных ро-
манов, действие которых раз-
ворачивается в этой стране, не-
изменно становятся лидерами
кассовых сборов.

Ольга Васильевна Тараскина,
методист МАУК МРБ Киришского
униципального района, Ленинградская
область
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сара Бека, героя произведений Пера Ва-
лё и Май Шеваль.

Во многих романах фигурируют
сильные женщины. Мужчинам не по си-
лам соперничать с девушкой-хакером из
произведений Ларссона, профессио-
нальной журналисткой из романов Ли-
зы Марклунд и многими другими пред-
ставительницами прекрасной половины
человечества, созданными воображени-
ем шведских авторов.

Трудно сказать, в чём заключается
секрет популярности скандинавских де-
тективов. Напряжённая атмосфера, в
большинстве своем несимпатичные сле-
дователи, пожалуй, слишком много оди-
ночества, отчаяния, боли и страха… Од-
нако факт остаётся фактом — шведские
детективы уверенно завоевывают мир.

Шведский детектив в лицах
Победоносное шествие шведских ро-

манов по миру началось с успеха трило-
гии «Миллениум» Стига Ларссона. Надо
сказать, Ларссон и сейчас, остаётся, по-
жалуй, самым известным скандинав-

ским автором детективов. Однако сей-
час он не единственный, чьи произведе-
ния переводят на русский язык и издают
огромными тиражами.

Но вернёмся к истории. Как же все
начиналось? Классиками жанра, конеч-
но, являются Пер Валё и Май Шеваль.
Недаром британский таблоид “The Ti-
mes” назвал их «матерью и отцом се-
верного криминального романа». Стар-
шее поколение наверняка помнит экра-
низации романов Валё и Шеваль —
«Полиция, полиция, картофельное пю-
ре» и «Гибель 31-го отдела». Писатель-
ский талант позволил супругам стать
лауреатами премии Эдгара По, а неко-
торые их произведения даже были

включены в книгу «100 лучших книг
криминального и детективного жанра»
Генри Китинга. 

Невозможно представить себе скан-
динавский детектив без Хеннинга Ман-
келя. Свой первый рассказ он написал в
шестилетнем возрасте, а вот создавать
детективы начал с 1991 года. Как и в
книгах Валё и Шеваль, в произведениях
Манкеля нашлось место для размышле-
ния над такими проблемами, как эмиг-
рация, экстремизм, коррупция и т. д. Се-
рия романов о шведском полицейском
Курте Валландере до сих пор имеет
большой успех среди ценителей жанра
во всем мире. В Швеции даже существу-
ет популярный тур для туристов — «По
стопам Курта Валландера в Истаде».
Книги Манкеля удостоены престижных
наград. Многие из них экранизированы. 

Об авторе нашумевшей трилогии
«Миллениум» и её авторе, Стиге Ларс-
соне, в последние годы довольно много
писали. «Миллениум» — это книги о
психологическом и физическом наси-
лии, о борьбе человека со злом окру-
жающего мира и о безграничных воз-
можностях, скрытых в каждом из нас.
Недаром Стивен Кинг включил роман
«Девушку с татуировкой дракона» в
список своих любимых книг. Экраниза-
ции трилогии, снятые уже после смерти
Ларссона, были довольно успешными.
Среди них и нашумевший кинофильм
«Девушка с татуировкой дракона» аме-
риканского режиссёра Дэвида Финчера
и одноименный художественный фильм
датского режиссёра Нильса Ардена
Оплева, который нисколько не уступает
голливудской версии. 

Ещё одна яркая звезда детективного
жанра из Швеции — Камилла Лэкберг.
Действие написанных ею криминаль-
ных триллеров разворачивается в её
родном городке Фьельбака. Камилла с
детства мечтала стать писателем, но
стала экономистом, и мы, возможно, ни-
когда бы не прочитали ни одного рома-

на об Эрике Фальк и Патрике Хедстрё-
ме, если бы родственники не подарили
ей обучающий курс «Как писать крими-
нал» на Рождество. Написанный во вре-
мя этого курса роман «Ледяная принцес-

са» был опубликован в августе 2002 го-
да. С тех пор книги о писательнице Эри-
ке Фальк и её муже, полицейском Пат-
рике Хёдстреме, выходят в свет с завид-
ной регулярностью. С 2006 г. книги Лэк-
берг являются бестселлерами в Шве-
ции, а с 2011 эта неподражаемая шведка
стала самой продаваемой писательни-
цей в Европе. Книги Лэкберг продаются
в более чем 35 странах. По ним сни-
маются художественные фильмы. Толь-
ко представьте, в одной Швеции, стране
с населением в 9 млн человек, было про-
дано около 4 млн экземпляров трилле-
ров этой шведской писательницы.

Ещё одно имя в плеяде самых читае-
мых шведских авторов — Мари Юнг-

стедт. Её книги переведены на многие
языки, а их совокупный тираж только
на родине писательницы составил около
2 млн экземпляров. Несколько романов
Юнгстедт легли в основу совместного

Пер Валё и Май Шеваль

Камилла Лэкберг

Стиг Ларссон

Мари Юнгстедт
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шведско-немецкого сериала «Комиссар
и море».

Психологические триллеры внуча-
той племянницы Астрид Линдгрен Ка-
рин Альвтеген «Утрата», «Предатель-
ство», «Тень» и «Стыд» были переведе-
ны на русский язык и уже успели полю-
биться ценителям жанра. Роман «Утра-
та» в 2001 г. был награждён ведущей
скандинавской премией в области де-
тективной литературы «Стеклянный
ключ», а в 2009 — номинирован на Пре-
мию Эдгара Аллана По. Это произведе-
ние послужило основой для сериала
«Пропавший» режиссера Йена Мэдде-
на. Другие книги писательницы также
удостоены престижных наград, в том
числе датской премии имени Палле Ро-
зенкранца. В триллерах Альвтеген, пе-
реведённых более чем на 30  языков и
продающихся сотнями тысяч экземпля-
ров, есть место и ужасу, и надежде, и
глубокому философско-психологиче-
скому подтексту.

Мария Эрнестам решила начать пи-
сать, посмотрев один из фильмов Вуди
Аллена, который натолкнул её на идею
первого романа — «Коктейль со

Смертью». Книга вышла в свет в 2005 г.
и сразу же покорила сердца любителей
детективного жанра. «Коктейль со
Смертью», как и другие книги Эрнестам,
— одновременно серьёзный и иронич-
ный роман, в котором нашлось место и
для волшебных событий. Романы этой
удивительной шведской писательницы
наполнены яркими образами и необыч-
ными персонажами. Марию Эрнестам
сравнивают с Исабель Альенде, Фэй
Уэлдон и Рут Ренделл.

Оса Ларссон, начавшая писать про-
сто потому, что ей было скучно, дебю-
тировала в 2003 году. Роман «Солнечная
буря» быстро принёс ей популярность и
несколько премий, в том числе «За луч-
ший криминальный роман года в Шве-
ции» (2004). В 2007 г. книга была экра-
низирована. С тех пор писательница не
устаёт радовать своих поклонников но-
выми произведениями.

Автор многочисленных детективных
романов Хокан Нессер написал свою

первую книгу о комиссаре Ван-Вертене
в 1993 году. Это произведение было при-
знано лучшим дебютом года и стало
бестселлером в Швеции и за её предела-
ми. О комиссаре Ван-Вертене написано
10 романов. Они были экранизированы
и довольно часто демонстрируются в
скандинавских странах. В 2006 г. писа-
тель начал новую серию романом «Че-
ловек без собаки», главным героем ко-
торой является полицейский инспектор
Гуннар Барбаротти. Нессер — лауреат
многих премий, в том числе и премии
«Стеклянный ключ».

Майгулль Аксельссон получила из-
вестность, прежде всего, благодаря ро-

ману «Апрельская ведьма», удостоенно-
му премии Августа Стриндберга и
“BMF-plaketten”. Произведение, как и
другие вышедшие из-под пера Аксель-
ссон, безусловно, стоит прочитать всем,

кто любит шведский детектив. Этот ро-
ман был переведён на 15 языков.

Юхан Теорин дебютировал в 2007 г.
книгой «Мёртвая зыбь». Кроме этого
произведения, на русский язык переве-
дены «Ночной шторм», «Кровавый раз-

лом» и «Санкта-Психо». В детстве Тео-
рин проводил много времени на остро-
вах, овеянных ореолом загадочности.
Детские воспоминания, безусловно, по-
влияли на творчество писателя. В его
книгах встречаются призраки и приви-
дения. Возможно, поэтому Теорина на-
зывают шведским Стивеном Кингом.
Несмотря на свою необычность, рома-
ны писателя остаются в рамках так на-
зываемой высокой литературы. От них
в восторге даже самые придирчивые
критики.

Андрес Рослунд и Берге Хелльстрем
отлично дополняют друг друга: один —
опытный тележурналист, другой — кри-

минолог, специалист по профилактике
преступлений и социальной реабилита-
ции преступников. Их дебютный роман
«Мерзавец» (2005) стал настоящей сен-
сацией и был номинирован на премию
«Стеклянный ключ». В книгах Рослунда
и Хелльстрема почти полная докумен-
тальность происходящего соединена с
литературным вымыслом.

Мария Эрнестам

Майгулль Аксельссон

Юхан Теорин

Хокан Нессер

Андрес Рослунд и Берге Хелльстрем
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Лиза Марклунд стала вторым после
Стига Ларссона шведским автором, чья
книга поднялась на первую строчку в
списке бестселлеров «Нью-Йорк
Таймс». Дебютировала писательница в
1998 г. с книгой «Дедлайн» — первой в

серии о журналистке Аннике Бенгтсон,
занимающейся расследованиями. По
книге «Последнее завещание Нобеля»
шведским режиссёром Петером Флин-
том снят художественный фильм.

Ингер Фриманссон занялась писа-
тельством рано, и ещё совсем молодой
девушкой получила несколько литера-
турных премий, в том числе и Малую
Нобелевскую — в 1963 году. В 1984 г.
Фриманссон написала роман «Двуспаль-
ная кровать», а в 1997 — «Не убоюсь
зла». Настоящий успех пришел к писа-
тельнице после выхода романа «Доброй
ночи, любовь моя», который получил
премию Шведской Академии Детектива
«За лучший психологический триллер о
бессмысленности зла и природе мести».
Книга была переведена на английский
язык только спустя 10 лет. В 2007 г. она
покорила США и получила премию как
лучший переводной роман года. Год спу-
стя вышло продолжение этой немного
странной и загадочной истории — «Тень
в воде». Роман повторил успех «Доброй
ночи, любовь моя» и также был удо-
стоен премии Шведской Академии Де-
тектива. Ингер Фриманссон — един-
ственная женщина, удостоившаяся этой
высокой награды дважды. Детективы
Фриманссон никоим образом не попа-
дают под категорию «дешёвое чтиво».
Детективная интрига — только внеш-
няя сторона, за которой спрятаны фило-
софские рассуждения о природе зла и

всем темном, что живёт в человеческой
душе.

Оке Эдвардсон создаёт захватываю-
щие истории об инспекторе Эрике Вин-
тере. Книги писателя переведены на де-
сятки языков и пользуются огромной
популярностью во многих странах. Ро-
маны Эдвардсона удостоены награды
Шведской академии писателей крими-
нальных романов. Он также номиниро-
вался на премию «Лос-Анджелес
таймс», что крайне редко случается с не-
американскими писателями.

Супружеская пара Александр и
Александра Коэльо Андорил творит
под псевдонимом Ларс Кеплер. Слава
пришла к супругам с публикацией пер-
вого романа — «Гипнотизёр», который
журнал “Time” назвал одной из важней-

ших книг 2010 года. Одноименный худо-
жественный фильм был номинирован
на премию «Оскар» Шведской киноака-
демией. Второй роман — «Контракт Па-
ганини» — мгновенно стал бестселле-
ром и не теряет популярности по сей
день.

Лейф Густав Вилли Перссон — не
только писатель, но и выдающийся
криминалист и профайлер. Его назы-
вают самым известным криминологом
Скандинавии. Первая книга Перссона
увидела свет в далёком 1978 году. За-
тем последовала череда захватываю-
щих детективных романов, некоторые
из которых были изданы и в СССР. 
В произведениях Перссона рассказыва-
ется о коррупции и других проблемах,
от которых страдает шведское обще-
ство. Книги Перссона награждены пре-
стижными литературными премиями.
В 2002 г. писатель начал публиковать
новую серию — о детективе Эверте
Бэкстреме.

Монс Каллентофт написал свой пер-
вый роман «Песеты» в 2000 году. Книга
получила премию «Катапульта» за луч-
ший дебют. Книги Каллентофта всегда

удостаиваются восторженных отзывов
критиков и занимают высокие места в
рейтинге бестселлеров. Романы о Ма-
лин Форс переведены на 13 языков и
удостоены престижных призов.

Арне Даль — творческий псевдоним
Яна Арнальда. Под своим собственным
именем писатель публикует произведе-
ния в жанре фантастики. Даль написал
серию из 11 романов о группе-А, особом
подразделении полиции Швеции, зани-
мающемся борьбой с международной
преступностью. Романы Даля удостое-

ны престижных наград и любимы мно-
жеством почитателей детективного жа-
нра во всем мире. На родине автора был
снят сериал «Арне Даль: Мистериозо»
(2011), который имел невероятно высо-
кие рейтинги.

В рамках одной статьи невозможно
рассказать обо всех шведских мастерах
детективного жанра. Мы вспомнили
только самых известных из них. Наде-
емся, скандинавский детектив и дальше
будет приобретать всё новых и новых
поклонников. 

С автором можно связаться:
kovalenko.olga@mail.ru

Краткий обзор современных ведущих
авторов Швеции, пишущих в детек-
тивном жанре и представленных на
российском рынке.

Современная литература, зарубеж-
ная проза, литературные жанры,
детектив

Brief overview Sweden's leading
contemporary authors who write in
the detective genre and represen-
ted on the Russian market.

Modern literature, foreign prose,
literary genres, the detective

Арне ДальЛарс Кеплер

Лиза Марклунд
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И
НФОРМАЦИОННОЕ пове-
дение людей, читательские
практики сегодня существен-
но отличаются от тех, что на-

блюдались ещё 10 лет назад1. Это влечёт
за собой необходимость пересмотреть
традиционные методы и формы библио-
течной работы. Но для того, чтобы эф-
фективно строить свою профессиональ-
ную деятельность, необходимо опираться
на фактический материал, выявляющий
особенности и тенденции этого явления.

Проведение в России Года литерату-
ры стало стимулом к решению этой
проблемы: во многих библиотеках стра-
ны реализованы соответствующие ис-
следовательские проекты. Комитет по
культуре и искусству Мурманской обла-
сти поддержал подобную инициативу
Мурманской государственной област-
ной универсальной научной библиотеки
(далее — МГОУНБ) и с февраля по сен-
тябрь 2015 г. научно-методическим от-
делом МГОУНБ было проведено социо-
логическое исследование «Что и как чи-
тают на Мурмане: реальность и тенден-
ции». Его основная цель — создание
фактической и методической базы ра-
боты библиотек по распространению,
поддержке и продвижению чтения. 

Исследование проходило в форме ан-
кетного опроса. Были задействованы
различные площадки и учреждения в
большинстве населённых пунктов обла-
сти. Областными и муниципальными
библиотеками региона согласно квотной
выборке было опрошено 747 человек,
причём как читателей библиотек, так и
не являющихся таковыми, собран бес-
ценный материал о региональных осо-
бенностях чтения. Предполагаем, что не-
которые выводы, сделанные в ходе ана-

лиза полученного материала, будут инте-
ресны профессиональному сообществу.

Результаты исследования показали,
что статус чтения у населения Мурман-
ской области довольно высок: в системе
ценностей и в структуре досуга чтение
занимает передовые позиции. Абсолют-
ное большинство респондентов считают
его престижным занятием, необходи-
мым для образования, достижения успе-
ха, для души и саморазвития, 35% анке-
тируемых отметили, что без него невоз-
можно прожить. И лишь 1% ответив-
ших выразили мнение, что чтение сей-
час никому не нужно. В число последних
входят не только люди действительно
нечитающие, но и те, кто сожалеет о па-
дении в обществе интереса к чтению.

Высока интенсивность чтения жите-
лей Мурманской области: 83% опро-
шенных читают каждый день, большин-
ство из них (85%) затрачивают на это
более 1 часа. При этом 75% респонден-
тов прочитывают в год более 5  книг,
20% — 1–5 книг. И только 5% анкети-
руемых отметили, что прочитывают в
год менее одной книги.

Анализ содержательных аспектов
чтения дал представление о реальном
спросе на информацию. Его основу со-
ставляет тематическая направленность
читательского интереса. Рейтинг веду-
щих отраслей знаний выстроился сле-
дующим образом: история (31%), психо-
логия (24%), литература (24%). При
этом существует разница в интересах
мужчин и женщин. Для первых наибо-
лее востребованными отраслями яв-
ляются (в порядке убывания) история,
техника и политика. Вторые предпочи-
тают литературу, психологию, искус-
ство и культуру. Влияния уровня образо-

ТАТЬЯНА КРОЙТОР
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вания респондентов на читательские ин-
тересы выявлено не было.

Ряд вопросов анкеты был направлен
на выявление документов, которые ис-
пользуются респондентами в реальном
времени. Предлагалось сообщить, какие
книги и в какой форме читает анкети-
руемый в данный момент, какие читал
ранее и планирует к прочтению. 

Проанализировав ответы, можно
сделать вывод, что наибольшим спро-
сом у жителей Мурманской области
пользуется художественная книга. Пер-
вое место занимает качественная совре-
менная беллетристика (такие авторы,
как З. Прилепин, Б. Акунин, Д. Рубина),
подобные книги указали 23–28% рес-
пондентов; 15–21% назвали классиче-
ские произведения (как русские, так и
зарубежные). Высокий интерес юноше-
ства к классике не всегда обусловлен
учёбой, в числе названных произведе-
ний также внепрограммные книги 
М. Булгакова, Э. М. Ремарка, А. Чехова.
Ещё 14–16% предпочитают фантастику.

Новинки художественной литерату-
ры и классика занимают лидирующие
позиции во всех возрастных группах.
Интерес же к фантастическим произве-
дениям носит возрастной характер: они
наиболее востребованы среди юноше-
ства и читателей среднего возраста, а в
чтении респондентов старше 50 лет
уступает место любовным романам и
детективам (см. рис. 1).

Книги по другим отраслям знаний, за-
нимают в структуре чтения жителей
Кольского полуострова менее значитель-
ное место: в целом не более 17% от об-
щего числа указанных книг. Возможно,
это компенсируется изучением материа-
лов периодических изданий и интернет-
сайтов. Особую роль в обращении к неху-
дожественным документам играет про-
изводственная деятельность. Из ответив-
ших на соответствующий вопрос 570 че-
ловек (78%) читают на профессиональ-
ные темы, причём 230 из них (22%) обра-
щаются к такой литературе регулярно.

Жители Мурманской области актив-
но пользуются интернет-ресурсами2.
Большинство владеют различными ин-
формационными технологиями. В связи

с этим интерес исследователей вызыва-
ли предпочтения респондентов относи-
тельно формы информационного ис-
точника и каналов его получения. Боль-
шинство респондентов (75%) указали,
что отдают предпочтение печатному до-
кументу. Из них149 человек (20% от об-
щего числа респондентов) всё читают в
печатном виде; 188 человек (25% от об-
щего числа) отметили, что в основном
читают печатные издания, но иногда бе-
рут информацию из интернета; 221 рес-
пондент (30%) выбрал позицию «для
информации — компьютер, а для души
— печатная книга»; 204 (27%) выби-
рают информационный источник в за-
висимости от места нахождения; 48 че-
ловек (6%) указали, что всё читают в
электронном виде. Соотношение ис-
пользования электронного и печатного
вариантов разнятся в зависимости от
возраста отвечающих, однако для всех
возрастных групп печатный вариант
оказался предпочтительным (см. рис. 2). 

Жители нашего края чаще не поку-
пают книги, а берут их напрокат. Среди
каналов получения информации доми-
нируют библиотеки и интернет: берут
книги и статьи в библиотеке — 533
(71%); в интернете — 419 (56%); поку-
пают в магазинах и киосках — 318
(43%); берут у друзей и родственников
— 158 (21%), из своей домашней биб-
лиотеки — 11 (2%) (см. рис. 3). 

Очевидно, библиотека сегодня оста-
ётся самым востребованным источни-
ком информации.

Кроме формальных признаков чте-
ния, в фокусе находились его качествен-
ные аспекты. О них можно судить по то-
му, как человек оценивает то или иное

произведение. Оставить свой отзыв рес-
пондентам предлагали вопросы: «Какая
из прочитанных в последнее время книг
Вам запомнилась и почему?» и «Какие
из прочитанных в последнее время книг,
показались Вам слабыми, неинтересны-
ми и почему?» Анализ полученных оце-
нок выявляет недостаточную читатель-
скую компетентность. Большинство на-
писавших отзыв (около 70%) указали
только один аспект. В целом анализ про-
читанного ослаблен и максимально об-
общён. Доминирует информационный
подход. Художественное творчество пи-
сателя воспринимается на уровне ком-
муникативного акта. Отрицательные
впечатления большинством респонден-
тов вообще не вербализуются. Чаще все-
го в ответах упоминаются динамичный
сюжет, психологизм, назидание и нали-
чие новой информации. Вероятно, это
обусловлено изменениями психологиче-
ского характера, происходящими в об-
ществе, в первую очередь нежеланием
внутренней работы над собой (либо от-
сутствием подобных навыков). Люди пе-
рестают анализировать свои поступки,
мысли, эмоции. Соответственно и чте-
ние перестаёт быть психологическим
процессом и средством самопознания и
самосовершенствования. Обращение со-
временного человека к художественной
литературе, как видно из материалов ис-
следования, связано, в основном, с жела-
нием отвлечься от реальной жизни и
восполнить эмоциональные лакуны.

В отношении имиджа библиотечных
учреждений, можно сказать, что биб-
лиотека в сознании современного чело-
века — это авторитетный полифунк-
циональный институт. Отвечая на во-
прос: «Продолжите, пожалуйста, фразу:
«Библиотека сегодня нужна для то-
го…», большинство респондентов оста-
новились на варианте: «чтобы взять дей-
ствительно лучшую литературу и ин-
формацию» (его выбрали 382 раза, что
составляет 51% от общего числа рес-
пондентов). Позиция «чтобы каждый
мог там почитать и отдохнуть» была вы-
брана 376 раз (50%). Третье место по
количеству ответов заняла позиция
«чтобы предоставлять информацию».
Её отметили 368 раз (49%). Ещё 175
(23%) человек считают, что библиотека
нужна для того, чтобы было, где по-
общаться с интересными людьми, друзь-
ями, сверстниками и т. д.; 172 ответа
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(23%) набрала позиция «чтобы просто
покопаться в книгах»; 74 респондента
(10%) указали, что библиотека — пло-
щадка, где каждый может представить
людям своё творчество (см. рис. 4).

Что же касается работы библиотека-
ря, здесь на первый план выходит реко-
мендательная функция, а также обще-
ние. Именно эти аспекты наиболее ча-
сто указывали респонденты при ответе
на соответствующий вопрос. Жители
Мурмана считают библиотекарей умны-
ми, высококультурными, интересными
личностями, которые могут посовето-
вать книгу, сориентировать в информа-
ционном потоке, с которыми приятно и
полезно поговорить. Отвечающие так-
же считают важной помощь читателям в
поиске нужной информации, просвети-
тельскую деятельность, справочную и
консультационную работу. Всего же
респондентами были выделены около 30
различных аспектов деятельности со-
временного библиотекаря, актуальных с
их точки зрения: от банальных «храните-
ля книг» и «нравится атмосфера библио-
теки» до возвышенного «образец куль-
туры» и «властитель дум». Значит, в об-
ществе присутствует понимание библио-
теки как важного фактора современной
интеллектуальной культурной жизни.

Определились в ходе исследования и
«точки роста». Ответы респондентов по-
казали, что, хотя информационные ис-
точники являются ключевым фактором
обращения в библиотеку, создаваемые
библиотеками интернет-ресурсы недо-
статочно активно используются. Так, на
вопрос: «Пользуетесь ли Вы материала-
ми библиотек, выставленными в интер-
нете?», 444 респондента (59%) ответили,
что не используют библиотечные интер-
нет-ресурсы, из них 125 человек (28%)

даже не знали о существовании таковых;
74 (10%) анкетируемых пользуются
только электронным каталогом на сай-
тах библиотек; 48 (7%) — используют
только полнотекстовые базы данных на
сайтах библиотек. Поскольку опрос про-
ходил в письменной форме, есть веро-
ятность, что эту позицию отметили и
пользователи электронных библиотек.
Отметили, что пользуются разными
библиотечными сайтами и материалами
библиотекарей в социальных сетях 147
человек (20%) (см. рис. 5).

Выше мог бы быть процент уча-
ствующих в деятельности литературных
объединений, созданных и функциони-
рующих при библиотеках. Этот вывод
основан на том, что значительная часть
анкетируемых проявила нереализован-
ный интерес к работе любительских
объединений, посвящённых книге. Со-
гласно ответам на вопрос: «Принимаете
ли Вы участие в работе каких-либо объ-
единений, посвящённых чтению?», толь-
ко 146 человек (20%) состоят в подоб-
ных объединениях. При ответе же на во-
прос 17: «Хотели бы Вы участвовать в
работе подобных (посвящённых чте-
нию) объединений?», положительно от-
ветили 473 человека (63%) (см. рис. 6). 

Причиной такого положения может
быть недостаток клубных формирова-
ний при библиотеках, либо плохая ин-
формированность населения.

По итогам исследования был издан
сборник, в который, помимо подробного
отчёта о проделанной работе, вошли ор-
ганизационные документы, инструмен-
тарий исследования, методические ре-

комендации специалистам по работе над
проблемными зонами чтения жителей
области, списки актуальной литерату-
ры. Электронная версия этого издания
доступна всем желающим на сайте
МГОУНБ в разделе «Коллегам»
(http://www.mgounb.ru/colleagues/nashi_i
zdaniya/mvr).

В профессиональной среде послед-
ние годы часто звучит мысль о том, что
люди (особенно молодёжь) перестали
читать3. Однако наше исследование по-
казало, что чтение, а также библиотека
как ключевой институт книжной куль-
туры, по-прежнему занимают значи-
тельные прочные позиции в жизнедея-
тельности человека. Понятно, что в об-
ществе, где информация доминирует во
всех сферах, это и не может быть по-
другому. Просто чтение, как и сознание
людей в целом, становится другим. Биб-
лиотекари должны это осмыслить, при-
нять и реформировать свою работу так,
чтобы она соответствовала существую-
щим потребностям общества и сформи-
ровавшимся тенденциям. 

С автором можно связаться:
nmo@mgounb.ru
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Н
АПРИМЕР, на данный мо-
мент в социальной сети
«ВКонтакте» зарегистриро-
вано около 220 групп, ак-

каунтов и пабликов библиотек Самар-
ской области. Полный список отражён в
меню группы Центра чтения
(https://vk.com/centr_chteniya). Положи-
тельной можно охарактеризовать веде-
ние следующих групп: Богатовская дет-
ская библиотека, Детская-Библиотека
Большеглушицкая, МБУ «Исаклинская
МЦРБ» Сокская библиотека,  группа
Библиобум (библиотеки Приволжья),
Старорачейская библиотека, Библиоте-
ки Кинеля, библиотеки Новокуйбы-
шевска, библиотеки Похвистнево, Биб-
лиотека семейного чтения г.о. Отрад-
ный, БиблДом — библиотечная сеть г.о.
Октябрьск, Библиотека Автограда,
Тольяттинская библиотечная корпора-
ция, Жигулевский библиотекарь.

В остальных группах, аккаунтах и па-
бликах посты в новостной ленте не
адаптированы для социальных сетей,
скучны, косноязычны, а также сопро-
вождаются некачественным фоторядом
с прошедших мероприятий. В ряде слу-
чаев возникает вопрос о целесообразно-
сти создания библиотечной группы.

В ходе детального анализа библио-
течных групп «ВКонтакте» был выявлен
ряд распространённых ошибок, харак-
терных для ведения библиотечных групп
в муниципальных образованиях РФ.

Ошибка №1. Некорректное оформ-
ление и навигация. Ваша страница
должна быть понятной, удобной и при-
влекательной для целевой аудитории. В
названиях ваших страниц исключить не-
понятные целевой аудитории «МБУК»
«ЦБС» «МЦБ» и т. п., а также слишком

длинные, не умещающиеся в строку на-
звания (пример, «Муниципальное-Бюд-
жетное-Учрежден Безенчукская-Меж-
поселенческая-Це»). Аватара (облож-
ка) вашей группы должна быть привле-
кательной и приятной. Исключите из
обложек фотографии сотрудников и
тёмные, мрачные фотографии читаю-
щих детей.

Обеспечьте удобную навигацию по
вашей странице: введите рубрики, темы,
грамотное и ёмкое описание страницы с
указанием контактов.

От качества навигации, удобства ра-
боты с контентом напрямую зависит ак-
тивность пользователей, рост числа за-
интересованных участников группы.

Ошибка №2. Неактуальный, безгра-
мотный контент. При создании и веде-
нии группы социальных сетях важно под-
бирать интересный, читаемый контент,
способный привлечь большое количе-
ство представителей целевой аудитории.
Размещаемые материалы должны быть
тематическими, полезными и, что не ме-
нее существенно, в своей основной массе
— уникальными. Все посты вашей стра-
ницы должны быть грамотными. Пресс и
пост-релизы делайте максимально крат-
кими и информативными.

Ошибка №3. Отсутствие направ-
ления на саморазвитие. Страницу в со-

За последние годы в библиоте-
ках активно прорабатывается

тема социальных сетей как ин-
струмента продвижения услуг
библиотеки. Для одних участ-

ников это были первые шаги в
социальных медиа, другие 

уже ведут активную работу 
в своих библиотечных 

представительствах. 

Софья Сергеевна Сыромятникова,
руководитель Центра поддержки 

и развития чтения ГБУК «Самарская
областная универсальная научная

библиотека»

СОФЬЯ СЫРОМЯТНИКОВА

Социальные сети 
как инструмент 

продвижения чтения
Ошибки и полезные советы
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Чтение

циальной сети необходимо постоянно
поддерживать: работать с внутренним
содержанием, ежедневно обновлять
контент, в некоторых случаях — публи-
ковать опросы, конкурсы. Даже недель-
ный простой может отразиться потерей
десятков и сотен активных пользовате-
лей. Интерес необходимо поддерживать
всегда — это залог лояльного отноше-

ния к библиотеке и её услугам. Если по
какой-либо причине ведение страницы
может быть отложено (например, в свя-
зи с выходными и праздниками), то не-
обходимо использовать программу ав-
топостинга (https://feedman.ru/), которая
позволяет публиковать в назначенное
время заранее созданный контент.

Ошибка №4. Спам, излишняя само-
реклама. Слишком большое количе-
ство ссылок на свой аккаунт в социаль-
ной сети воспринимается многими поль-
зователями как спам, что, в свою оче-
редь, способно поставить под сомнение
любой авторитет. Избегайте излишней
навязчивости.

Ошибка №5. Медлительность от-
ветов. Успешное  продвижение в соци-
альных сетях группы во многом зависит
от того, насколько скоро пользователь
получит ответ. Медлить нельзя. Особен-
но, если назначение страницы заключа-
ется в поддержке и/или консультирова-
нии читателей. Обратившись с вопро-
сом, либо прокомментировав пост, чело-
век должен получить максимально
быстрый и ёмкий ответ. Ожидание в не-

сколько суток может вызвать потерю
интереса, спровоцировать «миграцию»
аудитории.

Ошибка №6. Халатность по отно-
шению к мнению пользователя. На-
сколько массовой бы ни была группа в
социальной сети, каждому её участнику
всегда важно ощущать значимость
собственного мнения. Нельзя игнориро-
вать сообщения пользователей, читаю-
щих вашу страницу. Единожды пропу-
стив чьё-либо высказывание, можно не
получить последующего отклика. 

Чтобы ведение библиотечной стра-
ницы в социальных сетях принесло ожи-
даемый, положительный, результат, же-
лательно придерживаться следующих
правил: 

1. Исключить непроверенные цита-
ты. Пользователь заходит на страницу,
чтобы найти там уникальный, проверен-
ный контент, именно тот, который отли-
чает данную библиотечную страницу от
десятков подобных.

2. Чередование информации для раз-
мышления и отдыха. Чтобы превратить
случайного посетителя вашей страницы
в его постоянного пользователя, необхо-
димо поддерживать непрерывный инте-

рес. Важно предоставить тематический
полезный контент, состоящий из инфор-
мационных, развлекательных и прочих
постов. За счёт этого пользователь все-
гда найдёт материал для прочтения.

3. Станьте другом своим подписчи-
кам! Необходимо проанализировать
комментарии участников, чтобы понять,

какие проблемы волнуют их в данный
момент. Создавайте темы с профессио-
нальными консультациями, обсуждайте
важные темы, помогайте подписчикам.

Составьте ориентировочный портрет
представителя целевой аудитории, учти-
те его возраст, потребности, интересы.

4. Помните, пользователь не любит
долго ждать ответов. Ему важно полу-
чить отклик «здесь и сейчас».

5. Не забывайте хэштеги. Самый эф-
фективный пост с точки зрения марке-
тинга останется незамеченным, если не
использовать хэштеги (например
#центрчтения). Необходимо дать воз-
можность потенциальным читателям
найти вас. Правила написания хэштегов
«ВКонтакте» разрешают использовать
латиницу и кириллицу. Вы не можете
использовать пробелы, а также вклю-
чать в метку только цифры. Поиск по
хэштегам позволяет увидеть сообщения
с выбранной меткой, расположенные в
хронологическом порядке.

С автором можно связаться:
sounb_63@libsmr.ru

Автор рассматривает социальные
сети как инструмент продвижения
услуг библиотеки.

Продвижение чтения, электронные
ресурсы, социальные сети

The author examines the social
networks as a tool to promote of
library services.

Promotion of reading, electronic
resources, social networks
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Мой долг — заработать много денег, 
и ещё больше денег, чтобы использовать 
заработанные мной деньги 
на благо соотечественников 
согласно велению моей совести.  

Джон Рокфеллер




