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Краеведение

Краеведение — это универсалистская практика насыщения смыслами 
и значениями некоего сравнительно ограниченного ландшафта. 
Краеведение создаёт собственное пространство-время и дарит 

радость усложнения и обогащения повседневности, 
размещая её в новооткрывающихся пространствах в новом времени.

Михаил Немцев
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Перед выбором
М

НЕ КАЖЕТСЯ, краеведение для библиотек становится одним их са-
мых значимых ресурсов. Может, в обозримом будущем электронная
книга и потеснит бумажную, но заменить библиотеку в поиске, сохра-
нении, систематизации документов по истории родного края не спосо-

бен даже самый мощный компьютер.
Особенно эта работа становится актуальной сейчас, когда идёт очередная «пере-

лицовка» нашей истории, а патриотизм назван национальной идеей. Краеведение как
прикладная часть исторической науки оказывается между Сциллой и Харибдой —
надо удержаться в рамках исторической правды и быть в тренде современных «ис-
торических» изысканий. 

Надо сказать, что при внешней безобидности краеведения, оно всегда находи-
лось под бдительным надзором власти. Ведь с помощью одного и того же докумен-
та можно воспроизвести две абсолютно разные картины мира. Известно, что в два-
дцатые годы одними из первых репрессированы были краеведы. После фабрикации
органами ОГПУ так называемого «Академического дела» провинциальные отде-
ления ЦБК (Центральное бюро краеведения) были представлены как филиалы
«монархической контрреволюционной организации». В 1929–30 годах прошли аре-
сты краеведов по всей стране. В 1930 г. по «Делу о контрреволюционной группи-
ровке в ЦБК» были арестованы и осуждены Г. А. Штерн, Г. Э. Петри и др.

В августе 1931 Н. П. Анциферов, Б. Ф. Чирсков и другие (всего 25 человек) были
во внесудебном порядке осуждены по сфабрикованному делу о «контрреволюцион-
ной группировке в экскурсионной базе».

Решением 2-го съезда краеведов Ленинградской области в декабре 1929 было
ликвидировано Общество изучения местного края. В начале 1930 произошла «чист-
ка» аппарата ЦБК и в Ленинграде была закрыта секция охраны природы, памятни-
ков искусства, быта и старины. В мае 1930 решением Президиума ЦБК было лик-
видировано его Ленинградское отделение. В 1931–1932 годах были закрыты приго-
родные экскурсионные станции в Парголове, Стрельне, Озерках, Лахте, был лик-
видирован Музей природы Северного побережья Невской губы в Лахте, большая
часть научных коллекций которого была уничтожена.

В тридцатых годах разгром краеведения продолжился. Как государственного,
так и общественного. Заниматься краеведением в нашей стране стало опасно. Крае-
ведов в эти годы обвиняли во многих гpexax. Такие тяжкие обвинения объясняют-
ся тем, что краеведческое движение в 1930-е г. перестало вписываться в официаль-
ную идеологию и политику. Краеведение — это движение с демократическими тра-
дициями, движение, дающее знания населению без «руководящих указаний» и ми-
нуя официальные каналы.

Мифотворчество как государственная идеология опять ставит краеведов перед
выбором. Историческая память способна объединять народ, только если она реаль-
но живёт в людях и передаётся из поколения в поколение как глубоко пережитый
личный опыт. А казённые патриотические сказки конъюнктурщиков, которые по-
рой меняются на прямо противоположные в угоду сиюминутным интересам сле-
дующего начальства, только затемняют или вовсе отменяют эту память. Посто-
янные попытки силой приспособить историю к оправданию любых промахов дей-
ствующей власти делают невозможным то, что в мире называется «работа памяти». 

«Историческая ложь, она же “патриотическая мифология”, вопреки убежде-
ниям всевозможных деятелей, пытающихся превратить историю в бесправную
служанку любого правящего режима, вовсе не сообщает большей прочности госу-
дарству, чем историческая правда».

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Чем больше ты мыслил, чем больше
делал,

тем больше ты и жил (даже в
твоём собственном представлении)»

— Такое завершение жизни пре-
исполнено удовлетворения»

И. Кант, «Антропология с прагмати-
ческой точки зрения»

П
ЕРЕД ВОЙНОЙ Кёнигсберг
был одним из самых богатых
библиотечных центров на
востоке Германии. Кроме

крупных общественных библиотек го-
род располагал также многочисленны-
ми частными книжными собраниями. В
Кёнигсберге публичные библиотеки
стали открываться в середине XVI века.
Но, несомненно, книжные собрания су-
ществовали и раньше при церковных за-
ведениях и в частных коллекциях. Наи-
более ценные библиотеки Кёнигсберга
— Королевская Замковая, Кенигсберг-
ского университета, Валленродская и
Кёнигсбергская городская. О них и пой-
дёт речь в настоящей статье.

Королевская библиотека
Королевская библиотека — первая

библиотека в нашем понимании этого
слова, была основана в Кёнигсберге гер-
цогом Альбрехтом. Она находилась в За-
мке и стала одной из самых ранних пуб-
личных библиотек в Европе. Основные
фонды библиотеки формировались гер-
цогом Альбрехтом, который в 1525 г. ос-
новал «немецкую библиотеку», в 1529 г.,
приобретя 68 книг на латинском и гре-
ческом языках, — «латинскую библио-
теку». И это по тем временам было не-
мало, учитывая очень высокую стои-
мость тогдашних печатных изданий. Эти

первые приобретения легли в основу ла-
тинского отдела герцогской библиоте-
ки. Через пять лет, в 1534 г., библиотека
уже обслуживала узкий круг образован-
ных придворных, священнослужителей
и прочую изысканную публику. В кни-
гохранилище стали поступать книги из
ликвидационных монастырей (ввиду
церковной реформации), администра-
тивных учреждений распавшегося Тев-
тонского ордена, из частных собраний.
Первым герцогским библиотекарем
был голландский беженец Ф. Кёниг. 
В 1540 г. библиотека в Кёнигсбергском
замке стала общедоступной, а ежегод-
ный прирост книг составлял 3–4 тыс. то-
мов. В 1583  г. герцогская библиотека
была передана в ведение церкви и полу-
чила название Замковой библиотеки. 
К началу XVII в. она насчитывала не-
сколько тысяч томов.

Серебряная библиотека.
При формировании Королевской За-

мковой библиотеки особую ценность
приобрела так называемая Серебряная
библиотека. Она состояла из 20 книг-
фолиантов, сборников евангельских
текстов, переведённых на немецкий
язык с латыни. Переплёты книг были
покрыты серебром с оригинальным рез-
ным орнаментом, выполненным нюрн-
бергскими и кёнигсбергскими мастера-
ми. Книги были переведены на немец-
кий язык Андреасом Осиандером
(1498–1552)  — учёным, церковным дея-
телем, стоящим у истоков движения
протестантизма. Сама же Серебряная
библиотека первоначально принадле-
жала не герцогу, а его второй жене Ан-
не-Марии. Собственно говоря, её следо-
вало бы назвать библиотекой герцогини

ЕЛЕНА КОТОВА

Библиотечные сокровища
Янтарного города
История, создатели и судьба книжных хранилищ

Елена Георгиевна Котова, методист
организационно-методического
отдела Центральной городской
библиотеки им. А. П. Чехова МАУК
«Калининградская централизованная
библиотечная система»

Кёнингсберг, город-крепость,
культурный центр, член Ганзей-
ского союза, город, подарив-
ший миру Иммануила Канта и
ставший свидетелем драматич-
ных исторических событий, мо-
жет также гордиться историей
своих библиотек.
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Анны-Марии фон Брауншвейг, так как
это собрание заказала вторая супруга
Альбрехта между 1550 и 1562 годами.

Переплёты изготовлялись кёнигс-
бергскими ювелирами. Одним из них
был Иеронимус Кеслер, который рабо-
тал в Кёнигсберге в 1550–1565 годах. Его
руке приписывают отделку семи книг.
На одном из томов изображены порт-
ретные медальоны герцога и Анны-Ма-
рии. Этот оклад был выполнен в
1552–1562 гг. для книги «Целебное и по-
лезное объяснение господина Йоганни-
са Брентьи о катехизме, переведённое
на немецкий язык Хартманном Байе-
ром». Канон изображений этого медаль-
она, как и других мотивов Серебряной
библиотеки, приписывают уже упомя-
нутому Якобу Бинку, так как изображе-
ние герцога в латах с поднятым мечом
идентично его портрету на портале юж-
ного крыла, датированному 1551 годом.

Автором ещё трёх окладов считается
Пауль Хоффман, который вместе со
своим братом Кристианом, занятым на
строительстве собора, прибыл из Базе-
ля и имел в 1538–1559 г. в герцогском го-
роде ювелирную мастерскую. Одна из
его работ — оклад для переплетённых
вместе печатных изданий Иоганна
Бренца: «Книги об истории апостолов»
и «О чудесном воскресении и вознесе-
нии на небо господа нашего Иисуса
Христа». На нём изображены четыре
евангелиста в кельях за созданием Свя-
щенного Писания, а в центре — медаль-
он с барельефной фигурой воскресшего
Христа.

Герхардт Ленц, работавший в
1550–1570  гг. в Кёнигсберге, изготовил
пять окладов. Примером его художе-
ственного мастерства может служить
изображение Мельпомены, музы пения
и трагедии, под полуциркульной аркой с
балдахином в форме раковины. Оно да-
тируется 1550  г. и украшает без какой-
либо содержательной связи книгу Дит-
риха Вейта «Сборник воскресных про-
поведей для детей и праздники Еванге-

лия на весь год». Над окладами работали
и такие известные мастера, как Корне-
лиус Форвенд и Кристоф Риттер из
Нюрнберга.

Несмотря на участие в создании пе-
реплётов нескольких художников, во
всех книгах в качестве орнамента ис-
пользованы арабески. Арабески не ред-
ки в искусстве Ренессанса, но их ис-
ключительное применение, видимо, до-
казывает, что существовала единая кон-
цепция декора для всех томов. То же
можно сказать и об использовании впи-
санной в прямоугольное поле ниши с
круглой аркой аллегорической женской
фигуры. Этот приём изображения не-
льзя назвать новаторским, он соответ-
ствовал методу, использовавшемуся в то

время в гравюрах. По сравнению с рабо-
тами, выполненными в таких центрах
художественного ремесла, как Нюрн-
берг или Аугсбург, их можно охаракте-
ризовать как простоватые, неуклюжие.
Но уже из-за объёма полностью зако-
ванных в металл книг, толщина кото-
рых достигала 30–35  см, Серебряную
библиотеку можно считать необычным
для своего времени явлением, представ-
ляющим определённую ценность. После
смерти герцогской четы подобные
оклады, видимо, больше не создавались.

Серебряная библиотека тщательно
оберегалась. Во время нахождения в Кё-
нигсберге русских войск в 1758–1762 гг.
книги в целях безопасности были увезе-
ны в Кюстрин, а в 1807–1813 гг., когда в
Кёнигсберге находились французы, биб-
лиотеку спрятали в Мемеле.

К счастью, по крайней мере 15 томов
сохранились до сегодняшнего дня  —
12  из них находятся в библиотеке То-
руньского университета и по одному —

в собраниях Кракова, Варшавы и Оль-
штына в Польше. Значительным книж-
ным фондом по всем разделам знаний
располагала Дворцовая (замковая биб-
лиотека), включавшая также собрание,
завещанное князем Б. Радзивиллом (
Богуслав Радзивилл, 1620–1669). В её
описи, составленной 6 октября 1758 г.,
содержатся 5994  наименования книг и
516 рукописей. 

Помощник библиотекаря 
Иммануил Кант

С 1766 по 1772  г. помощником биб-
лиотекаря в Королевском замке Кё-
нигсберга работал Иммануил Кант. 
В октябре 1765 г. Кант узнал, что осво-
бождается место помощника библиоте-
каря в королевском замке. На эту долж-
ность было несколько претендентов, но
Кант напомнил о правительственном
обещании оказать ему предпочтение.

Такой случай представился в 1766 го-
ду. Кант всё ещё не получил кафедры,

но ему было по крайней мере предо-
ставлено место помощника библиотека-
ря в королевской дворцовой библиоте-
ке. Место это оплачивалось более чем
скромным жалованием — 62  талера в
год. В королевском приказе о назначе-
нии Канта сказано, что место это предо-
ставляется «искусному и прославивше-
муся своими учеными сочинениями ма-
гистру Канту». В феврале 1766  г. он
приступил к новой работе, не оставляя
преподавания в университете.

Библиотека занимала нижний этаж
главной башни замка (наверху помеща-
лась пожарная каланча). Книгохранили-
ще считалось одним из лучших в горо-

Серебряная библиотека Кёнигсберга
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де, насчитывая 16  тыс. томов. Извест-
ный русский писатель XVIII в., учёный-
энциклопедист Андрей Тимофеевич Бо-
лотов в своём жизнеописании много и
интересно рассказывает о Восточной
Пруссии, особенно о Кёнигсберге вре-
мён Семилетней войны. В бытность
свою вершителем дел кёнигсбергских
он неоднократно посещал библиотеку
королевского замка и оставил следую-

щее её описание: «Кроме сего, примеча-
ния достойно, что под сей башней... на-
ходится у них публичная и старинная
библиотека, занимающая несколько
просторных палат и наполненная не-
сколькими тысячами книг. Книги сии
по большей части старинные и отча-
сти рукописные, и мне случалось ви-
деть очень редкие, писанные древними
монахами весьма чистым и опрятным
полууставным письмом, украшенным
разными фигурами и украшениями из
живейших красок, а что того удиви-
тельнее, что многие из них прикован-
ные к полкам на длинных железных це-
почках, на тот конец, дабы всякому
можно было их с полки снять, и по же-
ланию рассматривать и читать, а по-
хитить и с собою унести было бы не-
льзя. Библиотека сия в летнее время в
каждую неделю в некоторые дни отво-
рялась, и всякому вольно было в неё
приходить и хотя целый день в ней си-
деть и читать любую книгу, а наблю-
дали только, чтобы кто с собою не
унёс которую-нибудь из оных, и дабы
чтением сим можно было б удобнее

всякому пользоваться, то поставлены
были посреди палаты длинные столы
со скамейками вокруг, и многие, а особ-
ливо учёные люди и студенты, и дей-
ствительно пользовались сим дозволе-
нием, и мне случалось находить тут
человек по десяти и по двадцати,
упражняющихся в чтении».

Времени библиотека отнимала не-
много, теперь она была открыта только
по средам и субботам с часу дня до че-
тырёх. Но и оклад библиотекаря был
невелик — 62  талера в год. Канту по-
прежнему приходилось думать о допол-
нительном заработке. Одно время он
взял на себя заведование частной мине-
ралогической коллекцией.

Об условиях работы в библиотеке
даёт представление такой штрих. В ре-

комендательном письме другого пре-
тендента, подавшего вместе с Кантом
заявление на библиотекарскую долж-
ность, говорилось, что он может рабо-
тать в неотапливаемом помещении биб-
лиотеки даже во время самых сильных
морозов. Эту способность пришлось, по-
видимому, выработать и принятому на
должность Канту.

Кант проработал в замковой библио-
теке более 6 лет, и известно, что он от-
носился к работе как к лучшему способу
наслаждения жизнью.

20  августа 1770  г. стал знаменатель-
ным днём в жизни Канта. Канту было
уже 46 лет; тем не менее, публичная за-
щита сочинения, представленного им
для получения профессорской кафедры,
возбудила в нём юношеский пыл. Сочи-
нение это было озаглавлено «О форме
и принципах чувственного и умственно-

го мира». Год 1770-й во всех отношениях
может считаться поворотным пунктом в
жизни Канта. Перед ним открылось об-
ширное поприще деятельности; и как
раз в это время в уме Канта вырабаты-
вались во вполне законченной форме
начала его критической философии.

Кант предпринимает величайшую
реформу, когда-либо задуманную со
времени возникновения новой филосо-
фии, и, идя спокойным, медленным, об-
думанным шагом, доводит её до конца.
Мыслитель постепенно освобождается
от работы библиотекаря, и вступает
сначала в университетский сенат, затем
дважды подряд избирается на пост рек-
тора университета и с 1792 г. считается
сеньором (старшиной) философского
факультета и целого университета.

В 1731  г. напротив Принценштрассе
было построено здание для Фридриха
Вильгельма  I, получившее название
«Королевский дом», в 1810  г. дом пере-
дали Королевской замковой библиоте-
ке и она переехала в это помещение. Ка-
кое-то время библиотека продолжала
называться по традиции Замковой, хотя
находилась уже вне замка.

В 1821 г. в библиотеку влились книги,
уцелевшие от пожара в библиотеке гра-
фов Кайзерлингов в г. Раутенберге. 

Кайзерлингская библиотека принад-
лежала известному семейству графов
Кайзерлингов, которые обосновались в
Кёнигсберге в 1755 году. У них во двор-
це на берегу Замкового пруда бывали
Иммануил Кант, русский принц Павел,
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литератор Е. Р. Дашкова, писатели, ху-
дожники, царственные особы. Когда на-
следники продали дворец, король при-
обрёл его для государственных нужд, а
книжное собрание передал в Королевс-
кую библиотеку.

В 1828  г. Замковая библиотека объ-
единилась с библиотекой Альбертины и
стала Государственной университетской
библиотекой.

Университетская библиотека.
Университетская библиотека основа-

на в 1544 году. Герцог Альбрехт пожа-
ловал университету собственное собра-
ние книг, а также книги и рукописи из
бывших орденских и монастырских биб-
лиотек. После объединения в 1829  г. с
Королевской библиотекой, в Универси-
тетской оставались только древние ру-
кописи.

В 1900 г. в Университетской библио-
теке насчитывалось около 300 000 книг,
и старое здание не отвечало требова-
ниям хранения. Для неё было построено
новое здание на Миттельтрагхайм, куда
в начале нашего века и переехала Уни-
верситетская библиотека. Вместе со
всеми библиотечными фондами в новом
помещении оказалась и ценная Сереб-
ряная библиотека. В 1908 г. в Универси-

тетскую библиотеку была передана
часть уникальной Валленродской биб-
лиотеки.

Библиотека усиленно пополнялась.
К 1930  г. в ней было более 500  000  то-
мов, 28 000 редчайших рукописей, кроме
того, университетские диссертации и

нотные альбомы. В 1939 г. в библиотеч-
ном фонде насчитывалось 685 000 книг.

Валленродская библиотека
Своим основанием Валленродская

библиотека обязана представителю ста-
ринного дворянского рода Прусского
герцогства  — канцлеру Мартину фон
Валленроду (1570–1632). Происхожде-
ние рода Валленродов теряется в глуби-
не веков. Как первого известного члена
семьи называют Гюнтера, архиепископа
Кёльна, выбранного на эту должность в
851 году. Известны две семейных линии
Валленродов: южногерманская (пресе-
клась в XVIII в.) и прусская (процветает
и по сей день). Основатель прусской вет-
ви Мартин фон Валленрод приехал в
Пруссию как рыцарь Немецкого (Тев-
тонского) ордена в конце XV века.
Здесь, оставив Орден, он получил земли
и женился. Внук Мартина, Сигизмунд,
стал отцом основателя библиотеки, а
также родоначальником живущих ныне
Валленродов. За несколько поколений
потомки рыцаря Мартина стали одной
из самых знатных семей в Восточной
Пруссии.

Основатель библиотеки Мартин
(или, как он сам себя называл, Мертен)
фон Валленрод родился 11  января
1570 г. в Пахоллене (округ Морунген —
ныне Мронгово в Польше). О его жизни
сохранились довольно обширные сведе-
ния. Одним из источников может слу-
жить его экземпляр Библии с многочис-
ленными автобиографическими замет-
ками на полях. В молодости он много
путешествовал, учился в Кенигсберге и
Марбурге. При этом, в каком бы городе
он ни побывал и с какими людьми ни
знакомился, он всегда использовал лю-
бую возможность усовершенствовать и
пополнить свои знания. Студентом он
искал знакомства с профессорами, буду-
чи молодым землевладельцем, прилеж-

но занимался самообучением. Много пу-
тешествуя, он стремился изучить куль-
туру и искусство городов, где ему прихо-
дилось бывать. Когда служил чиновни-
ком, ему доверяли самые ответственные
поручения. В 1619  г. Мартин фон Вал-
ленрод был назначен на должность
канцлера (одну из самых высоких долж-
ностей герцогства). В ведении канцлера
находились не только канцелярия и ар-
хив, но вместе с ними юстиция и поли-
ция, землевладение и управление церк-
вями и школами. Одновременно канц-
лер был куратором университета.

Мартин фон Валленрод умер 30 ию-
ня 1632  г., похоронен он в Кафедраль-
ном соборе. В честь семьи Валленродов
в Кёнигсберге в 1906 г. была названа од-
на из улиц (ныне улица Ленинградская).
Памятником культурной деятельности
Валленродов служит библиотека, нося-
щая их имя.

Канцлер Мартин фон Валленрод
был прирождённым страстным коллек-
ционером. Ещё в молодости он собирал
редкие книги и произведения искусства.
О своих взглядах, касающихся собира-
ния книг, он рассказал в 1629 г. в тракта-
те “Praefatio admonitoria” («Предисло-
вие к напоминанию»), который можно
рассматривать как документ об основа-
нии Валленродской библиотеки. 
К 1623 г. Мартину фон Валленроду уда-
лось собрать свыше трёх тысяч книг,
которые он разместил в трёх комнатах
своего дома на Кошачьем ручье (Коша-
чий ручей соединял Замковый пруд с
Прегелем, позднее был спрятан под зем-
лю). Но в ночь на 14 октября 1623 г. по
непонятной причине в доме канцлера
вспыхнул пожар и прекрасная библио-
тека, многочисленные предметы древ-
него искусства, великолепные картины,
собранные им, погибли. Среди ценно-
стей, которые сгорели, были, например,
ценная коллекция оружия и уникальная
рукопись, написанная далёким предком
Мартина Гансом фон Валленродом,
присутствовавшим на Констанцском со-
боре* и описавшим его историю.

Валлендортская библиотека

* Констанцский собор — Вселенский собор като-
лической церкви 1414–1418 гг. в г. Констанце (Гер-
мания). Был созван с целью ликвидации «велико-
го раскола» и реформы церкви. Констанцский со-
бор устранил раскол, сместив трех пап, оспаривав-
ших папский престол, и осудил учения Дж. Уикли-
фа и Я. Гуса. 6 июля 1415 г. Ян Гус был осуждён и
казнён в Констанце.
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Уже будучи тяжело больным, Мар-
тин принялся за воссоздание своей биб-
лиотеки. К концу его жизни (1632  г.)
число томов, которые ему удалось со-
брать, достигло примерно двух тысяч,
Как у истинного друга книг, у него было
одно желание, чтобы библиотека, кото-
рая стала частью его души, была сохра-
нена для будущего. Он завещал своим
детям сохранить неделимой эту библио-
теку, беречь и пополнять её новыми
книгами.

Мартин фон Валленрод грозился по-
слать проклятия на головы тех своих на-
следников, кто хоть что-нибудь продаст
из библиотеки.

После смерти канцлера библиотеку
унаследовал его третий сын Иоганн
Эрнст фон Валленрод, который проявил
особую заботу о сохранении и пополне-
нии её книгами. Как и его отец, Иоганн
Эрнст много путешествовал и в своих
странствиях неизменно приобретал ред-
кие книги и рукописи. Другие члены
семьи также занимались пополнением
коллекции. Иоганн Эрнст занимал вто-
рую из высших административных
должностей в герцогстве — должность
ландгофмейстера. Почти 37 лет прослу-
жил он на этом посту и после смерти,
как и его отец, за особые заслуги перед
городом удостоился чести быть похоро-
ненным в Кафедральном соборе.

Собранная Валленродами коллекция
представляла большую научную и куль-
турную ценность (среди документов,
которыми располагала библиотека, бы-

ло, например, письмо 1521 г. императора
Карла V реформатору Мартину Лютеру
с предложением явиться на сейм в
Вормсе, чтобы держать ответ за свою
деятельность, направленную против
римско-католической церкви). Соглас-
но завещанию Мартина фон Валленро-
да библиотека должна была стать об-
щественным достоянием, после того
как с её помощью члены его семьи по-
лучат необходимое образование. Сы-
новья Мартина даже не ставили под во-
прос это желание своего отца, и в 1649 г.
Иоганн Эрнст и его братья предприняли
попытку снять одно из помещений Кё-
нигсбергского университета с тем, что-

бы разместить там коллекцию. Но эта
попытка закончилась неудачей. Воз-
можно, у университета не нашлось под-
ходящего помещения, чтобы располо-
жить такое количество книг. Хотя в то
время существовала насущная необхо-
димость пополнить университетскую
библиотеку, ибо она была крайне бед-
ной и не могла удовлетворить потреб-
ности университета. Сыновьям канцле-
ра пришлось искать другие возможно-
сти, чтобы выполнить волю отца. Они
обратились в муниципалитет с просьбой
найти подходящее помещение и 5  ок-
тября 1650 г. был подписан договор, со-
гласно которому совет Кнайпхофа пе-
редал под библиотеку одну из комнат
над входом в Кафедральный собор, куда
и перевезли книги из канцлерского до-
ма. Здесь они находились вплоть до на-
чала XX века.

Потомки Мартина фон Валленрода
стремились сделать библиотеку Валлен-
рода доступной для всех. Согласно про-
екту инструкции для библиотекаря от
1657  г. библиотекой разрешалось поль-
зоваться не только членам семьи. Одна-
ко по неизвестным причинам это оста-
лось только добрыми пожеланиями.
Лишь с 1673 г. библиотека стала публич-
ной и свободный доступ к её книгам по-
лучили профессора и студенты универ-
ситета, а также некоторые наиболее до-
стойные граждане.

Библиотекари назначались с вели-
чайшей тщательностью. Люди, здесь ра-
ботавшие, должны были иметь высшее
образование. Предпочтение отдавали
прежде всего профессорам Кёнигсберг-
ского университета. Всего за историю
существования Валленродской библио-
теки на должности библиотекаря сме-
нился 21 человек.

Валленродская библиотека содержа-
ла работы, посвящённые широкому кру-
гу проблем. Здесь были книги по теоло-
гии и этике, юриспруденции, политике и
истории, географии, экономике, садо-
водству и земледелию, языкознанию,
природоведению и медицине, геометрии
и арифметике, физике, музыке, этногра-
фии и многие другие.

Особую ценность представлял фонд
рукописей Валленродской библиотеки.
В этой коллекции была собрана обшир-
нейшая генеалогическая информация о
дворянских фамилиях Пруссии. Рукопи-
си Валленродской библиотеки служат и
сейчас бесценным источником, по кото-
рому можно изучать историю Прусско-
го герцогства. Среди них можно назвать
такие, как, например, генеалогическая
таблица семьи Валленродов, акты Кё-
нигсбергского университета, касающие-
ся жалованья профессоров, стипендий
студентов, содержания библиотеки и
другие. Одним из важных документов
является аккредитив**, выданный
Фридриху Отто фон Грёбену для путе-
шествия в Африку  — воспоминание о
попытке основать первую бранденбург-
скую колонию.

Среди печатных изданий находились
труды Аристотеля и Цицерона, стихо-

** Аккредитив (от лат. Accreditivus — довери-
тельный) — именная ценная бумага, удостоверяю-
щая право лица, на имя которого она выписана,
получить в кредитном учреждении (банке) ука-
занную в аккредитиве сумму.
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творения Симона Даха и Валентина Ти-
ля, математические труды Петра Апиа-
на, Георга Пурбаха и Иоганна Регио-
монтана, Библия в редакции Мартина
Лютера, чрезвычайно редкая и интерес-
ная испанская протестантская (!) Биб-
лия 1569  г., «Теолого-политический
трактат...» Спинозы и многие другие.
Один из учебников по арифметике и
геометрии, принадлежавших Валлен-
родской библиотеке, составил Иоганн
Штраус (Johann Straus, 1590–1630). Тот
самый архитектор Штраус, по чьему
проекту во время Тридцатилетней вой-
ны (1618–1648) вокруг Кёнигсберга был
построен оборонительный вал. Остатки
этого вала можно кое-где найти и сей-
час, а книга Штрауса хранится в библио-
теке Калининградского государственно-
го университета.

Библиотека постоянно пополнялась
новыми изданиями, и помещение, отве-
дённое для неё в Кафедральном соборе,
в какой-то момент стало тесным. В
1688  г. библиотеке предоставили ещё
одну комнату, смежную с первой. Был
обновлен их интерьер. Для книжных по-
лок сделаны украшения в виде пальм,
тянущихся к готическим сводам поме-
щения. Стволы деревьев из золотой
бронзы венчала густая листва, сиявшая
изумрудным блеском, а в гирляндах, об-
вивавших пальмы, парили ангелы, дер-
жавшие пальмовые ветви. Потолки
комнат украшали деревянные плиты,
покрытые резьбой. 

В первой комнате библиотеки по
крайней мере до 1931 г. помещался круг-
лый стол 1689 года, окружённый стуль-
ями, на их кожаной обивке были вытес-
нены инициалы Иоганна Эрнеста фон
Валленрода. У ограды маленькой лест-
ницы в стиле барокко, ведущей во вто-
рую комнату, стояла женская скульп-
турная фигура — олицетворение мудро-
сти. Интерьер обеих комнат сохранялся
до августа 1944 года.

В результате Семилетней войны
часть Пруссии с Кёнигсбергом в
1758–1762  гг. входила в состав Россий-
ской Империи и в городе размещалась
русская администрация. В первый же
год русского управления по распоряже-
нию новой администрации были состав-
лены описи важнейших книжных собра-
ний Кёнигсберга, среди них Валленрод-
ской библиотеки и библиотеки универ-
ситета. Эти описи-каталоги, хранящиеся

ныне в Центральном государственном
архиве древних актов в Москве, — инте-
реснейший документ о состоянии биб-
лиотечного дела в Кёнигсберге середи-
ны XVIII в., о размерах и составе книж-
ных собраний. Приведём из них некото-
рые сведения.

Каталог книг Валленродской биб-
лиотеки составлен 28 февраля 1758 года.
Он состоит из семи разделов, включаю-
щих в сумме 4855 книг и 107 рукописей,
а именно: теология — 1467, право — 548,
философия — 1237, история — 1207, ме-
дицина — 371, полонистика — 25, руко-
писи — 107. Объём описи — 310 листов.

Среди книг есть инкунабулы (то есть
книги, изданные до 1500 г. и по оформ-
лению напоминающие рукописные из-
дания), редкие издания XVI–XVII веков.

В списке книг Кёнигсбергского уни-
верситета, составленном 22 марта 1758 г.
и систематизированном по размерам
книг (ин-фолио, ин-кварто, ин-октаво,
и т. д.), содержится 4492 наименования —
меньше, чем в Валленродской библио-
теке. И, конечно, она служила очень хо-
рошим подспорьем в научных изыска-
ниях и преподавательской деятельности
кёнигсбергских профессоров.

К середине XIX в. Валленродское
книжное собрание насчитывало уже
около 10 тыс. томов. В 1909 г. библиоте-
ка была включена в состав объединён-
ной университетской и городской биб-
лиотеки и большую часть её книг пере-
везли в здание на Миттельтраг-хайме
(ныне развилка улиц Пролетарской и
Сергеева). В башне Кафедрального со-
бора остались только наиболее ценные
и редкие книги.

Но в ночь с 29 на 30 августа 1945 г. во
время бомбёжки Кёнигсберга английской
авиацией собор был разрушен. 
В огне, по-видимому, погибла и часть
книг. После войны остатки Валленрод-
ской библиотеки вывезли вглубь терри-
тории СССР и след их на время затерялся.

Только в 1981 г. тома Валленродских
изданий обнаружили в хранилище тро-
фейных книг в усадьбе Узкое под Моск-
вой, благодаря усилиям директора музея
Канта — О. Ф. Крупино, были привезе-
ны в Калининград и переданы Калинин-
градскому государственному универси-
тету. В университете предварительный
обзор и краткую характеристику Вал-
ленродских книг, относящихся к астро-
номии, математике и другим точным
наукам, выполнил профессор К. К. Лав-
ринович. Им же сделаны доклады по
этой теме на семинарах в Риге и Москве
(1988 г.), на конференции в Калинингра-
де. Под его руководством в настоящее
время проводится работа по созданию
каталога и историко-научному изуче-
нию валленродских изданий, связанных
с точными науками и находящихся в
библиотеке КГУ.

Это лишь небольшая часть валлен-
родского собрания  — 291  переплёт. 
В настоящее время самыми крупными
хранилищами книг и рукописей Валлен-
родской библиотеки являются Библио-
тека Академии наук Санкт-Петербурга
(около пяти тысяч томов), и Академиче-
ская библиотека Вильнюса. Следы Вал-
ленродианы ведут в Москву, Варшаву,
Минск, Новосибирск и другие города.
Исследователям предстоит ещё огром-
ная работа по розыску и каталогизиро-
ванию валленродских книг, фактически
реконструкции фондов знаменитой биб-
лиотеки.

Городская библиотека
Известный учёный-богослов И.  По-

лиандер (1487–1541) завещал своё со-
брание книг кёнигсбергскому Аль-

тштадту. В 1628  г. для библиотеки по-
строили специальный дом, но прошло
около ста лет, прежде чем она стала об-
щедоступной. Помимо книг И. Поли-
андера, библиотека, которая получила
статус городской, вобрала в себя со-

Кафедральный собор в Кенигсберге, 
1930-е годы
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брания советника-секретаря Х.  Варча,
бургомистра Т. Гиппеля, советника Хен-
ше, мецената Р. Райке и других горожан.
Потом она переместилась в здание аль-
тштадтской ратуши, в 1810 г. поселилась
в «Королевском доме», а в 1875 в поме-
щении старого университета на острове
Кнайпхоф. К 1939  г. в городской биб-
лиотеке Кёнигсберга насчитывалось
106 000 книг.

В предвоенные годы в Кёнигсберге
функционировало несколько библио-
тек: Государственная Университетская
на Миттельтрагхайм; Городская в зда-
нии бывшего университета на острове
Кнайпхоф; библиотека Валленродта в
Кафедральном соборе; библиотека
«Старая Пруссия» на Кёнигштрассе;
Военная библиотека на Фридрихштрас-
се, 13; народные библиотеки — пять ад-
ресов; народные библиотеки с читаль-
ными залами — два адреса; специ-
альные библиотеки при институтах Кё-
нигсбергского университета; читаль-
ный зал Союза ремесленников; библио-
тека Хартунга; читальный зал собрания
искусств в Замке; читальный зал в Ака-
демии искусств и другие библиотеки.

Судьба кёнигсбергских библиотек
печальна. Во время войны подавляющее

большинство книг сгорело, почти все
здания были разрушены. Жалкие остат-
ки книжных собраний проявлялись
очень робко... Из «Серебряной библио-
теки» сохранился один том, сейчас он в
музее города Ольштына. Где-то под
Москвой обнаружилось около 300  то-
мов из Валленродтской библиотеки, они
переданы в библиотеку калининград-
ского университета. Немного старых не-
мецких книг хранится в областной биб-
лиотеке. Наши коллекционеры иногда
обнаруживают книги из Кёнигсберга в
антикварных магазинах Москвы и Пе-
тербурга, в комиссионных магазинах
других городов. Значит, кто-то успел
спасти некоторые экземпляры, но это,
скорее, исключение. А подшивки кё-
нигсбергских газет и поныне хранятся
в Государственной Берлинской биб-
лиотеке.

Над входом в одну старинную биб-
лиотеку в Западной Европе, сохранив-
шуюся с 1459 г., висит надпись: «Это не
людское жилье, обильное, безукоризнен-
ное и беспорочное; это чистилище че-
ловеческих дум, делающее способным к
труду. Кафедра жизни, седалище цен-
ных суждений, очищение от невеже-
ства».

История всемирно знаменитых и
как будто бы обычных библиотек с
богатыми ресурсами, собираемыми ве-
ками(!), ещё ждёт своих исследовате-
лей. Но уже сегодня очевидно, как
сильно повлияли эти библиотеки на
формирование культурного простран-
ства региона, как много они значили в
духовной жизни Кенигсберга, и каким
замечательным наследием обладают
жители современной Калининград-
ской области. Воспроизводить куль-
турные традиции предшественников, и
прежде всего, уважительное отноше-
ние к Книге и Чтению — сегодня одна
из важных задач библиотекарей
ХХI века.

С автором можно связаться:

ekotova56@yandex.ru

Рассказ о библиотеках Кёнигсбер-
га, их создании, фондах и даль-
нейшей судьбе.

Кёнигсберг, история библиотечного
дела, краеведение

The author tells about the libra-
ries of Koenigsberg, their crea-
tion, funds and fate.

Konigsberg, the history of libra-
rianship, regional studies

Юрий Буйда родился в Знаменске и по
праву может называться одним из самых
важных писателей для Калининградской
области. Однако этот титул по умолчанию
занят Евгением Гришковцом, обласканным
властями всех уровней. Если Гришковец —
это условный набор философии для посети-
телей гастропаба «Лондон», которым нра-
вится называть себя «калининградским
средним классом», то Буйда — это куда бо-
лее жёсткое и одновременно жестокое, но
честное чтиво. 

Поначалу кажется, что Юрий Буйда яв-
ляется естественным продолжением тради-
ций писателей-почвенников в русской лите-
ратуре. 

При этом его самый известный сборник
рассказов «Прусская невеста», попавший в
шорт-лист «Русского Букера», с равным ус-
пехом наследует не только условному Шук-
шину, но и Гофману, и даже Юрию Мамле-
еву с его «Шатунами» и «Живым кладби-
щем». Послевоенная область в интерпрета-
ции Юрия Буйды предстает весьма жутко-
ватым местом, которое населяют порой со-
вершенно безумные персонажи со всем при-
лагающимся набором физических уродств и
девиаций. Рецензенты «Прусской невесты»

даже называли область «моделью полного и
окончательного ада», указывая, что, не-
смотря на весь внешний ужас и жестокость
автора, сквозь текст обязательно пробива-
ется свет (для порядка, этот свет называли
«гнилостным»). Но порой Буйда не остав-
ляет читателю даже этого робкого права на
надежду и счастливый исход. 

Жизнь сельского городка в «Прусской
невесте» наполнена перманентным быто-
вым насилием, пьянством и совокупления-
ми (которые не объясняются какой-то
идеологией, а существуют потому, что сама
жизнь так устроена). Там, где Гофману для
его фирменного гротеска требовалась ма-
гия, чудо и волшебство, у Буйды всё про-
исходит самым естественным образом, без
какого-либо вмешательства сверхъесте-
ственного: главная героиня рассказа «Ван-
да Банда» — самая сильная в мире женщи-
на, с усиками, которые «твёрдые, как
щучьи ребра», способная одним ударом
«завалить десяток хулиганов и забор, воз-
ле которого происходило дело» — влюб-
ляется в мужчину тридцатисантиметрово-
го роста (но «со всеми атрибутами»), кото-
рого случайно откапывает в саду. Ткань
рассказа вроде бы и фантастическая, но

Буйда рассказывает обо всём этом таким
обыденным языком, что кажется, что так и
должно быть. 

В 2008 г. местная театральная группа
«D’Театр» поставила спектакль «Рита
Шмидт Кто Угодно» по одноимённой пове-
сти Буйды. Неожиданно вокруг постановки
стал разгораться скандал. Активисты «пат-
риотической направленности» стали обви-
нять театральную труппу в русофобии, а её
руководителю — грозить уголовным делом
по статье 282 УК РФ. Тогда поведение акти-
вистов казалось совершенно новым творче-
ским методом противостояния против «не-
угодных» театральных постановок и книг.
Сейчас подобное поведение — крепкий
мейнстрим, которым вряд ли кого-то мож-
но удивить. Но Буйда в какой-то степени
стал одним из первых писателей, которому
пришлось испытать этот необычный твор-
ческий метод на себе. 

С начала 90-х годов Юрий Буйда живёт в
Москве и работает редактором в ИД «Ком-
мерсант». В Калининградскую область он
приедет в рамках Дней литературы. В Кали-
нинградской областной научной библиоте-
ке пройдёт   встреча Юрия Буйды с читате-
лями.

Калининградские «страшилки» Юрия Буйды
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А
ЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Рыжков (1908–1989)1 — исто-
рик, краевед, журналист,
участник Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры
истории СССР Южно-Сахалинского го-
сударственного педагогического инсти-
тута (далее — ЮСГПИ), заслуженный
работник культуры РСФСР, активный
общественный деятель, автор книг о Са-
халинской области, не утративших цен-
ности и по сей день. После окончания
второй мировой войны Алексей Нико-
лаевич решил навсегда поселиться на
Сахалине. Он стал одним из первых со-
ветских переселенцев на освобождён-
ной от японцев и возвращённой нашей
стране земле. Главным условием успеш-
ного освоения острова Сахалин и Ку-
рильских островов в послевоенное вре-
мя являлось закрепление на отвоёван-
ных территориях постоянного населе-
ния. Прибывшие новосёлы пока ещё не
считали острова своей родиной и прак-
тически ничего о них не знали. В этих
обстоятельствах делом огромной важ-
ности стало развитие сахалинского
краеведения, распространение среди на-
селения области краеведческих знаний.

Свыше пятидесяти лет А. Н. Рыжков
был на передовых позициях сахалинско-
го краеведения. Нет такой области исто-
рического краеведения Сахалина и Ку-
рил, в которой бы он не проявил себя. О
широте его научных интересов можно
судить по содержанию библиографиче-
ского указателя литературы, составлен-
ного работниками Сахалинской област-
ной универсальной научной библиотеки
(далее — СахОУНБ) В. Г. Борисовой и
Л. В. Подычан2. В него включены более

230 публикаций по различным аспектам
истории островного края: книг, научных
и газетных статей, написанных
А. Н. Рыжковым за многолетний пе-
риод интенсивной литературной, экспе-
диционной, научной и поисковой рабо-
ты, в том числе труды по топонимике;
материалы, посвящённые революцион-
ным событиям на Северном Сахалине
1917–1925 гг., освобождению Южного
Сахалина и Курильских островов в авгу-
сте 1945 года и изучению культуры ко-
ренных народов.

Алексей Николаевич работал в Са-
халинском книжном издательстве, бо-
лее двадцати лет посвятил ЮСГПИ, со-
четая преподавательскую деятельность
с научно-исследовательской и просвети-
тельской работой, являлся членом Учё-
ного совета областного краеведческого
музея, редактором литературного и по-
литического вещания Сахалинского
областного радио, сотрудником газет
«Советский Сахалин», «Рыбная инду-
стрия», «Тревога», «За советскую Роди-
ну», «Железнодорожник Сахалина».

Одной из первых книг, выпущенных
книжной редакцией при газете «Совет-
ский Сахалин», была работа А. Н. Рыж-
кова «Подвиги русских людей на Саха-
лине и Курилах: (к истории географиче-
ских названий Сахалинской области)».
Можно по-разному оценивать эту книгу
с позиции сегодняшнего дня, но для
своего времени (она вышла из печати в
1955 г.)  это был значительный шаг впе-
рёд. Впервые в распоряжении читателя
Сахалина и Курильских островов ока-
зался труд, с помощью которого можно
было узнать о происхождении и значе-
нии многих географических названий
Сахалинской области, получить краткие

АНЖЕЛИКА БОРОНЕЦ

Сахалинское краеведение на-
считывает вековую историю.

Свой вклад в его становление
и развитие внесли историки,

этнографы и краеведы-любите-
ли, но краеведом номер один в
Сахалинской области по праву
считают Алексея Николаевича

Рыжкова.

Анжелика Валерьевна Боронец,
ведущий библиограф отдела

краеведения СахОУНБ, 
г. Южно-Сахалинск

Документальное наследие 
А. Н. Рыжкова 

в сахалинском историческом краеведении
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этнографические сведения о народах,
населявших её территорию.

Следующими стали издания книги
«По городам Сахалина: справочник —
путеводитель» на русском, английском и
японском языках (1966)3.Книга имела
большой успех, так как содержала ин-
формацию об области в целом, включая
исторические сведения о населённых
пунктах, организациях культуры, отды-
ха и туризма, что вызвало интерес как
местных жителей, так и приезжающих
туристов. В книге «Памятники и памят-
ные места Сахалинской области» (1977)
впервые были опубликованы данные
Сахалинского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников исто-
рии и культуры. Книга «Бои за родные
острова: дневники, воспоминания, встре-
чи, письма, документы» (1980) является
публикацией собранных Рыжковым
воспоминаний участников боёв за осво-
бождение Южного Сахалина и Куриль-
ских островов в августе 1945 года. 
В 1967 г. в Москве Рыжков успешно за-
щитил диссертацию на тему «Сахалин и
Курильские острова в годы Великой
Отечественной войны».

Информационный потенциал его ра-
бот по-прежнему богат и является уни-
кальным источником сведенийо разви-
тии исторической науки в Сахалинской
области в период 50-х–первой половины
80-х годов XX века. С опорой на идеи
А. Н. Рыжкова были реализованы про-
екты, посвящённых истории Сахалин-
ской области, в экспозициях областного
краеведческого музея. Благодаря ему
фонды музея пополнились документами
из личных архивов, которые передали
музею ветераны войны и труда, живу-
щие на Сахалине, велась работа по пат-
риотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения в стенах музея и учеб-
ных заведений Сахалинской области.
Общественная работа А. Н. Рыжкова
по военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи нашла отражение в текс-
тах сообщений, докладов, лекций для
Сахалинского регионального отделения
Всесоюзного общества «Знание», в пе-
реписке с музеями боевой славы саха-
линских школ.

В своей «Речи на прощании с инсти-
тутом [ЮСГПИ] при переходе на заслу-
женный отдых» А. Н. Рыжков сказал:
«Про меня говорят и пишут, будто я
большой труженик. По секрету ска-

жу — это был не труд, а хобби, моё
увлечение, от которого я не уставал».
Утверждал, что на пенсии его ждёт на-
пряжённая работа с накопленным лич-
ным архивом. «Я не отстаю от поезда,
я просто перехожу в другой вагон»4.

Учёные Б. Полевой и Ч. Таксами пи-
сали: «Пусть проверенная временем
верность Алексея Николаевича Рыж-
кова острову Сахалину послужит при-
мером для молодых сахалинцев»5.Эти
слова подтвердились временем. Среди
продолжателей дела А. Н. Рыжкова
стоит назвать имена сахалинских учё-
ных, работы которых известны не толь-
ко в России, но и за рубежом. Огромный

вклад в сахалинское историческое крае-
ведение внёс доктор исторических наук
А. И. Костанов (1952–2014), считавший
А. Н Рыжкова своим учителем и сделав-
ший достоянием широкой общественно-
сти материалы государственных архив-
ных фондов, которые легли в основу
книг «Источники по истории Сахалина
и Курильских островов в фондах и кол-
лекциях личного происхождения, конец
XVIII–начало XX  вв.» (1994), «Пост в
заливе Делангля» (2007) и других на-
учных трудов. Работы доктора истори-
ческих наук М. С. Высокова переведены
на несколько языков, но наиболее высо-
кую оценку среди представителей на-
учного сообщества России и других
стран получили два уникальных изда-
ния — «Комментарий к книге А. П. Че-
хова «Остров Сахалин» (2010) и «Ком-
ментарий к книге Г. И. Невельского

«Подвиги русских морских офицеров на
крайнем востоке России, 1849–55 г.,
При-Амурский и При-Уссурийский
край» (2013). Доктор исторических наук
А. А. Василевский известен как иссле-
дователь и автор трудов по археологии
Сахалинской области; кандидат истори-
ческих наук Т. П. Роон внесла большой
вклад в изучение этнографии народов
Сахалина и Курил; историк В. М. Латы-
шев, занимавший пост директора Саха-
линского областного краеведческого
музея с 1975 по 2003 г., опубликовал бо-
лее двухсот работ по истории Сахалина
и Курильских островов ХIХ и ХХ веков.

Использование А. Н. Рыжковым в
ряде своих книг и статей в качестве ис-
торического источника сахалинских па-
мятников истории и культуры являлось
особенностью его научной деятельно-
сти среди остальных исследователей.
В настоящее время сахалинский краевед
И. А. Самарин в своей многоаспектной
научно-исследовательской деятельно-
сти продолжает данное направление,
итогом его краеведческой работы стали
книги «Памятники воинской славы Са-
халинской области» (2010), «Памятники
истории и культуры Южно-Курильско-
го района» (2013), «Памятники истории
и культуры периода губернаторства Ка-
рафуто (1905–1945  гг.)» (2015). Обще-
ственный и политический деятель
С. А. Пономарёв, как и А. Н. Рыжков в
своё время, является председателем Са-
халинского областного отделения Рус-
ского географического общества и вно-
сит важный вклад в изучение островов и
краеведческое просвещение, уделяя
особое внимание таким темам, как роль
адмирала Г. И. Невельского в освоении
Сахалина и территориальная принад-
лежность Курильских островов к Рос-
сийской Федерации.

Продолжая традиции исторического
краеведения, начало которого было по-
ложено А. Н. Рыжковым, сахалинские
краеведы расширяют свою научно-ис-
следовательскую и просветительскую
деятельность. Учреждения культуры и
образования выпускают сборники с ре-
зультатами научных исследований. Сре-
ди самых известных продолжающихся
изданий в Сахалинской области можно
назвать: «Исторические чтения» Госу-
дарственного архива Сахалинской обла-
сти, содержащие неопубликованные ар-
хивные материалы и исследования со-
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трудников различных архивов области и
страны по истории островного края;
«Учёные записки Сахалинского госу-
дарственного университета», исследова-
ния преподавателей, аспирантов и сту-
дентов вуза по естественным, гуманитар-
ным и общественным наукам. Сахалин-
ский областной краеведческий музей вы-
пускает «Вестник Сахалинского музея» с
результатами научно-исследовательской
работы музеев Сахалинской области и
«Известия Института наследия Брони-
слава Пилсудского», освещающие вопро-
сы сахалинской этнографии, изучения
наследия известных этнографов, а также
развитие общественно-политической
жизни коренных народов области.

К юбилейным краеведческим датам
проводятся научно-практические кон-
ференции, такие как: «Не предать забве-
нию: к 70-летию образования Госу-
дарственного архива Сахалинской обла-
сти» (2008), «История и культура корен-
ных народов Дальнего Востока: к 150-
летию со дня рождения Л. Я. Штернбер-
га и 145-летию со дня рождения
Б. О. Пилсудского» (2011), II Междуна-
родная научная конференция «Уроки
Второй мировой войны и современ-
ность: к 70-летию окончания Второй ми-
ровой войны»» (2015) и другие.

Значительный вклад в изучение и по-
пуляризацию среди населения истории
островного края вносят библиотеки Са-
халинской области. Различные меро-
приятия, культурно-просветительские
проекты, выставочная, справочная и ин-
формационная работа направлены на
продвижение краеведческой литерату-
ры, воспитание патриотизма, любви к
своему краю.

Среди изданий Сахалинской област-
ной универсальной научной библиотеки
стоит отметить библиографические
указатели «Политическая каторга и
ссылка на Сахалине, 1886–1906»  (1979),
«Хранители седой старины: коренные
малочисленные народы Севера Саха-
линской области»  (2014), ежегодник
«Литература о Сахалинской области», а
также серию биобиблиографических
указателей «Деятели Сахалинской
области». Заметный вклад в развитие
краеведческой библиографии внесла за-
служенный работник культуры Саха-
линской области В. Г. Борисова, ею бы-
ли подготовлены указатели «А. П. Че-
хов на Сахалине»  (1984), «Южно-Саха-
линская и Курильская операции — за-
ключительный этап Второй мировой
войны» (1995), «Сахалинская областная
универсальная научная библиотека,
1947–2007» (2011) и другие.

Муниципальные библиотеки соби-
рают и хранят в своих фондах коллек-
ции документов, содержащие сведения

об истории городов и сёл; предприятиях;
выдающихся личностях и рабочих дина-
стиях; особенностях природных ресур-
сов своих территорий, вопросах эколо-
гии. Накопленные исторические данные
находят отражение в краеведческих из-
даниях муниципальных библиотек, сре-
ди которых можно отметить: «Имена в
истории Поронайска» (2006), «Алексан-
дровск в годы Великой Отечественной
войны» (2010), «Сказочный начальник»
в Ногликах: воспоминания нивхов о
Ерухиме (Юрии) Крейновиче»  (2011),
«Улицы длиной в жизнь: (из истории
улиц г. Анива)» (2013) и многие другие.
Очень часто библиотеки возглавляют
местные краеведческие движения и яв-
ляются организаторами историко-крае-
ведческих конференций, среди которых —
«Ромахинские чтения» (г. Анива) — в
память общественного деятеля, журна-

листа, поэта Павла Николаевича Рома-
хина (1917–2004); литературно-краевед-
ческая конференция «Кузнецовские
чтения» (г. Южно-Сахалинск) в память
о сахалинском писателе Олеге Павлови-
че Кузнецове (1936–2009); «Лопатин-
ские чтения» (г. Поронайск), освещаю-
щие результаты работы поисковых
объединений и краеведов-любителей,
последователей Иннокентия Алексан-
дровича Лопатина (1860–1909)  — рус-
ского геолога, археолога, этнографа, ис-
следователя Сахалина; краеведческие
чтения «Малая родина: история и совре-
менность» в г. Углегорске, которые
проводятся в память общественного
деятеля и одного из организаторов кон-
ференции — Татьяны Николаевны Пу-
тятиной (1959–2012). 

Начиная с 1998 г. в Южно-Сахалин-
ске систематически проводятся област-
ные научно-практические конферен-
ции, которые содержат в своих назва-
ниях имена выдающихся деятелей, свя-
занных с историей и культурой Саха-
линской области — «Чеховские чтения»
и «Рыжковские чтения».

Чеховская тема занимает одно из ве-
дущих мест в сахалинском историче-
ском краеведении. Антон Павлович Че-

хов посетил остров Сахалин в 1890  г. и
написал по итогам путешествия литера-
турный труд «Остров Сахалин: (из путе-
вых заметок)». В Сахалинской области
поддерживаются многолетние традиции
по увековечению памяти писателя и из-
учению его литературного наследия,
связанного с историей области. Среди
них — проведение научно-практической
конференции «Чеховские чтения», кото-
рая ежегодно проходит 29 января, в день
рождения А. П. Чехова в литературно-
художественном музее книги А. П. Че-
хова «Остров Сахалин». К изучению ис-
торического факта посещения писате-
лем острова Сахалин обращаются исто-
рики, юристы, врачи, сотрудники архи-
вов, библиографы, филологи, литерату-
роведы, краеведы. Традиционно  «Че-
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ховские чтения» работают по следую-
щим направлениям: литературное и  ис-
торическое краеведение; филологиче-
ский аспект в  изучении творчества
А. П. Чехова; творчество А. П. Чехова
в  музеях и  библиотеках. В тоже время,
каждая конференция имеет свою тему.
Вот некоторые из них:
• Книга «Остров Сахалин» и её значе-

ние в науке и мировой культуре: (к
105-летию выхода первого издания
книги) (2000);

• А. П. Чехов и сахалинское образова-
ние (2001);

• А. П. Чехов и проблемы нравственно-
го здоровья общества (2006);

• Ориентиры сахалинского чеховедения
в панораме XXI в.: (к 60-летию обра-
зования Сахалинской области) (2007);

• Имя А. П. Чехова в русском и зару-
бежном культурно-историческом
пространстве (2011) и другие.
Историко-краеведческая региональ-

ная научно-практическая конференция
«Рыжковские чтения» проводится в Са-
халинской областной универсальной на-
учной библиотеке в память об Алексее
Николаевиче Рыжкове. Инициатива по-
святить его памяти краеведческую на-
учно-практическую конференцию при-
надлежит ветерану сахалинского биб-
лиотечного краеведения, Заслуженному
работнику культуры Сахалинской обла-
сти Вере Григорьевне Борисовой и док-
тору исторических наук Михаилу Ста-
ниславовичу Высокову. 

Конференция каждые три года при-
влекает всё большее число участников,
открывает новые имена молодых учё-
ных. Количество выступающих с 1998
по 2014 г. выросло с 15 до 42. Самое ак-
тивное участие принимают историки,
научные сотрудники архивов, музеев,
НИИ, работники библиотек Сахалин-
ской области. Вносят разнообразие в
программу конференции общественные
деятели, преподаватели вузов, студенты,
работники СМИ. С большим уважением
и признательностью к А. Н. Рыжкову
делятся своими воспоминаниями его
коллеги и друзья. Его ученики, ставшие
известными учёными, устраивают «за-
поздавшую» полемику по некоторым
вопросам.

«Рыжковские чтения» проводятся с
целью выявить вклад учёного в изуче-
ние истории островной области, осве-
тить его многогранную деятельность.

Другая цель — привлечь внимание са-
халинцев к своему краю, расширить
круг исследователей истории и совре-
менности Сахалина и Курильских ост-
ровов. В изучении молодой Сахалин-
ской области ещё много белых пятен, и
лишь широкое краеведческое движе-
ние в области позволит заполнить эти
пробелы.

Со временем расширяется тематика
выступлений, увеличивается объём из-
даваемого сборника материалов конфе-
ренции. Основные направления иссле-
дований: история Сахалина и Курил
XVII–XX вв., история населённых пунк-
тов области, историческая география и
топонимика, археологические исследо-
вания, взаимодействие науки России и
Японии, история отраслей экономики,
промышленности, отдельных предприя-
тий и организаций. 

В настоящее время организаторами
конференции являются министерство
культуры и архивного дела Сахалин-
ской области, Сахалинская областная
универсальная научная библиотека и
Сахалинский государственный универ-
ситет. Совместная работа подтверждает
и укрепляет статус конференции, позво-
ляет объединить исследования признан-
ных научным сообществом учёных, та-
ких как: А. И. Костанов, Н. В. Вишнев-
ский, И. А. Самарин, В. М. Латышев,
М. В. Гридяева, В. В. Щеглов, А. М. Па-
шков, Н. В. Потапова, Е. А. Иконнико-
ва, — с практическими занятиями крае-
ведением поисковых объединений, сту-
денческих научных обществ.

Сахалинский краевед К. Е. Гапонен-
ко на одной из конференций сказал:
«Если наши скромные труды вызовут
интерес у юношества, то мы выполни-
ли заветы учителя, памяти которого
посвящены эти чтения»6.

Алексей Николаевич Рыжков вы-
полнил задачу по создании постоянного
населения Сахалина и Курил, патриотов
своей малой родины. Время показало,

что в Сахалинской области сложилось
краеведческое движение, включающее
профессиональную научно-исследова-
тельскую деятельность и поисковую ра-
боту, и ведут её неравнодушные люди,
помнящие и понимающие, что мест-
ность, у которой нет истории или отсут-
ствуют истоки зарождения своей куль-
туры, своих традиций, обречена на за-
бвение.

С автором можно связаться:
kray@libsakh.ru
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ного сахалинского историка-крае-
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библиографический указатель, Са-
халинская область

The author examines the contribu-
tion of the famous historian and
ethnographer Ryzhkov in the stu-
dy of the history of the Sakhalin
region, successive generations of
Sakhalin ethnographers.

History of librarianship, regio-
nal studies, scientific conferen-
ce, a bibliographic index, Sakha-
lin region
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Краеведение

З
А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
областная библиотека организо-
вала и провела множество инте-
ресных конкурсов для библиоте-

карей области. Целью конкурса «Былого
незабвенные страницы» было воссозда-
ние объективной картины развития биб-
лиотек и библиотечной отрасли в регио-
не. Поисковая работа каждой библиоте-
ки разнообразна и уникальна, каждая на-
ходит и заполняет свою нишу, сохраняет
и воспроизводит социальную память.

В представленных на конкурс рабо-
тах история отдельной библиотеки рас-
сматривалась в неразрывной связи с ис-
торией конкретной личности, в контекс-
те текущих событий и истории страны и
региона. 

Полная картина деятельности биб-
лиотек Костанайской городской ЦБС
даётся в пособии ЦБС г.  Костаная
«Осмысление прошлого». В конкурсную
работу включён видеопроект «Минув-
шее как наследие», посвящённый исто-
рии ЦГБ им. Н. Островского и ветера-
нам библиотечного дела: Марии Давы-
довне Свистуновой; заслуженному ра-
ботнику культуры Республики Казах-
стан Римме Темирбаевне Гайнуллиной;
Аиде Михайловне Галаган; Шолпан Фа-
зылжановне Дусановой; Вере Павловне
Терентьевой; Вере Васильевне Соболе-
вой и др.

Одной из лучших можно назвать ра-
боту Костанайской ЦРБ «Хроника биб-
лиотек Костанайского района». Иссле-
дователи выявили интересные факты о
деятельности библиотек в период с 1928
по 2015 год. Им удалось проследить ста-
новление библиотечного дела в районе
начиная с появления первых изб-чита-
лен и красных уголков. Оказалось, что

первые библиотеки в районе появились
в п. Затобольск, Озёрная, Зуевка и По-
ловниковка.

Библиографический указатель «Ря-
дом с настоящим прошлое: библиотеч-
ная летопись» ЦБС г. Рудного знакомит
с историей каждой библиотеки Рудного,
приводит биографические данные
руководителей библиотечной системы.
В брошюре собраны материалы из
архивов, периодических изданий, книг и
электронных ресурсов. Она снабжена
списком сокращений и аббревиатур,
указателем заглавий источников. Почти
на каждом листе встречаются
фотографии и иллюстрации источников
летописи рудненских библиотек,
ставшие великолепным украшением
научного, по сути, издания.

Символично, что городская библио-
тека появилась вместе с присвоением
посёлку статуса города — в 1957  году.
Развитие библиотечной системы  яв-
ляется немаловажной частью истории
города. Здесь проходили и проходят
вечера поэтов и встречи с творческими
людьми города. Книга рассказывает не
только об истории ЦБС, но и о новых
возможностях библиотек в век инфор-
мационных технологий. Этот
прекрасный сборник материалов долго
будет служить путеводителем по
истории библиотек города Рудного,
подспорьем в поисках источников.

Видеоролик «Я с каждой улицей в
Рудном знаком», созданный коллекти-
вом ЦГБ, знакомит с историей города.
Информационно-библиографический
дайджест «Листая памяти страницы», со-
ставленный сотрудниками Сарыколь-
ской ЦРБ им. Н. К. Даулетовой, помог
установить, что история районной биб-

УРКИЯ РЫЩАНОВА

Английский историк библиотек
А. Блэк говорил, что история
библиотек может рассказать
об обществе в прошлом. Оче-

редным подтверждением этой
истины стал областной кон-
курс «Былого незабвенные

страницы», посвящённый исто-
рии библиотек Костанайской

области.

Уркия Мухамедияровна Рыщанова,
почётный деятель культуры РК,

методист высшей категории
ОРБ Костанайской ОУНБ

им. Л. Н. Толстого

Незабвенные страницы
прошлого

История библиотек Костанайщины
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лиотеки п.  Урицкий (ныне Сарыколь)
начиналась в 1922 г. с маленькой избы-
читальни. Интересен факт, что в 1923 г.
на приобретение книг выделено 20 руб-
лей — по тем временам довольно суще-

ственная сумма. В 1936  г. в районе уже
были открыты 3 избы-читальни и 1 биб-
лиотека, которая, по словам местных
старожилов, находилась в районе улицы
Пушкина. Единственную библиотеку
посёлка Урицкий в 1937  г. возглавила
Вера Васильевна Данилова. Каждая
эпоха накладывает свой отпечаток на
библиотечную работу, и полезно огля-
нуться на прошлое, оценивать день сего-
дняшний и смотреть в будущее: от ма-
ленькой избы-читальни до центральной
районной библиотеки им.  Н.  К.  Дауле-
товой.

Подготовленный ОДЮБ им. И.  Ал-
тынсарина сборник «В моей судьбе ты
стала главной» — это воспоминания со-
трудников, рассказывающих о том, ка-
кие дороги привели их в библиотеку,
как состоялась встреча с профессией,
что было сделано и что особо дорого. У
каждого своя история встречи с Алтын-
кой, своя история любви. Объединение
двух библиотек — детской, созданной в
1958 г., и юношеской, организованной в
1978 г., — и рождение ОДЮБ им. И. Ал-
тынсарина произошло в 1992  году. Её
гордостью и символом стали журнал
детского творчества «Ёжик», перешаг-
нувший десятилетний рубеж, клубные

объединения, собиравшие читателей во-
круг книги. Сегодня это современная
библиотека, в которой также есть место
творчеству, новым идеям, новым свер-
шениям. 

В ходе составлении библиографиче-
ского указателя «Всему прошедшему
наследница» Мендыкаринской ЦРБ был
собран уникальный материал по исто-
рии библиотек Мендыкаринского рай-
она. По архивным документам было
установлено, что первая библиотека на
территории Боровского района появи-
лась при двухклассном русско-киргиз-
ском училище, открытом Ибраем Ал-
тынсариным. Заведовал библиотекой
сын священника Василий Дроздов.
Пользовались ею в основном учащиеся. 

Благодаря исследовательской работе
сотрудников Мендыкаринской ЦБС бы-
ло установлено, что в июле 1923 г. в селе
Боровское появилась изба-читальня, ко-
торая помещалась в одной комнате, пло-

щадью двадцать квадратных метров.
Всё оборудование состояло из скамейки
и деревянного стола. Книг почти не бы-
ло: только стихи Д.  Бедного. Местные
учителя И. В. Говорухин и Новгородцев
принесли в дар свои личные книги. Биб-
лиотекари тогда назывались избачами.
Председатель райисполкома Батуринец
на свои личные сбережения закупил для
избы-читальни 150 экз. книг. Среди них
были стихи Маяковского, Вальсона и
детские художественные книги. Книга-
ми разрешалось пользоваться только в
избе-читальне. 

Бесспорным лидером по активности
участия в конкурсе можно назвать со-
трудников Алтынсаринской ЦБС. От
ЦБС на конкурс были представлены ра-
боты трёх сельских библиотек — При-
озерной, Красно-Кордонской и Ново-
алексеевской. Библиографическое по-
собие «История Краснокордонской
сельской библиотеки» явилось настоя-

щей научно-исследовательской рабо-
той. В течение многих лет библиотека
ведёт работу по экологическому воспи-
танию и просвещению подрастающего
поколения. В 2014  г. в ней был создан

экологический клуб «Зелёный дом»,
члены которого тесно сотрудничают со
школьным лесничеством «Беркут».
Программа «Через красоту природы —
к красоте души» к Году охраны окру-
жающей среды осуществляется с Крас-
нокордонской средней школой, акима-
том села, активом библиотеки, сельским
клубом, местными общественными ор-
ганизациями. На базе сельской библио-
теки провели районный семинар по эко-
логии. 

Одна из старейших библиотек обла-
сти находится в Фёдоровском районе.
Методико-библиографическое пособие
«Библиотечное дело Фёдоровского рай-
она» составлено по материалам перио-
дических изданий, архивных докумен-
тов. Открытие первой библиотеки в
районе датируется 1918 годом. В то вре-
мя через Фёдоровку проходила неболь-

шая войсковая часть. Солдаты остано-
вились в селе на ночлег, а утром сле-
дующего дня, то ли в благодарность за
гостеприимство, то ли для того, чтобы
освободиться от лишнего груза, остави-
ли жителям несколько десятков книг.
Под библиотеку приспособили сарай
при пивзаводе.

Изба-читальня п. Красина (ныне с. Курское)
Фёдоровского района Костанайской области

На семинаре библиотечных работников 
(1965 г.)

Громкие чтения в Краснокордонской 
сельской библиотеке

Открыта Майкольская сельская библиотека
(1957 г.)
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В Успеновской, Пешковской, Влады-
кинской, Курской избах-читальнях в
1941–1945  гг. вечерами собирались жи-
тели почитать свежие газеты, чтобы
узнать положение на фронте, обсудить
наболевшие вопросы. Молодёжь вязала
тёплые носки, перчатки и отсылали по-
сылки своим землякам на фронт, под-
держивала, вселяли надежду на победу,
провожали на фронт и трудовую армию.

С судьбой любой библиотеки тесно
переплетаются судьбы тех, кто в ней ра-
ботал. Например, библиотекари г.  Ар-
калыка в пособии «С книгой по жизни»
рассказали о ветеране библиотечного
дела Ирме Ивановне Шпехт, которая
долгое время руководила коллективом
ОУНБ  №2. В ходе изучения архивных
документов и статей библиотекари
Узункольского района выявили матери-
ал об участнике Великой Отечествен-
ной войны, заслуженном работнике
культуры Багитжане Улжагулове,
после окончания Мендыгаринского пе-

дагогического училища более 30  лет
проработавшем в Абайской сельской
библиотеке, а также установили, что су-
ществовало звание заслуженный биб-
лиотекарь Костанайской области.

У каждой библиотеки — своя непов-
торимая биография, достойная внима-
ния. Каждая библиотека по крупицам

собирает и хранит местную  историю.
Профессиональные конкурсы  — пре-
красный повод заявить о себе, получить
публичное признание в профессиональ-
ном сообществе. Они помогают прове-
рить и испытать себя, повысить профес-

сиональный уровень, узнать что-то но-
вое. Библиотекарям необходимо быть
эпицентром происходящего, инициато-
ром проектов, акций, конкурсов. Окру-
жайте свою библиотеку друзьями и
партнёрами. Будьте активными, смелы-
ми и дерзкими!

С автором можно связаться:
urkiyaru@mail.ru

Рассказ о конкурсе, посвящённом
истории библиотек Костанайской
области и развитию библиотечной
отрасли данного региона.

Костанай, история библиотечного
дела, библиотечное краеведение,
социальная память

The author tells about the compe-
tition, dedicated to the history
of libraries of Kostanay region
and the development of the libra-
ry sector in the region.

Kostanay, the history of librari-
anship, library regional studies,
social memory

С каждым годом финансирование покупки
новых печатных изданий, отмечают специали-
сты, снижается. К примеру, за первое полуго-
дие 2016 костананайские библиотеки получи-
ли в свои фонды порядка 9 тыс. новых книг в
рамках госзаказа, хотя в прошлом году печат-
ных изданий было приобретено в два раза
больше.

Директор Костанайской областной биб-
лиотеки имени Льва Толстого показывает по-
следнее книжное пополнение этого года. 

«Это намного меньше, чем в прошлом году.
Было в два раза больше. Каждый год неравно-
мерное поступление, но до конца мы ждём по-

ступление из госзаказа», — говорит Д.Дюси-
баева.

Все книги уже распределены между биб-
лиотеками районов и городов Костанайской
области. Собраны в стопки и перевязаны.
Часть книг уже забрали сельские библиотеки,
другие ждут своих новых хозяев. Среди нови-
нок, в основном, книги об истории, произведе-
ния казахстанских авторов, много научной ли-
тературы. Порядка 60% из них — на государст-
венном языке.

В управлении культуры Костанайской
области отмечают, ежегодно бюджет на покуп-
ку книг в библиотеки меняется. И зачастую он
идёт на уменьшение. За первые полгода 2016 в
рамках государственного заказа в библиотеки
области пришли книги на 2 млн тенге, опла-
ченные госказной.

Издание книг в рамках государствен-
ного заказа по программе «Социально-
важные виды литературы» является од-
ним из основных источников комплекто-
вания фондов государственных библио-
тек области. Типология книг разнообраз-
на: научная, массово-политическая, спра-
вочная, учебная, значительную часть из-
даний составляют художественные про-

изведения. Книги по данной программе
выпустили 48 издательств и издающих
организаций.  В фонды библиотек посту-
пила справочная литература (энциклопе-
дии, энциклопедические словари, терми-
нологические справочники), представ-
ляющая особую ценность в пропаганде

государственного языка, истории казах-
ского народа.

В «Толстовке» библиотекари готовятся к
покупке новых книг, востребованных читате-
лями. В этом году им из местного бюджета,
впервые за долгое время, выделено порядка 
2 млн тенге. Первые 300 книг библиотекари
получили летом. А вот что касается государст-
венного заказа следующего полугодия то, как
отмечают в управлении культуры, новые книги
в его рамках ещё будут, но пока не ясно на ка-
кую сумму.

Кроме того, библиотеки области через
обменно-резервный фонд ОУНБ им. 
Л. Н. Толстого и через Управление по раз-
витию языков акимата Костанайской обла-
сти получили множество отраслевых энцик-
лопедий и терминологических словарей. 
В Костанайской областной библиотеке им.
Л. Н. Толстого работает проект «Библиоте-
ки области — хранители памяти края» по
переводу информационных ресурсов на
электронные носители, что позволяет соз-
дать страховые фонды.

В этом году школьные библиотеки были
вовремя укомплектованы учебниками.
Учебники для Костаная были заказаны в 9
казахстанских издательствах. На приобрете-
ние учебной литературы из городского бюд-
жета выделено 100 млн тенге. Полностью
обновлённые книгокомплекты получили
ученики первых и восьмых классов.

Ученикам 4-х классов в этом году выдали
новый учебник по английскому языку, а девя-
тиклассники получат книги по новому предме-
ту «Светскость и религиоведение». 

Меньше новых книг стало поступать в библиотеки Костаная



16

Краеведение

#17 [275] 2016

В
СЕРЕДИНЕ прошлого века,
особенно в 60-е и 70-е годы,
Леонид Соболев был очень из-
вестным и читаемым совет-

ским писателем. Его роман «Капиталь-
ный ремонт», впервые опубликованный
в 1932 г., переиздавался сотни раз в Рос-
сии и за рубежом. Выход романа, посвя-
щённого жизни офицеров и матросов
Российского императорского флота, со-
провождался бурными дискуссиями в
обществе, сопровождался острой поле-
микой. Добавленные в 1962 г. главы вы-
звали новый всплеск интереса к роману,
ставшему произведением всей жизни
писателя.

Литературный талант, опыт боевого
офицера, участника многих военных
компаний в качестве военного коррес-
пондента, позволил Леониду Сергееви-
чу правдиво и ярко рассказывать на
страницах газет о событиях на фронтах
Великой Отечественной. Соболев уча-
ствовал в боевых действиях на Балтике,
провёл несколько месяцев в осаждён-
ном Севастополе, являлся участником
обороны Кавказа, боевых действий в
Польше и Германии. Его многочислен-
ные рассказы и очерки, посвящённые
героическим морякам Севастополя, вхо-
дят в замечательную книгу «Морская
душа» (1942). За этот сборник рассказов
Л. С. Соболев был удостоен Сталинской
премии, которую отдал на постройку
морского катера. Моряки назвали катер
«Морская душа», и с 1943 по 1944  г. он
входил в действующий состав Черно-
морского флота.

После войны Леонид Сергеевич мно-
го лет оставался специальным коррес-
пондентом и освещал события в горя-
чих точках планеты (Латинская Амери-

ка и др.) В 1954 г. была издана его новая
художественная повесть «Зелёный
луч».

Талантливый организатор, инициа-
тор создания Союза писателей РСФСР,
Леонид Соболев стал его председате-
лем. Писатель объездил всю Россию. Он
помогал молодым литераторам, созда-
вая региональные писательские органи-
зации.

Кавалер двух орденов Отечествен-
ной войны I степени, орденов Красного
Знамени и «Знак Почёта», Герой социа-
листического труда, Леонид Сергеевич
Соболев был депутатом Верховного Со-
вета СССР, однако, несмотря на такое
количество наград и регалий, всегда
оставался любимым писателем флота.
Дружеские встречи с моряками на бое-
вых кораблях разных флотов и с кур-
сантами военно-морских училищ давали
ему новые идеи для творчества, помога-
ли в непростой политической обстанов-
ке 1950-х оставаться отзывчивым, доб-
рым и порядочным человеком.

В небольшой статье сложно расска-
зать о непростой судьбе Леонида Собо-
лева. Любовь к морю проходит красной
нитью через всю жизнь писателя  — от
юного кадета Морского кадетского
корпуса в Санкт-Петербурге в 1916 г. до
маститого писателя-мариниста совет-
ской эпохи 1970-х. Жизнь писателя тра-
гически оборвалась в феврале 1971 г.: не
желая причинять страдания близким, из-
за тяжёлой болезни он покончил с со-
бой, выстрелив в себя из ружья. Леонид

Елена Александровна Храмова,
заведующая Центральной районной
библиотекой имени Л. С. Соболева,
Санкт-Петербург

В 1971 году, 16 августа, указом
Совета Министров РСФСР биб-
лиотека Отдела культуры ис-
полкома Невского районного
Совета депутатов трудящихся
города Ленинграда получила
имя писателя-мариниста Лео-
нида Сергеевича Соболева.

ЕЛЕНА ХРАМОВА 

«Морская душа»
библиотеки
Путешествие по океану информации*

* Статья написана в поддержку дискуссии в
профессиональной прессе и на библиотеч-
ных форумах об именных библиотеках, их
необходимости и дальнейшем развитии.



17
#17 [275] 2016

Краеведение

Соболев завещал развеять свой прах
над морем, но его похоронили его в
Москве, где он жил и трудился послед-
ние годы; могила его находится на Но-
водевичьем кладбище.

Присвоение библиотеке имени писа-

теля, особенно российского, всегда по-
ложительно воспринимается читателя-
ми и библиотекарями, ведь номерные
библиотеки выглядят на фоне своих

именных соседок ощутимо бледнее.
Есть библиотеки, которым присвоены
имена всемирно известных писателей —
А.  С.  Пушкина, И.  С.  Тургенева, В.  В.
Маяковского и др., а есть маленькие
сельские библиотеки, живущие с име-
нем знаменитого односельчанина, героя
края или области. Важно, как именем
работать. Можно ограничиться мемори-
альной доской, бюстом или книжной
полкой с произведениями писателя, а

можно организовать серьёзные, мас-
штабные события — именные чтения,
фестивали, конкурсы или выставки.

Я хочу поделиться опытом, как мы,
Центральная районная библиотека Не-
вского района города Санкт-Петербур-
га, 45 лет носим имя писателя-мариниста
Л. С. Соболева, присвоенное нам по ини-
циативе вдовы писателя А. И.  Михаль-
цевой-Соболевой в 1971 году.

Тема моря и патриотизма всегда
присутствовала в нашей работе. В годы
партийного руководства библиотеч-
ным делом работать было немного

проще  — рассказы Леонида Сергееви-
ча из сборника «Морская душа» входи-
ли в обязательную программу по чте-
нию для 6-х классов, и нашу литератур-
ную гостиную с тем же названием по
заявкам регулярно и с удовольствием
посещали школьники Невского рай-
она. Проводились литературные вече-
ра, к юбилейным датам писателя про-
шла читательская конференция «Порт-
рет писателя  на фоне столетия», при-
уроченная к столетию со дня рождения
писателя (1998 г.).

Более 15 лет просуществовал в биб-
лиотеке выделенный фонд по маринист-
ке «Морская библиотека». В нём были
собраны произведения российских и за-
рубежных писателей и поэтов-марини-
стов, литература о путешествиях, книги
по истории морского флота, техниче-
ская литература о кораблях и по кораб-
лестроению, книги о морской столице —
Санкт-Петербурге, и, конечно же, про-
изведения Л.  Соболева. Все издания
стояли с индикаторами и имели своё

обозначение на корешках и на книжных
формулярах. Вёлся отдельный учёт кни-
говыдачи, «морской фонд» постоянно по-
полнялся — и до сих пор пополняется —
лучшими книгами по маринистке; всё о
море и флоте. Сейчас отдельный учёт
не ведётся, фонды слиты. Как показала
практика и анализ книговыдачи, тема-
тическое выделение «Морской библио-
теки» из фонда себя не оправдало.

На сегодняшний день в Центральной
районной библиотеке им.  Л.  Соболева
собран самый полный фонд (более 1000
книг) по данной тематике среди 14 биб-
лиотек, входящих в СПБ ГБУ «Невская
централизованная библиотечная систе-
ма». Следует подчеркнуть, что Невский
район Санкт-Петербурга — это

650 тыс. жителей, проживающих по обе
стороны Невы — на левом и правом бе-
регу. Конечно, в городе есть Централь-
ная военно-морская библиотека, но у
неё другие задачи.

Морская тема отражена и на нашем
логотипе, который мы стараемся разме-
стить в любых рекламных библиотеч-
ных материалах — на флаерах, в букле-
тах, на сувенирной продукции (кружки,
ручки, глиняные колокольчики и т. п.),
которую мы заказываем по своим эски-
зам к творческим конкурсам для побе-
дителей и для почётных гостей ЦРБ.
«Что на логотипе?» — спросят коллеги.
«Конечно, корабль, парусник и книги», —
ответим мы. Все эти годы логотип
ЦРБ  им. Л.  Соболева красовался на
именных голубых читательских биле-
тах. В 2015  г. наш логотип изменился.
Благодаря нашему другу, члену Сою-
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за художников России Н. А. Симиренко,
изображение парусника получило более
современное графическое решение и
очень нравится нашим читателям. Но, к
сожалению, переход на единый элек-
тронный билет для библиотек Санкт-
Петербурга несколько обезличил наши
именные библиотеки, и на пластиковых
билетах мы вновь значимся как номер-
ные.

Море, море и корабли
С 1970-х по морям и рекам стали хо-

дить корабли, носящие имя писателя.
Научно-исследовательское географиче-
ское судно «Леонид Соболев» на Даль-
нем Востоке, сухогруз (балкер) «Л. Со-
болев»… Теперь они списаны. «Распиле-
ны на иголки» в 1990-е, как говорят мо-
ряки. С этими кораблями у библиотеки
была налажена связь, мы дарили экипа-
жам книги, получали и отправляли теле-
граммы к праздникам, помогали в созда-

нии мемориальных уголков, посвящён-
ных писателю. В нашем архиве хранятся
радиограммы с этих кораблей. В лихие
1990-е связи были утрачены, как и ко-
рабли.

К нашей радости и удовольствию, в
1984 г. был спущен на воду и продолжа-
ет жить пассажирский теплоход «Лео-
нид Соболев», приписанный к Нижнему
Новгороду, но постоянно путешествую-
щий по Неве к острову Валаам и по
маршруту Москва—Санкт-Петербург.
В этом году нам удалось побывать в го-
стях у экипажа, познакомиться с капита-
ном Н. А. Парамоновым, подарить пас-
сажирам и экипажу созданный библио-

текарями ролик о жизни и творчестве
Л.  Соболева «Писатель. Корабль. Биб-
лиотека», а также передать новый биб-
лиографический указатель «Я знаю,
друзья, что не жить мне без моря…».
Молодые матросы с интересом позна-
комились с подробностями биографии
писателя и получили в дар от библиоте-
ки книги, новый сборник рассказов
«Морской характер», изданный к 70-ле-
тию Великой Победы, куда вновь вошли
замечательные патриотические расска-
зы Л.  С. Соболева, посвящённые моря-
кам.

Мы с удивлением обнаружили, что
Балтийский флот имеет в своём строю
сторожевой корабль, который за успехи
в боевой подготовке получил в 2014  г.
имя писателя Леонида Соболева. По-
пробуем и на Балтике, в Калининграде,
наладить дружеские связи.

Коллеги вправе спросить: а как же
читатель, что видит он в библиотеке,

связанное с писателем. Сложный и бо-
лезненный вопрос. У нас есть гипсовый
бюст Л. С. Соболева, которому тоже не-
мало лет, стоит этот бюст в вестибюле,
оформленном в голубой цвет, в мор-
ском стиле, как принято, было оформ-
лять пространство в далёкие 1970-е, ког-
да библиотека открылась. Два древних
выставочных куба продолжают иногда
расширять книжное выставочное про-

странство — в них посетители могут
увидеть новые поступления на тему ма-
ринистки.

В читальном зале есть две горизон-
тальные выставочные витрины, где
представлены книги писателя, в том

числе и на иностранных языках, и ар-
хивные материалы. Но архив у нас не-
большой. Семья писателя жила послед-
нее время в Москве. В 1998 г. в библио-
теке на праздновании юбилея Леонида
Соболева 100  лет со дня рождения)по-
бывал в гостях приёмный сын писателя

Ю.  В. Михальцев, уже довольно пожи-
лой, но очень талантливый инженер и
публицист, его вступительные статьи
можно найти к нескольким  сборникам
произведений Л. С. Соболева.

Часто пространство вестибюля
украшают выставки творческих работ
детей и взрослых самой различной те-
матики. Иногда мы позволяем себе по-
шутить. Леонид Сергеевич в рамках пи-
ратских библиосумерек или библионо-
чи, посвящённой М. Ю. Лермонтову, по-
рой надевает то пиратскую шляпу, то
черный цилиндр и маску. А юбилейную
«Библионочь-2015»  (ЦРБ исполнилось
85 лет) мы назвали «Будет Соболев
ночью нам сниться», украсили всю биб-
лиотеку бумажными голубыми кораб-
ликами, которые на мастер-классах по
оригами сделали наши читатели. Бюст
писателя библиотекари нарядили в
морскую пилотку и гюйс. Но думаю,
Леонид Сергеевич на нас не в обиде,
ведь его бюст всегда в центре внима-
ния, он первым встречает гостей в биб-
лиотеке.

А море, его любимое море, живет в
библиотеке всегда. Даже карта-путево-
дитель по Центральной библиотеке,
созданная вместо графического путево-
дителя, традиционного для библиотек, у
нас называется «Путешествие по океану
информации». Она сделана в виде кар-
ты-квеста, с путешествием по драгоцен-
ным землям знаний и тихим морям (чи-
тальный зал), с островами знаний (рас-
положение книжного фонда по ББК), с
энциклопедическими проливами, с ост-
ровами хранителей знаний и таинствен-
ными рифами (каталоги). На карте-пу-
теводителе по библиотеке несколько



19
#17 [275] 2016

Краеведение

маршрутов  — для новичков, впервые
пришедших в библиотеку, и для масти-
тых читателей. Карта-путеводитель-иг-
ра существует с 2005 года. За более чем
десять лет в библиотеке многое измени-
лось, и она требует доработки, но мор-
ская тема из путеводителя вряд ли уй-
дёт.

Любит морская библиотека худож-
ников-маринистов. Более двадцати вы-
ставок морской тематики было пред-
ставлено за последние 20  лет в выста-
вочном пространстве библиотеки — и
профессиональных, и любительских.
Масло, графика, акварель — на основе
таких выставок всегда проходят мастер-
классы для детей и взрослых «Пишем
морской пейзаж». Не только живопись,
но и выставка фотографий морских
штормов французского художника и пу-
тешественника Жоржа Азра радовали
глаз наших читателей всю весну 2015 го-
да. А встреча читателей с замечатель-
ным «русским» французом, удивитель-
ным рассказчиком и фотографом, про-
шла просто на ура.

Не мене интересной была организо-
ванная нами уже в 2016 г. передвижная
выставка из музея подводных сил Рос-
сии им. А. И. Маринеско «Забвенью во-
преки. Морская слава России», посвя-
щённая современным героям-подводни-
кам. Заканчивая юбилейное лето 2016
г., мы представили читателям ещё один
интересный проект — «Водный путь.
Продолжение» Передвижная выставка
любительского объединения «АРТ-
БАТ» владимирских художников при-
плыла к нам по воде. До Санкт-Петер-
бурга выставка побывала в Нижнем
Новгороде и в Ярославле. На картинах
шести художников — вода в разных её
проявлениях: от небольшого пруда до
океанских просторов.

Украшением библиотеки служат и
выставки-инсталляции по истории ко-
раблей и парусного флота, на их откры-
тия приглашаютсяпрофессионалыи лю-
бителисудомоделирования. Даже весе-
лые работы подростков — пиратские-
корабли из лего — привлекают допол-
нительный интерес читателей к мор-
ской теме, активизируют любопытство
к познавательной и художественной ли-
тературе.

Литературные гостиные, встречи с
современнымиписателями, так или ина-
че, не проходят без упоминаний о твор-

честве Л. С. Соболева.Например, новую
книгу «Виктор Конецкий. Человек из
морского пейзажа» представили её ав-
тор-составитель,Т.  В  Акулова, вдова 
В. Конецкого. Без внимания и бурного
обсуждения, не остался вопрос — какое
значение творчеству Леонида Соболева
придавал Виктор Конецкий. Презента-
ция книгисопровождалась выставкой
живописных работ писателя-мариниста
Виктора Конецкого.

Даже творческие конкурсы для юно-
шества при поддержке Информацион-
но-методического центра Невского рай-
она мы стараемся проводить, не забывая
о маринистке. Конкурс «Море. Книги.
Корабли» привлек более трехсот участ-
ников из 42 учебных заведений Невско-
го района. Ребята писали эссе, создавали
ролики, делали фотографии, рисовали

картины на заданную тему: книга о мо-
ре, морские пейзажи и фото впечатле-
ния о морской столице. Конкурсы чте-
цов, конкурсы рисунков — везде мы ста-
раемся затронуть  творчество писате-
лей-маринистов.

Тему краеведения крайне сложно
увязать с маринистикой. Но и тут изоб-
ретательные библиотекари находят вы-
ход: заводы, работающие для флота, ря-
дом есть, музеи при школах, посвящен-
ные морякам-героям, тоже есть, есть ре-
ка Нева, на двух берегах которой раски-
нулась морская столица. Пожалуйста —
ищите и найдете морскую тему даже для
краеведческого исследования.

Очень славно отмечает библиотека
дни рождения писателя, который ро-
дился 21 июля. Наши летние акции —
«Читальный зал под зонтиком» на раз-
личных площадках в парках города или
во дворе библиотеки — всегда бывают
наполнены морской темой, акции по-
рой так и называются: «Свистать всех
наверх!» или «Празднуем День Военно-
Морского Флота!» По календарю эти
даты  — день рождения Л. Соболева и
День Военно-Морского Флота — стоят

рядом. Вязание морских узлов или пе-
ретягивание каната, игра в морской
бой, конкурс рисунков на асфальте все-
гда вызывают живой интерес у жите-
лей города и района. А также, мы наде-
емся, вызывают желание прийти в биб-
лиотеку им.  Л.  С.  Соболева, что нахо-
дится на улице Бабушкина, д. 64, в
Санкт-Петербурге, столице морской
славы России.

Современные информационные тех-
нологии позволяют ещё активнее при-
влекать внимание к имени писателя, ис-
пользуя интернет-ресурсы — группы
«ВКонтакте», «Инстаграм» и проч. Если
раньше сокращение нашего официаль-
ного названия — «Центральная районная
библиотека имени Л. С. Соболева» — до
простого «Соболевка» вызывало у ру-
ководителей от культуры раздражение,
то с появлением хештегов #соболевка и
#соболевка&Ко наш простой библио-
течный слоган «Запишись в Соболев-
ку!» воспринимается привычно и ни у
кого не вызывает нареканий.

Работа с именем требует времени,
фантазии и тонкого чувства эпохи, в ко-
торую живёшь. Пройдут годы, появятся
новые библиотеки, с новыми именами,
известными и не очень. Скоро в нашем
районе откроется библиотека имени Да-
ниила Гранина, и её читатель будет хо-
дить за книгами в «Гранинку». И к нам, в
«Соболевку», придут новые креативные
читатели и библиотекари, и мы опять
придумаем вместе что-то новое и инте-
ресное, чтобы привлечь внимание к хо-
рошим книгам о море, о флоте, о Вели-
кой Отечественной войне. Чтобы не за-
бывали имён российских писателей, ко-
торые писали и пишут о России и для
России. Плохо быть «Иванами, непом-
нящими родства»…

С автором можно связаться: 
crbsobolev@yandex.ru

Опыт работы библиотеки, связанной
с именем писателя Леонида Соболе-
ва.

Леонид Соболев, геокультурный
брендинг, краеведение, библиотеч-
ные проекты, творчество

The article describes the experi-
ence of working of the library
associated with the name of the
writer Leonid Sobolev.

Leonid Sobolev, geo-cultural
branding, regional studies, lib-
rary projects, creativity



20

Социальное партнёрство

#17 [275] 2016

Г
ОВОРЯ об экономической со-
ставляющей нашей проектной
деятельности, хочу привести
следующий пример. Бюджет на-

шей библиотеки в текущем 2015  г. со-
ставил менее 16 млн рублей. Если из об-
щего бюджетного финансирования ис-
ключить статьи по зарплате, комму-
нальным расходам, охране, аренде поме-
щения, то те средства, которые обес-
печивают творческую составляющую
библиотечной работы и комфортные
условия для читателей — составят ме-
нее 10% от общей сметы библиотеки.
Это статьи на приобретение, комплек-

тование фондов, издательскую деятель-
ность, ремонты, ГСМ, командировоч-
ные расходы, библиотечные мероприя-
тия. Слишком маленький процент, что-
бы остаться в обойме социально востре-
бованных и продвинутых учреждений. 

Осознание этого побуждает нас к по-
стоянному поиску внебюджетных
средств. Социальная специфика основ-
ного контингента наших читателей не
позволяет нам зарабатывать значитель-
ные объёмы платных услуг. Ежегодно
библиотека старается отправить не ме-
нее 5–6 проектов для участия в различ-
ные российские и международные гран-

Елена Анатольевна Саруханова,
директор ГКУК «Белгородская
государственная специальная
библиотека для слепых 
им. В. Я. Ерошенко»

Специалисты Белгородской го-
сударственной специальной
библиотеки для слепых имени
Василия Ерошенко занимаются
проектной деятельностью бо-
лее 15 лет. Это и способ полу-
чения дополнительных ассиг-
нований, и способ продвиже-
ния инновационных, актуаль-
ных библиотечных услуг.

ЕЛЕНА САРУХАНОВА

Год
2001
2003

2004

2006–2008

2009–2013

2011–2012

2014–2015
2015

Наименование гранта
• Грант Института Открытое Общество
• Грант губернатора Белгородской области в номинации «Влади-
мир Раевский» «Создание Центра информационно-досуговой дея-
тельности для молодых инвалидов г. Белгорода «Мир без границ»
• Грант фонда FORCE «Дети и Интернет: обеспечение техниче-
ской возможности создания собственных информационных ресур-
сов и их публикация в международной компьютерной сети»
• Грант Президента РФ на создание музейного информационно-
краеведческого центра «Исток ты мой, родина»
• Грант фонда «Ulverscroft» — «Жизнь — творчество, творчество
— жизнь»: создание детской студии звукозаписи, индивидуальная
стажировка директора библиотеки в Великобританию 
• Грант фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации
• грант фонда М. Прохорова «Internet академия — старшему по-
колению: создание интернет-клуба на базе библиотеки для сле-
пых»
• Грант фонда М. Прохорова «Тифлопуть к искусству»
• грант фонда «Соработничество» «Путь благочестия: создание
многоформатного пособия о святых и подвижниках Церкви бел-
городской и курской земли»
• Федеральные программы:
– «Дети России» — областной фестиваль
– «Жизнь — творчество, творчество — жизнь»
– «Доступная среда»
– «Культура России» — всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Специальная библиотека в контексте перемен»

Сумма гранта
177,5 тыс. руб.
50 тыс. руб.

$10,6 тыс.

120,8 тыс. руб.

₤5 тыс.

1 802,08 тыс. руб.

230 тыс. руб.

290 тыс. руб.
222 тыс. руб.

100 тыс. руб.
2 890 тыс.

60 тыс.

Проекты библиотеки, получившие гранты

Библиотечно-музейный проект 
«Тифлопуть к искусству»
Ассистивный ресурс для лиц с ограничениями зрения



21
#17 [275] 2016

Социальное партнёрство
товые конкурсы. Благодаря грантам, на-
чиная со сложных 1990-х, библиотека
смогла создать солидную ресурсно-тех-
ническую базу.

Если говорить о втором аспекте про-
ектной деятельности — инноватике,
продвижении новой услуги или продук-
та то, наверное, по большому счёту —
по счёту ценности человеческой жизни,
та деятельность, которой занимаются
специальные библиотеки для слепых,
это особый социально-культурный фе-
номен. Жизнь библиотеки тесно пере-
плетается вместе с жизнями её незрячих
читателей, от их рождения до ухода.
Библиотекари не просто в курсе личных
дел своих читателей, они активно помо-
гают сделать их жизнь более осмыслен-
ной, яркой, комфортной и продуктив-
ной. Библиотека становится для них по-
водырём, раскрывая многообразные
аспекты социальной жизни общества,
явления, события, и самое важное — по-
могает в формировании мировоззрения.

«Путь к искусству»
Знание культурно-исторического на-

следия Белгородчины является фунда-
ментом морально-ценностных устано-
вок каждого белгородца, в том числе и
незрячего. Значительная часть этого на-
следия сосредоточена в музеях Белгоро-

да и области. Однако доступность му-
зейных экспонатов людям с нарушения-
ми зрения является серьёзной пробле-
мой, поскольку большая информацион-
ная часть обычной экскурсии — это ви-
зуальная информация. Тот, кто прихо-
дит в музей, хочет не просто услышать
рассказ; он хочет лично увидеть музей-
ные экспонаты. Каким образом компен-
сировать незрячему и слабовидящему
посетителю музея визуальный вакуум?

Именно на решение этой проблемы
был направлен библиотечно-музейный
проект «Тифлопуть к искусству. Озна-
комление незрячих пользователей биб-
лиотеки с объектами культурного на-

следия». Проект осуществлён при фи-
нансовой поддержке благотворительно-
го фонда Михаила Прохорова (грант
290 000 руб.)

Целевая аудитория проекта значи-
тельна: около 3,5 тыс. жителей области-
членов регионального отделения ВОС;
люди, получившие инвалидность по зре-
нию, но не являющиеся членами этой
организации; люди с возрастной дис-
функцией зрения, незрячие и слабовидя-
щие гости области. 

Цель проекта: создание условий для
доступа незрячих и слабовидящих поль-
зователей библиотеки к объектам куль-
турного наследия посредством органи-
зации цикла адаптированных библио-
течных мероприятий (экскурсий). 

Задачи:
• разработка и организация цикла адап-

тированных экскурсий;
• трансляция ассистивных методик и

внедрение в музейную практику экс-
курсий для лиц с дисфункцией зрения;

• формирование толерантного отноше-
ния общества к инвалидам по зрению
путём обобщения опыта проделанной
работы и публикаций статей о резуль-
татах нашей деятельности в СМИ.
Сроки реализации проекта: сентябрь

2014–август 2015 года.
Социальная значимость проекта

определяется не только целевой аудито-
рий проекта, но и тем, что он осуществ-
ляется совместно с музеями. В ходе это-
го сотрудничества музейным работни-
кам были переданы специальные асси-
стивные методики работы с незрячими
пользователями. Главным инструмен-
том проекта стали подготовка и прове-
дение адаптированных экскурсий.

Разрабатывая стратегию каждой
конкретной экскурсии, мы опирались на
методики известных тифлопедагогов
А. С. Майданова, Сергея и Ольги Вань-
шиных, на мировой и российский опыт,
в том числе опыт Российской государст-
венной и Санкт-Петербургской библио-

тек для слепых. Наша задача заключа-
лась в том, чтобы совместно с сотрудни-
ками музеев максимально детализиро-
вать описание музейных объектов с ука-
занием их формы, размера и цвета, ма-
териала, соотношения с другими пред-
метами экспозиции. В каждом из разде-
лов экспозиций было предоставлено по
3–4 экспоната, доступных тактильному
знакомству: копии из запасников, муля-
жи, чучела, макеты.

Поскольку не всякий музейный пред-
мет доступен для постоянного тактиль-
ного воздействия, большим подспорьем
стали точные трёхмерные копии арте-
фактов, созданные сотрудниками биб-
лиотеки при помощи 3D-принтера, ко-
торый мы получили по гранту, а также
рельефно-графические (выпуклые)
изображения, выполненные в термопе-
чи.

Было подготовлено и проведено 7
адаптированных экскурсий. 

Партнёрами проекта выступили:
• Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Чернянский районный
краеведческий музей»;

• Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Белгородский госу-
дарственный историко-краеведческий
музей»;

• Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Белгородский госу-
дарственный художественный музей»;

• Федеральное бюджетное учреждение
культуры «Государственный военно-
исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле», — Государст-
венное бюджетное учреждение куль-
туры «Белгородский государствен-
ный литературный музей»;

• Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры «Белгородский госу-
дарственный историко-художествен-
ный музей-диорама «Курская дуга.
Белгородское направление»;

• Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Государствен-
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ный природный заповедник «Бело-
горье».
Успех и эффективность проекта в

значительной степени зависели от того,
насколько проникнутся идеей адапта-
ции музейные работники. От лица на-
ших читателей-участников проекта и от
коллектива нашей библиотеки хочется
поблагодарить и руководителей, и со-
трудников вышеперечисленных музеев
за то, что они творчески и с энтузиаз-
мом включились в работу.

Например, сотрудники музея боевой
славы «Третье ратное поле России» для
тактильного знакомства предложили

скульптурную композицию «Таран» и
легендарный танк Т-34, которые позво-
лили ощутить незрячим реальные раз-
меры техники. А 3D-макет советского и
немецкого танков, и их рельефно-гра-
фические изображениям дали представ-
ление об устройстве и внешнем виде
техники. Главным объектом в музейной
экспозиции стали образцы оружия, ко-
торые незрячие смогли тщательно «рас-
смотреть» руками. Усилило впечатле-
ние использование современных муль-
тимедийных технологий: потолок с раз-
двигающимися листами опалённого же-
леза, кадры видеохроники. Экскурсанты
в государственном историко-краевед-
ческом музее тактильно ознакомились с
кремниевыми скребками, каменным то-
пором, глиняными сосудами, найденны-
ми в нашей местности при раскопках,
активно участвовали в мастер-классе по
изготовлению посуды из скульптурного
пластилина.

Наибольшую сложность для вос-
приятия незрячими представляют такие
виды искусства как архитектура и живо-
пись. 

Слепому мало рассказать, что изоб-
ражено на переднем и на дальнем пла-
нах, в перспективе, детализировать от-
дельные объекты картины, палитру
красок, которые использовал мастер.
Главное  — найти ассоциации, которые

будут понятны конкретному человеку,
поделиться своим эстетическим удо-
вольствием от увиденного, передать
личные чувства и настроение. Всё это,
конечно, очень субъективно. Во многом
зависит от общего, культурного уровня
рассказчика, богатства его словарного
запаса, ассоциативного ряда, настроения
в данный конкретный момент. Возмож-
но, именно поэтому самое яркое впечат-
ление на экскурсантов произвело посе-
щение Белгородского государственного
художественного музея. 

Сотрудники музея постарались мак-
симально информативно и эмоциональ-
но насытить свою экскурсию. В ходе об-
зорной экскурсии рассказывали об ис-
тории музея, его архитектурных особен-
ностях, знакомили с постоянно-дей-
ствующей экспозицией «Отечественное
искусство XX века». С помощью QR-ко-
да была прослушана аудиозапись с опи-
санием крупноформатного эпического
полотна «1773». Автор картины, ленин-
градский живописец, уроженец Белго-
рода С. Молодых, посвятил работу
крестьянскому восстанию под предводи-
тельством Емельяна Пугачёва. Основ-

ным блоком адаптированной экскурсии
стала выставка малого формата «Мир
красоты без границ», на которой были
представлены произведения живописи
российских художников Д.  Игнатьевой,
Б.  Щербакова, А.  Жабского, а также
творческие работы белгородских ху-
дожников Е.  Савотченко, А.  Мамонто-
ва, С. Дымова, С. Молодых. Рядом с ори-
гиналами картин расположены их рель-
ефно-графические репродукции с анно-
тациями по Брайлю, предназначенные
для тактильного ознакомления с содер-
жанием полотен.

Оживление у участников вызвало
знакомство с материалами и инструмен-
тами художника, предметами и инстру-
ментами, изображёнными на картинах.
Незрячие люди в полном смысле этого
слова прикоснулись к скульптурным

произведениям из гипса, дерева и метал-
ла, предоставленным белгородскими
скульпторами С.  Дементьевым и
А.  Пшеничным. Покидая стены музея,
участники экскурсии делились эмоция-
ми и впечатлениями: кому-то понрави-
лось прослушивание описания картины,
кто-то отметил заслугу составителей
экспозиции. Многие уходили с твёрдым
намерением обязательно вернуться и
продолжить знакомство с живописью,
скульптурой. 

Для ознакомления незрячих с архи-
тектурными объектами и природными
комплексами первостепенное значение
имеют макеты и рельефно-графические
изображения. У нас в библиотеке есть
макеты Звонницы, храма Петра и Пав-
ла, здания краеведческого музея, диара-
мы, драматического театра, белгород-
ских храмов. 

Для экскурсии в Свято-Троицкий
Холковский мужской монастырь мы из-
готовили рельефные изображения ча-
совни Святого равноапостольного князя
Владимира, схему расположения объ-
ектов, макеты Игоревской иконы Бо-
жией Матери и иконы Божией Матери
«Умиление». И конечно, сама аура места
оставляет неизгладимое впечатление у
особых экскурсантов (у слепых все слу-
ховые, тактильные и обонятельные ре-
цепторы более чувствительные) — так-
тильное знакомство с трапезной, мона-
шескими кельями и нишами, резными
меловыми иконами, иконостасом, крест-
ный ход в подземном монастыре. 

Основные результаты проекта
1. Возросло количество памятников

архитектуры, литературы, истории,
культуры, доступных для ознакомления
людям с дисфункцией зрения. У них по-
явилась возможность использовать свой
эстетический опыт в общении с окру-
жающими людьми. За время реализа-
ции проекта 56 читателей библиотеки
побывали в шести музеях Белгорода и
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2. В ходе реализации проекта к ос-
новным участникам присоединилась та-
кая группа как слепоглухие и слепоглу-
хонемые. Сложно себе представить лю-
дей, более ущемлённых с точки зрения
возможности восприятия информации и
общения. Можно на время ощутить себя
на их месте, надев повязку на глаза и
плотно заткнув уши, так, чтобы един-
ственным мостиком, связывающим с
миром, оставались прикосновения. У
этих людей так проходит вся жизнь. Од-
нако она может быть очень насыщен-
ной и активной, как у Светланы Дубров-
ской, председателя Белгородского об-
щества социальной поддержки слепо-
глухих «Эльвира». Участие этой группы
в экскурсионных поездках обеспечива-
ли на благотворительных началах два
тифлосурдопереводчика. 

3. Возможность ощупывать предме-
ты, связанные с литературой, со средне-
вековой историей Белгородской обла-
сти, с историей Великой Отечественной
войны, объектами флоры и фауны, вы-
звала у незрячих культурный шок в хо-
рошем смысле этого слова. Незрячие
живо интересовались назначением от-
дельных предметов и историей нашего
края. Восхищение вызвали масштабные
конструкции и экспонаты, представить
реальные размеры которых в обычной
жизни они не могли.

Экскурсии на природу, посещение му-
зеев, встречи с интересными людьми —
всё это способствует адаптации слабо-
видящего, помогает ему преодолеть ро-
бость, неуверенность в своих силах, даёт
новые возможности для коммуникации.

Главная оценка эффективности про-
екта  — это мнение самих участников
экскурсий. 

«Я много слышу о построении в об-
ществе безбарьерной среды для инва-
лидов, о том, что государство начина-

ет решать вопрос создания Музея рав-
ных возможностей. Но в Белгородской
области первой и пока единственной
этим стала заниматься наша специ-
альная библиотека для слепых, мы с
Галиной Ивановной очень ей благодар-
ны за такой проект. Мы смогли не про-
сто оказаться в пространстве музея,
но и прикоснуться к тем ценностям,
которые там хранятся. Например, мы
впечатлены тем, каким образом спе-
циалисты библиотеки и художествен-
ного музея сделали доступной, то есть
интересной и понятной, коллекцию
изобразительного искусства для нас —
людей с нарушением зрения! До сих пор
мы под впечатлением от музея-диора-
мы. Я много читал об оружии и техни-
ке, которая использовалась во время
войны, поэтому особый трепет испы-
тал, когда держал в руках пистолеты,
винтовку Мосина, автомат и другие
боеприпасы.

Но больше всего нас поразили экспо-
наты в историко-краеведческом музее.
Мы держали в руках древний каменный
топор, сколько же труда вложил древ-
ний человек, чтобы высечь в нем от-
верстие при помощи только песка и па-
лочки!

Очень хочется, и мы на это наде-
емся, что такие экскурсии с “ощупыва-
нием” продолжились. Спасибо всем ор-
ганизаторам и Фонду М. Прохорова!» 

(Н. Владыкин и Г. Кущева, инвалиды
по зрению)

4. Приобретённый совместный опыт
сподвиг музейных работников продол-
жить адаптацию пространства и дея-
тельности для особых пользователей.
Например, в музее-диораме после про-
екта установлен мультимедийный ин-
формационный киоск, который позво-
ляет человеку с любыми ограничения-
ми совершить виртуальную экскурсию
по всем залам музея. Музей боевой сла-
вы музея-заповедника «Прохоровское
поле» заказал у нас рельефные копии на

18 экспонатов постоянно действующих
выставок. 

5. Совместные проекты, подобные
проекту «Тифлопуть к искусству», не-
обходимы для упрочения партнёрских
отношений. Опыт, полученный благода-
ря этому проекту, позволяет предста-
вить, как же рассказывать слепому че-
ловеку, например, об изобразительном
искусстве (если мы говорим не о пере-
числении предметов, изображённых на
картинах, а о более сложных вещах).
Это сложнее, чем рассказать об истори-
ческих событиях или строении насеко-
мого. И на этом пути, с нашей точки зре-
ния, творческое сотрудничество — бо-
лее плодотворный путь преодоления
барьеров, чем просто обмен методиче-
скими рекомендациями.

6. Информационным продуктом про-
екта стал сборник адаптированных экс-
курсий «Тифлопуть к искусству», на-
печатанный укрупнённым шрифтом,
шрифтом Брайля, с рельефными рисун-
ками (35 единиц), подготовленный в
аудио-формате, дополненный 3D-маке-
тами. Это издание будет интересно, тем,
кто не имеет возможности лично посе-
тить данные музеи, людям с дисфункци-
ей зрения и обычным читателям. 

7. И, наверное, самое важное: проект
может и, наверное, должен быть про-
лонгирован. У библиотеки имени
В. Я. Ерошенко имеется опыт создания
адаптированных экскурсий совместно с
музеями Василия Ерошенко, Николая
Фёдоровича Ватутина, М. С. Щепкина,
Владимира Григорьевича Шухова, Бел-
городским музеем народной культуры.
Мы надеемся, что к этому процессу
присоединятся краеведческие музеи
муниципальных районов и городских
округов. В текущем 2016 г. ведётся ра-
бота по подготовке адаптированных
экскурсий и созданию адаптированных
экспозиций Валуйского и Староосколь-
ского муниципальных краеведческих
музеев. В ближайших планах — рабо-
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та с Великомихайловским музеем Пер-
вой Конной Армии, Шебекинским ис-
торико-художественным музеем, исто-
рико-литературным музеем Н. В. Стан-
кевича.

8. Итоги реализации проекта были
озвучены на заседании коллегии управ-
ления культуры области (25 ноября
2015  г.) как пример создания совмест-
ных ассистивных и адаптированных
культурных продуктов и услуг для поль-
зователей учреждений культуры с дис-
функцией зрения и слуха.

9. Авторы проекта постарались обес-
печить максимальную информацион-
ную поддержку проекта со стороны
СМИ:
• местными телекомпаниями ГТРК

«Белгород» и «Мир Белогорья» под-
готовлены два видеорепортажа;

• «Радио Белгород» и «Радио Всерос-
сийского общества слепых» подготов-
лены три радиорепортажа;

• в областных и городских газетах «Бел-
городские известия», «Наш Белго-
род», «Аргументы недели» размеще-
ны 6 публикаций;

• пять публикаций появилось в интер-
нет-версиях СМИ: «FONAR.TV»,
«belpressa.ru», «БЕЛ.RU», «Медиат-
рон», «BELIVE.RU»;

• семь публикаций размещены на офи-
циальном сайте библиотеки, пять —
на сайте управления культуры Белго-
родской области, более десяти — в со-
циальных сетях «Одноклассники.ru»,
«ВКонтакте» и др.
Эти статьи и репортажи напоми-

нают обществу о людях с ограничения-
ми здоровья и жизнедеятельности, их
потребностях, мотивируют на добрые
дела, побуждают вспомнить, что: «Лю-
ди с ограничениями здоровья не толь-
ко имеют право на доступ к культур-
ному наследию по главному закону го-
сударства — Конституции РФ, но и
по закону нашей совести».

10. Успешность проекта в первую
очередь зависела от коллектива биб-
лиотеки. Высокий профессионализм —
ещё не гарантия высокого рейтинга ме-
роприятия у пользователей. Кстати, в
штате библиотеки 29  специалистов,

40% из них имеют педагогическое об-
разование, 14% — до 30 лет, 76% — от
30 до 55 лет, 10% — старше 55. Важно¸
чтобы сотрудники библиотеки были
членами одной профессиональной сем-
ьи, чтобы в коллективе постоянно под-
держивался огонёк творчества и жела-
ния развиваться, чтобы избежать про-
фессионального выгорания и равноду-
шия. Но это уже тема для отдельной
статьи.

В реализации проекта принимали все
сотрудники библиотеки имени В.  Еро-
шенко. Но особую благодарность хочет-
ся выразить  — авторам идеи, они же и
основные исполнители проекта, коорди-
наторы с музеями — ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания, библиоте-
карь-чтец Сидоренко Элла Васильевна
и заведующая отделом обслуживания
библиотеки, тифлопедагог — Светлана
Васильевна Голикова, которая любезно
разрешила мне пользоваться материа-
лами отчёта по проекту для фонда 
М. Прохорова.

С автором можно связаться:
spezbibl3@yandex.ru

Об итогах реализации библиотечно-
музейного регионального проекта
по созданию ассистивного ресурса
для лиц с ограничениями зрения.

Социальное партнёрство, библиоте-
ки для слепых, библиотечные про-
екты

This article is about the results
of the regional library and muse-
um project to create assistive
resource for people with visual
disabilities.

Social partnership, libraries for
the blind, library projects

Библиотека им. М. Горького, открытая в
1946 г. возобновила свою работу после дол-
гого перерыва.

70 лет назад, в далёком 1946 году,
после кровопролитной и дли-
тельной Второй мировой вой-
ны, в столице Монголии от-
крылся филиал Центральной
библиотеки имени  Дашдор-
жийна Нацагдоржа. К сожале-
нию, в 2009 г. он приостановил
свою деятельность. Сегодня библио-
тека открылась вновь после шестилетней
реставрации.

В 1946 г. фонд библиотеки насчитывал
3000 книг, а читательный зал был рассчи-
тан всего на 20 человек. В 1968 г. по указу

Президиума Народного Хурала Монголь-
ской Народной Республики   в честь 100-
летия со дня рождения советского писате-

ля  Максима Горького  филиалу этой
библиотеки было присвоено его

имя.
В текущем году библиотека

им. Дашдоржийна Нацагдоржа от-
мечает 70-летие со дня открытия

своего первого филиала в Улан-Ба-
торе .
Здесь имеется три фонда: монголь-

ской книги, иностранной книги и детских
книг. Всего здесь хранится более 60 тысячи
книг.

«В распоряжении читателей — более 60
тыс. книг на любой вкус и для всех возрас-

тов. Фонд будет постоянно пополняться, в
том числе и детскими книгами. Наша биб-
лиотека — это не только книжное храни-
лище, но и культурно-просветительский
центр»,  — подчеркнул представитель биб-
лиотеки.

В Улан-Баторе вновь открылась библиотека имени Максима Горького
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К
АК ПРИВЛЕЧЬ местное со-
общество в библиотеку, ис-
пользуя программно-про-
ектный метод? В основе дан-

ного метода лежит социально-культур-
ное партнёрство. Самое важное здесь —
определение целевой аудитории, пер-
спективности данной деятельности и за-
ключение договоров о сотрудничестве
(даже если сотрудничество осуществ-
ляется на безвозмездной основе, дого-
вор дисциплинирует обе стороны). На-
деюсь, что наработки сотрудников Не-
рюнгринской городской библиотеки по-
могут коллегам из других регионов
определить новые перспективы библио-
течной деятельности.

Милосердие, забота, просвещение
Работа с социально-незащищённых

слоями населения, в том числе людьми с
ограничениями в жизнедеятельности яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений деятельности Нерюнгринской го-
родской библиотеки. Сотрудниками раз-
работан ряд программ, ориентирован-
ных на различные возрастные группы.

Программа «К добру и пониманию
открыты…» Цель программы —созда-
ние безбарьерной среды для детей и
подростков с ограничениями в жизне-
деятельности. Программа реализуется
совместно с Республиканским реабили-
тационным центром для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями
слуха и речи «СУВАГ», Республикан-
ским реабилитационным центром для
детей и подростков с ограничениями в
жизнедеятельности (дети и подростки с
ДЦП), Республиканским детским до-
мом-интернатом для умственно-отста-
лых детей.

Работа библиотеки не ограничивает-
ся проведением культурно-массовых и
познавательных мероприятий. На базе
библиотеки создан клуб «Надежда» для
детей с ДЦП и их родителей, в рамках
которого по выходным дням проводятся
тёплые душевные встречи. В республи-
канских реабилитационных центрах
функционируют пункты выдачи литера-
туры, оформлены информационные
стенды с периодически обновляющими-
ся материалами юридического характе-
ра. Нерюнгринская городская библио-
тека регулярно участвует в конферен-
циях, проводимых реабилитационными
центрами, презентует на экспозициях
специализированную литературу для
коррекционных педагогов.

Отдельно хочется сказать о работе с
умственно-отсталыми детьми. Благода-
ря сотрудникам библиотеки эти ребята
получили возможность расширить своё
культурно-досуговое пространство. По-
сещение библиотеки, где радушно все-
гда встречают библиотекари и проводят
с ними веселые праздники, конкурсы,
дарят подарки — стало доброй традици-
ей.

Программа «Забота». Цель про-
граммы — создание благоприятных
условий для социокультурной реабили-
тации и интеграции людей с ограниче-
ниями в жизнедеятельности в нерюнг-
ринском сообществе, организация куль-
турно-досуговой деятельности. Меро-
приятия проводятся для членов Якут-
ской Республиканской Организации
Всероссийского Общества инвалидов,
Всероссийского Общества глухих, Все-
российского Общества слепых.

В рамках программы проводятся:
культурно-массовые мероприятия, где

Дарим надежду
Возможности социально-
культурного партнёрства

ОКСАНА МАЛАШЕНКО 

Современный мир диктует свои
правила и подталкивает биб-

лиотеки к изменениям и нова-
торству. Учреждениям культу-

ры непросто идти в ногу со
временем ввиду отсутствия
должного финансирования. 
Но не бывает безвыходных 

ситуаций.

Оксана Владимировна Малашенко,
заведующая методическим отделом

МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека», Республика Саха

(Якутия)
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инвалиды являются не просто зрителя-
ми, но активными участниками; встречи
с узкопрофильными специалистами
Управления социальной защиты,
Управления пенсионного фонда, юри-
стами и т.  д., осуществляющими бес-
платные консультации; вебинаров для
библиотек Республики Саха (Якутия)
по работе с пользователями с ограниче-
ниями в жизнедеятельности.

Программа «Вместе в электрон-
ный век: компьютерная грамотность
для лиц с ограничениями в жизнедея-
тельности». Цель программы: повы-
шение компьютерной грамотности ин-
валидов для их успешной социальной
адаптации в информационной среде. Со-
трудники Центра правовой и деловой
информации проводят курсы компью-
терной грамотности, программа кото-
рых рассчитана на социализацию и об-
щение, в том числе в социальных сетях,
обучение пользованию порталом госу-
слуг. 

Специалистами библиотеки разрабо-
таны пошаговые инструкции, буклеты,
памятки. Методические пособия обнов-
ляются по мере изменений версий офис-
ных программ, обновления программ-
ных продуктов. В течение месяца поль-
зователи обучаются основам работы на
ПК: программа Word, электронная поч-
та, поисковые системы, портал госуслуг.
Для слабовидящих пользователей при-
обретено специализированное про-
граммное обеспечение,  программы эк-
ранного доступа «Jaws for Windows».

В 2016 г. Центр правовой и деловой
информации выиграл грант президента
Республики Саха (Якутия) на реализа-
цию проекта «Библиотека: доступные
технологии». Основная задача данного
проекта — преобразовать библиотеч-
ное пространство путём оснащения его
современной цифровой техникой, внед-
рения новых форм деятельности и сер-

висов, современных информационно-
коммуникационных технологий, предо-
ставляющих пользователям с ограни-
ченными возможностями различные ин-
формационные, развлекательные и об-
учающие услуги. Для релизации этой
цели было приобретено специальное
оборудование:

1. Интерактивная доска; 
2. ПК для инвалидов в сборе;
3. Программное обеспечение;
4. Cпециализированное стационар-

ное устройство для чтения «говорящих
книг» на флэш-картах Victor Reader
Stratus 12 M Wi-Fi;

5. full HD телевизор с поддержкой
Smart TV 

6. Крепление для ТВ;
7. Набор (комплект) для видеоконфе-

ренций;
8. Электронный видеоувеличитель

Bigger B1-35.
Реализация проекта позволила

значительно укрепить материально-тех-
ническую базу ЦПДИ, сделать библио-
течно-информационные услуги более
доступными для инвалидов, пенсионе-
ров, жителей города. Курсы компьютер-
ной грамотности пользуются огромной

популярностью, состав групп формиру-
ется за полгода вперёд. Проводятся они
на безвозмездной основе, занятия ведёт
опытный библиотекарь-педагог-психо-
лог, умеющий найти подход к каждому. 

Для души, сердца и памяти, 
ради настоящего и будущего

Нерюнгринская городская библиоте-
ка активно работает над духовно-нрав-
ственным воспитанием горожан, при-
влекает людей, которые своим автори-
тетом заставляют задуматься о духовно-
сти, нравственности и культуре.

Программа «Духовность. Нрав-
ственность. Культура». Цель про-
граммы состоит в создании системы об-
щественного воспитания, способной

обеспечить условия для устойчивого ду-
ховного и нравственного развития мо-
лодёжи. В рамках программы осуществ-
ляется взаимодействие библиотеки и
Церкви Казанской Иконы Божией Ма-
тери, что является важным фактором
гражданского единства и межконфес-
сионального понимания (в городе про-
живает более 100 национальностей).
Представители православной церкви яв-

ляются инициаторами и активными
участниками мероприятий, посвящён-
ных духовной культуре и христианским
праздникам. Традиционным стал еже-
годный визит в библиотеку иеромонаха
Якутского и Ленского Романа, который
презентует нерюнгринцам свои книги,
фильмы и пополняет фонд библиотеки
духовной литературой. Мероприятия
большой популярностью пользуются у
студентов, пенсионеров, людей с огра-
ничениями в жизнедеятельности.

Программа «Путь к профессии че-
рез библиотеку!» Как выбрать себе
профессию по душе? Многие к оконча-
нию школы так и не могут определить-
ся с выбором, просят совета у родите-
лей, которые с радостью отправляют
ребёнка учиться туда, где бы хотели

когда-то оказаться сами. Чтобы помочь
учащимся сориентироваться в много-
образии профессий, сотрудниками Не-
рюнгринской городской библиотеки
была разработана программа «Путь к
профессии через библиотеку!» Цель
программы — предоставление инфор-

Бесплатные консультации пользователям
специалистами Управления пенсионного

фонда

Бесплатные юридические консультации 
в библиотеке

Визит в библиотеку владыки Якутского 
и Ленского Романа

Выставка-презентация в рамках проекта
«Книга в моей жизни»
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мации, формирования у учащихся спо-
собности соотносить свои индивидуаль-
но-психологические особенности и воз-
можности с требованиями выбираемой
профессии. На мероприятия пригла-
шаются специалисты, настоящие про-
фессионалы своего дела. Прежде всего
это представители тех специальностей,
которые интересны молодым нерюнг-
ринцам. Самыми популярными и востре-
бованными профессиями на сегодняш-
ний день являются следующие: програм-
мист, экономист, юрист, бухгалтер, жур-
налист.

Проект «Книга в моей жизни». Кто
как не выдающиеся личности, достиг-
шие высокого статуса, могут повлиять
на другого человека, особенно на моло-

дёжь? Год литературы стал определяю-
щим в создании культурно-социального
проекта «Книга в моей жизни». Цель
проекта — инициирование интереса к
книге и чтению. Одним из главных на-
правлений данного проекта стало ин-
тервьюирование общественных деяте-
лей, известных людей  Нерюнгри. Их
просили рассказать о любимых книгах.
Всего было опрошено 11 нерюнгринцев
с активной жизненной позицией, рабо-
тающих в разных сферах деятельности.
Среди интервьюированных лиц: заме-
ститель министра культуры и духовного
развития РС (Я) В. В. Левочкин, глава
МО «Нерюнгринский район» А. В. Фи-
тисов, глава МО «Город Нерюнгри» 
Л. Н. Олейник, начальник Управления
культуры и искусства по Нерюнгрин-
скому району С. В. Назарчук, директор
Детской музыкально-хоровой школы
«Соловушка» Т. А. Сидельникова, ди-
ректор Театра актера и куклы П. Т.
Скрябин, известный фотохудожник, фо-
токорреспондент Ю. Н. Коковин и дру-
гие. Интервью публиковались в местном
периодическом издании «Индустрия Се-
вера», размещались на информационном
стенде библиотеки, были представлена
на выставке-презентации «Книга в моей

жизни». Проект принёс свои плоды —
наши пользователи стремились прочи-
тать книги, которые являются любимы-
ми для популярных личностей города.

Проект «Электронное правитель-
ство — госуслуги:  доступно и эффек-
тивно!» Интернет-технологии суще-
ственно облегчают жизнь гражданам. В
числе таких технологий, например,
«Электронное правительство». Это спо-
соб предоставления информации и ока-
зания набора государственных услуг,
при котором личное взаимодействие

между государством и заявителем мини-
мизировано, максимально возможно ис-
пользуются информационные техноло-
гии. Данная услуга популярна, но не все
умеют в должной мере пользоваться
этой возможностью. В помощь нерюнг-
ринцам сотрудники библиотеки разра-
ботали проект «Электронное прави-
тельство — госуслуги: доступно и эф-
фективно!» Проект направлен на реали-

зацию Постановления Правительства
РФ от 25 декабря 2007 г. №931 «О неко-
торых мерах по обеспечению взаимо-
действия государственных органов и ор-
ганом местного самоуправления при
оказании государственных услуг граж-
данам и организациям». Его цель — соз-
дание условий для получении государст-
венных услуг посредством единого пор-
тала государственных муниципальных
услуг. 

Для реализации проекта в библиоте-
ке было выделено рабочее место с до-
ступом к интернету. Пользователи мо-

гут зарегистрироваться на портале
Электронного правительства, получить
консультацию библиотекаря по исполь-
зованию электронных сервисов. На са-
мые популярные услуги для удобства
пользователей созданы виртуальные
закладки. Популяризация электронных
сервисов осуществляется посредством

размещение информации в СМИ, на
сайте библиотеки, в социальных сетях.
Центр правовой и деловой информации
проводит обучающие занятия по ре-
гистрации и обучению работы на порта-
ле «Электронное правительство». Вы-
пускаются буклеты, закладки, брошю-
ры по использованию электронных сер-
висов. 

Проект «Найди меня!» 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне
побудил нас разработать проект, целью
которого является расширение возмож-
ностей нерюнгринцев в поиске сведений
о родственниках, не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны. Было вы-
делено рабочее место с доступом в ин-
тернет для пользователей, желающих
найти пропавших близких. Сотрудники
библиотеки оказывают консультатив-
ную помощь, предоставляют адреса наи-
более популярных баз данных и адреса
поисковых сайтов. Если силами пользо-
вателя произвести поиск не удаётся, его
проводят сотрудники библиотеки. 

Знакомьтесь, Виктория Аржакова!

Концертная программа с участием 
слабовидящих инвалидов

Курсы компьютерной грамотности 
для инвалидов

Методические пособия

Информационный стенд в рамках проекта
Книга в моей жизни
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Библиотекарями разработаны ин-
формационно-справочные пособия «Ку-
да обратиться?», «Найди меня: техноло-
гия самостоятельного поиска пропавше-
го без вести в ВОВ», «Рекомендации по
проведению поиска сведений о воинах,
не вернувших с фронта». Они знакомят
с технологией работы в обобщённом
банке данных «Мемориал» МО РФ и
Общедоступном электронном банке до-
кументов «Подвиг народа» МО РФ, со-
держат рекомендации по самостоятель-
ному поиску, ссылки основные интер-
нет-ресурсы по теме. Указаны адреса
инстанций, к которым можно обратить-
ся для получения необходимой справки. 

Объявление о проекте в местных
СМИ вызвала широкий резонанс среди
нерюнгринцев. За помощью уже обра-
тились 92 человека с 112 поисковыми за-
опросами. На 60 бойцов найдены доку-
менты, родственникам предоставлены
сведения о безвозвратных потерях; уста-
новлены места захоронения 25 бойцов; в
27 случаях оказана помощь в направле-
нии запросов в центральный архив Ми-
нистерства Обороны РФ (предоставле-
ны формы документов, образцы запол-
нения, адреса и контактные данные). 

Богатства Нерюнгринской земли
Проект «Город на карте Якутии —

Нерюнгри» Краеведение является од-
ним из основных направлений в работе
Нерюнгринской городской библиотеки.
Цель проекта — создание электронно-
го полнотекстового краеведческого ре-
сурса. Сотрудники библиотеки оцифро-
вывают документы краеведческого ха-
рактера. Электронный фонд на сего-
дняшний день насчитывает более тыся-
чи документов и включает тематиче-
ские коллекции «Выдающиеся урожен-
цы и жители Южной Якутии», «Литера-
турная жизнь Нерюнгринского рай-
она», «Малый БАМ-АЯМ-ЮЯТПК: лю-
ди и судьбы», «Памятники природы Не-
рюнгринского района», «Памятные ме-

ста и достопримечательности Нерюнг-
ри», «Топонимика Нерюнгринского рай-
она», «Энциклопедии, словари, справоч-
ники». Также создаётся коллекция изда-
ния «Индустрия Севера» (с 1976 г.). 
С электронными документами можно
ознакомиться не только в библиотеке,
но и на её сайте. Часть документов раз-
мещена в электронной библиотеке На-
циональной библиотеки Республики
Саха (Якутия).

Проект «Открываем новые имена»
Нерюнгринская земля богата таланта-
ми. Цель проекта — выявление поэти-
ческого потенциала  нерюнгринских
любителей поэзии и прозы, содействие
их творческому развитию. В рамках
проекта организуются творческие вече-
ра-презентации, которые дают возмож-
ность авторам-нерюнгринцам предста-
вить своё творчество единомышленни-
кам. Организация таких встреч — дело

обстоятельное. Сотрудники библиотеки
готовят мультимедийные презентации,
собирают аудиторию, приглашают му-
зыкантов и танцоров. Самый кропотли-
вый труд — издание сборников. Но за-
траченные усилия того стоят. Каждая
встреча проходит на ура. Среди таких
мероприятий — «Мелодия души Раисы
Вербинской», «Полёт души Тамары Ма-
рининой», «В моей душе покоя нет…»
(Денис Плиев), «Знакомьтесь, Виктория
Аржакова!» и другие.

Проект «Нерюнгринские дуэты».
Цель проекта — выявление нерюнгрин-
ских дуэтов, презентация их творчества.
Он родился в Год литературы как крат-
косрочный, но потенциал творческих
горожан оказался настолько высок, что
проект живёт и по сей день. В основе
проекта — проведение мероприятий, в
ходе которых творческие дуэты рас-
крывают свои поэтические, прозаиче-
ские, музыкальные, танцевальные и ру-
кодельные таланты. Феерический
праздник состоялся у музыкально-поэ-

тических семейных пар: Виктора Вдови-
ченко и Татьяны Тютюник, Ольги и
Дмитрия Пузиковых, Александра и Гали-
ны Лузановых; у музыкального дуэта —
Ольги Никулиной и Елены Лепёхиной; у
музыкально-поэтического дуэта — Яко-
ва Мельника и Дениса Плиева; у бардов
Валерия Дмитриева и Дмитрия Пузико-
ва и других. Эти мероприятия дают воз-
можность талантливым людям соби-
раться вместе, общаться, получать зна-
ния для творческого развития, делится
друг с другом плодами своего творче-
ства, мыслями, теплом своей души.

Таким образом, используя программ-
но-целевой метод, мы охватили практи-
чески все социальные слои нерюнгрин-
ского сообщества. Работа в рамках це-
левых программ и проектов продумана,
спланирована, отличается комплексным
подходом и имеет видимый результат.
Сотрудники Нерюнгринской городской
библиотеки создали интеллектуально-
духовную, культурно-досуговую, инфор-
мационно-просветительскую, творчес-
кую площадку для общения. 

С автором можно связаться:
metod76@mail.ru

Автор описывает опыт работы Не-
рюнгринской городской библиоте-
ки по привлечению читателей с
использованием программно-про-
ектного метода.

Социальное партнёрство, при-
общение к чтению, библиотечные
проекты, массовая работа

The author describes the expe-
rience of working of the Nery-
ungri city library to attract
readers with program and pro-
ject method.

Social partnership, introduc-
tion to reading, library pro-
jects, mass work
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ЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА как
самобытное учреждение куль-
туры и неотъемлемый, полно-
правный компонент инфра-

структуры детства в мегаполисе выпол-
няет свойственные ей функции, в том
числе повышение интеллектуального и
культурного уровня подрастающего по-
коления, воспитание культуры чтения,
организацию детского досуга и т. д.

В Центральную городскую детскую
библиотеку им. А. С. Пушкина на Боль-
шой Морской, 33, малыши приходят с
родителями, с бабушками и дедушками,
с воспитателями детских садов и педаго-
гами. Их привлекает мир книг и та осо-
бая атмосфера, которая царит в старин-
ном особняке, где располагается биб-
лиотека. Многообразие фондов ЦГДБ
отвечает разным читательским вкусам
и потребностям: художественная и спра-
вочная литература для взрослых, книги
для малышей (от книжек-малышек,
книг-великанов и книг-невидимок до
книг-трансформеров), аудио-книги, а
также мультимедийный фонд электрон-
ных полнотекстовых баз данных, рари-
тетные издания в читальном зале ред-
кой книги и многое другое. Для малень-
кого человека посещение детской биб-
лиотеки — первая ступенька в мир чте-
ния, культуры и образования.

Библиотечные залы оформлены и
оборудованы таким образом, чтобы по-
грузить маленьких читателей в атмосферу
доброжелательности и уюта. На площад-
ке лестницы, ведущей в библиотеку, уста-
новлена «пушкинская скамья», над кото-
рой располагается «бегущая строка» —
приветствие посетителям. Гордость биб-
лиотеки — занавес для читального зала,
расписанный в 1986 г. известным ленин-

градским художником В. Г. Трауготом. Де-
коративная вышивка-панно украшает чи-
тальный зал младшего абонемента.

Библиотека располагает простор-
ным и элегантным концертным залом,
где для маленьких читателей проходят
разнообразные праздники, конкурсы,
утренники, викторины, мастер-классы,
встречи с детскими писателями, поэта-
ми, деятелями культуры, представителя-
ми интеллигенции, организованные как
сотрудниками ЦГДБ, так и партнёрами
библиотеки (такими, как Международ-
ная школа Герценевского университета
/МШГУ/, Академия постдипломного об-
разования /АППО/ и др.).

Библиотечное пространство посто-
янно реконструируется и благоустраи-
вается. Появляется новая современная
мебель, сантехника, усовершенствован-
ные гардеробные стойки. Переоборудо-
вание ориентировано на возрастные ка-
тегории посетителей, большую долю
которых составляют малыши.

Дошкольников в библиотеке ждёт
много увлекательного. В специально
оборудованной «Комнате сказок», рас-
положившись на мягких кубиках, из ко-
торых потом можно выстроить игру-
шечный город, интересно послушать
сказку и поучаствовать в её театрализо-
ванной постановке. Занятия и мастер-
классы проводят сотрудники библиоте-
ки, перевоплотившиеся в сказочных
персонажей, — Василису Прекрасную,
Снежную Королеву, Карлсона и др. Де-
ти учатся работать с цветной бумагой,
красками и пластилином. В библиотеке
оборудован лингафонный кабинет для
прослушивания любимых аудиозаписей —
сказок, песен, театрализованных поста-
новок. В читальном зале установлен
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Светлана Викторовна Орлова,
методист отдела библиотечных

инноваций и методической работы
СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»

В Санкт-Петербурге особое
внимание уделяется проектам
и программам, адресованным
детям и семье, направленным
на укрепление связи поколе-
ний, гражданско-патриотиче-
ское воспитание, воспитание

толерантности, развитие твор-
ческого потенциала нации. 

В свете таких программ работа
детских библиотек видится

ещё более актуальной. 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА

Первые шаги 
в мир чтения

Создание единого культурного пространства для детей

Д
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сенсорный «Волшебный экран». Не
только дети, но и взрослые с удоволь-
ствием становятся участниками сенсор-
ных развивающих и обучающих игр.

Большой популярностью пользуют-
ся экспозиции, которые разворачивают-
ся в стенах ЦГДБ. Это и книжно-иллю-
стративные выставки, и выставки твор-
ческих работ посетителей библиотеки,
и художественные.

Результатом программы модерниза-
ции библиотечного пространства стали
возросшие возможности библиотеки.
Во время занятий для детских дошколь-
ных учреждений в ЦГДБ им. А. С. Пуш-
кина используется интерактивный гло-
бус Magic Planet, позволяющий наблю-
дать за процессами формирования жиз-
недеятельности нашей планеты и всей
Вселенной; робот-библиотекарь R.Bot-
100 (с его помощью возможно дистан-
ционное обучение детей с ограничения-
ми по здоровью); лупа (VISIO), воспри-
нимающая письменные материалы или
предметы с помощью камеры и выводя-
щая увеличенное изображение на плос-
кий экран (в первую очередь лупа пред-
назначена для слабовидящих посетите-
лей библиотеки, но также с её помощью
можно изучать структуру ткани, расте-
ния, миниатюрные издания).

В Год Российского кино в ЦГДБ им.
А. С. Пушкина состоялось открытие XD
БиблиоКинотеатра «Волшебный мир».
Объединяя искусство кино и мировую
детскую литературу, БиблиоКинотеатр
приглашает юных читателей в «Луко-
морье», «Зазеркалье» и другие удиви-
тельные миры кино и книг. Кинотеатр
является частью развивающей игровой
программы для детей от 6 до 18 лет,
включающей видео-викторины по исто-
рии кино, мастер-классы по созданию
анимационных персонажей, показ фраг-
ментов лучших экранизаций литератур-
ных произведений, увлекательные
квест-игры, чтение книг.

Библиотекой реализуется программа
«Детская лаборатория 3D», обучающая
юных посетителей работе с 3D-принте-
ром. Ребята самостоятельно разрабаты-
вают шаблоны и печатают на 3D-прин-
тере фигурки, детали, символы. Также
можно создавать объёмные предметы с
помощью 3D-ручки (например, в «Ночь
музеев-2016» большой популярностью
пользовался шаблон «Очки» — дети и
взрослые изготавливали разноцветные

яркие очки и тут же использовали их в
играх).

Исходя из сказанного, можно отме-
тить: воспитательные и образователь-
ные цели, которые ставит перед собой
ЦГДБ им. А. С. Пушкина, гораздо шире
формальных рамок — весь потенциал её
коллектива направлен на воспитание чи-
тающего, образованного, творчески на-
целенного подрастающего поколения.

В СПб ГБУК «Центральная город-
ская детская библиотека им. А. С. Пуш-
кина» для работы с дошкольниками раз-
работан новый проект «Книга — детям»
(действует с декабря 2014 г.). Задача
проекта — создание единого культурно-

го пространства для детей, родителей и
специалистов в области книжной куль-
туры, в рамках которого существует
возможность диалога между книгой и
читателем. Программа «Книга — де-
тям», способствующая социализации до-
школьников, построена по принципу
цикличности (День Земли, День кино,
День слова, День семьи и т. д.). Такая
форма даёт возможность детским уч-
реждениям выбирать одно или несколь-
ко занятий, либо весь цикл. Форма реа-
лизации проекта — интерактивное заня-
тие (с элементами беседы, мастер-клас-
са, дискуссии, игры и т. п.). На занятиях
происходит знакомство дошкольников и
младших школьников с культурой, исто-
рией России и других стран на базе
книжного фонда библиотеки; с расти-
тельным и животным миром планеты; с
книжными новинками из библиотечно-
го фонда по выбранной теме. В ходе за-
нятий используется видео- и аудиомате-
риал. Организуются отдельные циклы
занятий по петербурговедению, искус-
ству, экологии и т. п. Программа «Книга
— детям» рассчитана на дошкольников
и младших школьников (с 3–4-х до 9–10-
ти лет). Занятия проводятся 3–4 раза в
неделю. Программа пользуется боль-
шой популярностью среди детских са-
дов и индивидуальных посетителей и

способствует привлечению дошкольно-
го детского населения в библиотеку и
росту общей посещаемости.

Четыре филиала ЦГДБ им. А. С.
Пушкина активно разрабатывают и во-
площают в жизнь собственные перспек-
тивные проекты по работе с подрастаю-
щим поколением. Приоритетной дея-
тельностью филиала №1 «Семья и кни-
га» (ул. Маяковского, 27) является из-
учение семейного чтения. В структуре
библиотеки действует Мастерская чте-
ния, открыта медиатека для коллектив-
ного и индивидуального просмотра ху-
дожественных, научно-популярных
фильмов, мультфильмов.

Филиалом №2 («Детская библиотека
истории и культуры Петербурга»), рас-
положенном на ул. Марата, 72, разрабо-
тана игровая интерактивная познава-
тельная программа для детей с родите-
лями и детских групп с педагогами с уча-
стием филиалов и подразделений ЦГДБ
«Щедрое дерево, или Отважные следо-
пыты в мире книг». Задача программы
— возрождение интереса к лучшим об-
разцам классической отечественной и
зарубежной детской книги. Программа
включает несколько литературных игр,
организованных на площадках участни-
ков (филиалов и отделов ЦГДБ) и объ-
единённых общим сюжетом. Цель —
представить в едином проекте самые
разнообразные ресурсы библиотеки, в
процессе активного творческого взаи-
модействия познакомить детей и взрос-
лых с особенностями филиалов и отде-
лов.

Вызывает интерес работа филиала
№3 («Детская библиотека иностранной
литературы», ул. 3-я Советская, 8), где с
2011 по 2013 г. работала мастерская пе-
ревода «Ещё малыш, а уже переводчик».
Участвуя в мастерской, ребята дошколь-
ного и младшего школьного возраста со-
чиняли свои истории по оригинальным
книжкам-картинкам из Голландии, Шве-
ции, Дании и других стран. В ходе меро-
приятия использовались различные ме-
тодики работы с текстами на иностран-
ных языках: перевод с русского языка на
иностранные текстов из детских по-
пулярных книг, сочинения-импровиза-
ции по иллюстрациям из детских книг на
европейских языках, написание под-
строчника к книгам зарубежных писате-
лей с использованием словаря и т. п.
Партнёрами библиотеки были Датский
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институт культуры в Санкт-Петербурге,
Совет министров Северных стран в
Санкт-Петербурге и Центр детского
технического творчества. За время ра-
боты мастерской в ней приняли участие
более 200 человек. Продолжением ма-
стерской перевода в филиале №3 стала
действующая в настоящее время обра-
зовательная программа «Много книг.
Много языков. Много стран». Цель про-
граммы — познакомить детей с много-
образием культур и особенностями раз-
ных стран, с литературой стран мира,
дать им возможность чтения зарубеж-
ных детских литературных произведе-
ний в переводе на русский язык и про-
слушивания их на языке оригинала. За-
нятия проходят в комфортной непри-
нужденной обстановке, используются
современные технологии, устраиваются
встречи с представителями консульств,
стажерами и волонтёрами, представляю-
щими другие страны.

Основным направлением деятельно-
сти филиала №4 (ул. Новгородская, 5)
является историко-патриотическое вос-
питание юных петербуржцев, пробужде-
ние интереса к истории Родины. Библио-
текой создана уникальная рукописная
книга «Священная память моей семьи»,
ведущаяся более 20 лет, в которую вош-
ли заметки, рассказы, статьи детей, по-
свящённые их родственникам — участ-
никам Великой Отечественной войны и
героическим труженикам тыла. Исполь-
зуются интерактивная форма работы —
устные журналы для дошкольников и
младших школьников, тематические ли-
тературно-музыкальные вечера.

Работа с дошкольниками и младшими
школьниками — один из важнейших пла-
стов деятельности всех детских библио-
течных учреждений. ЦГДБ им. А. С.
Пушкина курирует работу публичных
детских библиотек Санкт-Петербурга.
ЦГДБ и «Союз детских библиотек» про-
водят совместные яркие и насыщенные
городские мероприятия. Такого рода дея-
тельность позволяет обмениваться опы-

том, проводить статистический и анали-
тический анализ функционирования биб-
лиотек. В библиотеках ведётся работа с
детьми, родителями, воспитателями дет-
ских садов и педагогами: устраиваются
мастер-классы, обзоры литературы, кон-
курсы, викторины, утренники, занятия по
подготовке в школу, для взрослых орга-
низуются занятия с психологами, реко-
мендательные беседы, семинары.

Партнерская работа библиотечных
специалистов и педагогов направлена на
то, чтобы современные дети получали
качественное и мудрое чтение, а родите-
ли — новые компетенции воспитания.
Цель партнерских мероприятий — по-

мочь библиотекарю, работающему с
детьми, раскрыть сущность чтения как
ведущего педагогического звена библио-
течной деятельности, конкретизировать
отдельные направления взаимодействия
библиотекаря с читающими детьми на
материале литературных произведений.

Программная и проектная деятель-
ность детских библиотек ЦБС Санкт-
Петербурга, направленная на продвиже-
ние книги и чтения 

Весной 2016 г. ЦГДБ им. А. С. Пуш-
кина был проведён соцопрос, посвящён-
ный действующим программам и про-
ектам, разработанным библиотеками.
Участниками опроса стали 11 ЦБС
Санкт-Петербурга (всего — 58 библио-
тек, из них 28 детских).

В результате сложилась следующая
картина по действующим в библиоте-
ках — участниках соцопроса — про-
граммам и проектам (см. табл). 

Выполняя свою основную задачу —
воспитание читающего ребёнка, — биб-
лиотеки работают под девизом «Мы —
вместе: библиотека, школа, семья». Раз-
рабатываются специальные проекты и
программы.

Например, Центральная детская биб-
лиотека Выборгского района работает
по программам «Мозаика» для самых ма-
леньких (цикл «Первые шаги в царстве
книги») и «Библиотека и семья», в биб-
лиотеке функционируют кружки «До-
школенок» (приобщение к чтению) и
«Улыбка» (восприятие литературных
произведений через изобразительное
творчество), кружок английского языка
«Reader» (группа для дошкольников). 
В других библиотеках Выборгского рай-
она также ведётся активная работа: про-
грамма «Калейдоскоп» (библиотека №1),
проект «КниГАВ — библиотечные соба-
ки» (библиотека №4), проект «С детской
книгой я дружу» (библиотека №6) и др.

Экологический проект «Своя земля и
в кулачке родная» и проект «Всей сем-
ьей в библиотеку!» разработан Цент-
ральной детской библиотекой Киров-
ского района. В библиотеках Кировской
ЦБС проходят циклы мероприятий: в
библиотеке №6 — «Классная классика»
(писатели — детям), «Твои первые книж-
ки»; в библиотеке №7 — «В небесах, на
суше и на море»; в библиотеке №8 —
«Земля — наш общий дом» (экология
для малышей) и др.

В Детской районной библиотеке
(ДРБ) Колпинского района проходят
развивающие библиотечные уроки
(«Школа кота Этикета», «Красная книга
России», «Дорожная грамота», «Давайте
жить дружно» и т. д.), в библиотеке-фи-
лиале №2 — тематические занятия («Де-
тям о детских писателях», «Путешествие
в космос», «Знакомство со сказками
Пушкина» и т. д.), в библиотеке-филиа-
ле №5 — тематические занятия («Рас-
скажи картина сказку», «В гостях у Ко-
ролевы Книги», «Цветы в легендах»).
Также в ДРБ действует программа
«Чтение с увлечением».

Девять библиотек Красногвардей-
ского района предоставили сведения о
своих программах и проектах. Это биб-
лио-театр «Для чего нужны нам сказ-
ки?», курсы занятий «Маленький Мале-
вич» (рисование) и «Nice Kid» (англий-
ский язык) (Центральная детская биб-
лиотека); студия детского развития

Проекты, программы, мероприятия, посвящённые книге и чтению
Клуб английского языка
Театральные и танцевальные студии, кружки
Спектакли, утренники, концерты для малышей
Экологические проекты
Программы по краеведению и петербурговедению
Программы, посвящённые воспитанию, поведению на улице, здоровью
Программы, подготовленные к праздничным датам
Кинозалы, просмотр фильмов и мультфильмов

более 50%
6%
12%
13%
6%
9%
6%
5%
4%
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«Созвездие» (детская библиотека №1),
интерактивные экологические занятия
(детская библиотека №2); проекты «Ве-
ликой родины великая история», 
«Я — петербуржец», «Радуга народов»,
«Красный день календаря» (детская
библиотека №5 «Город») и др.

В ЦРДБ «Радуга» Красносельского
района в рамках программы «Библиоте-
ка — центр сохранения культуры» про-
водится экскурсия «Книжная фея при-
глашает», библиографический урок
«Откуда книга пришла», утренник по
развитию речи «Шапка да шубка…», ут-
ренники по творчеству К. Чуковского,
С. Михалкова, А. Барто и т.п. Програм-
ма «Санкт-Петербург — три бурных ве-
ка» по истории города включает уроки
мужества «Был город фронт — была
блокада» и «Мы помним, мы гордимся»,
утренник «Удивительный Санкт-Петер-
бург», медиа-уроки «Петр и Петруша»,
«Сказки доброго грифона» и др. Биб-
лиотекой №7 Красносельского района
подготовлена программа «Многоликое
детство», проходят циклы мероприятий
«Мы от рода русского», «Малышам о
Петербурге». В библиотеке №8 «Синяя
птица» организуются утренники («Ви-
зитная карточка города», «Город на ост-
ровах», «Здесь будет город заложён!»).

Программа «Мир увлечённых. Про-
гулки по музеям СПб», мастер-классы для
дошкольников из цикла «История искус-
ства руками детей», театр книги «Творче-
ство» — разработки Центральной дет-
ской библиотеки им. М. Михалкова ЦБС
Курортного района. А в Зеленогорской
детской библиотеке-филиале №6 функ-
ционируют программы «Детский инфор-
мационный навигатор» и «Кругосвет»,
студия флор-дизайна «Фантазия».

На базе библиотек Московского рай-
она (Центральной детской библиотеки
им. С. Я. Маршака, библиотеки №7
«Спутник», библиотеки №8 «Орбита») в
рамках программы «Особый взгляд ре-
бёнка» ведётся работа по читательскому
и личностному развитию детей с пробле-
мами зрения. Также долгосрочные про-
екты библиотек Московской ЦБС —
«Большая литературная игра-путеше-
ствие “Каникулы в библиотеке”» и
«Книжный сад: делаем сказки вместе»
(библиотека №3, библиотека №7 «Спут-
ник», библиотека №8 «Орбита»).

Программа «Книжная Вселенная»,
направленная на патриотическое воспи-

тание и формирование интереса к исто-
рии родного города, разработана Цент-
ральной детской библиотекой Невского
района. В детской библиотеке №8 Не-
вского района на базе клуба семейного
чтения «Теремок» формируется модель
библиотеки семейного общения.

Центральная районная детская биб-
лиотека и 2-я детская библиотека Пет-
роградского района работают по прин-
ципу семейного чтения: программы
«Детство — с книгой!», «Открывай свой
Петербург», «Планета людей», проекты
«Яркое чтение. Яркое детство. Яркое
будущее», «Мир особенных людей»
(ЦРДБ Петроградского р-на); програм-
мы «Детям об истории России», «Рус-
ская культура», «Маленький петербур-
жец» (2-я детская библиотека).

Программы детских библиотек ЦБС
Петродворцового района также посвя-
щены детскому чтению: циклы меро-
приятий «Семейные субботы» (ЦРБ),
программы «Детское чтение», Библио-
тека выходного дня» (РДБ) и др.

В Центральной районной детской
библиотеке Пушкинского р-на поль-
зуются популярностью программы «Ре-
бёнок и библиотека: от рождения до
школы», «Преданья старины глубокой»,
«Путешествие в сказочную страну», иг-
ровые программы «Русские игрушки,
игры и забавы», «Истории города Пет-
ра», проект «Папа, мама и я — читающая
семья». С юными читателями работают
также взрослые библиотеки Пушкин-
ского района: программы «Книжки —
малышкам», «Читаем, играем, мечта-
ем…», проект «Вместе с книжкой мы
растём» (ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка), программы «Сказки любят все на
свете, любят взрослые и дети», «Наш об-
щий дом Земля» (филиал №2), програм-
мы «Читайка», «Дорогою добра» (фили-
ал №4), программа «А у нас сегодня
праздник» (филиал №9).

Большая работа по подготовке про-
грамм для детей ведётся МЦБС 
им. М. Ю. Лермонтова. В библиотеке
проходят детские спектакли на литера-
турной основе (театр «Тутти», Доступ-
ный театр «Куклы», Театр теней), созда-
но открытое пространство для чтения,
игр и отдыха дошкольников «Зеленая
полянка» и функционирует студия «Зе-
лёненький английский». Работают про-
екты «Фабрика сказок» и «Адмиралтей-
ские чтения в Детской библиотеке».

Нельзя не отметить весомый вклад
детских библиотек в дело воспитания
подрастающего поколения. Их двери все-
гда открыты для малышей, их родителей,
воспитателей, педагогов, а также всех пе-
тербуржцев и гостей нашего прекрасного
города — культурной столицы России.

Заключение
Резюмируя сказанное, можно ещё раз

подтвердить, что работа библиотек с до-
школьниками и младшими школьниками
не сводится сводится к простой книговы-
даче и рекомендациям читателям; она го-
раздо шире, глубже и насыщеннее. Дет-
ские образовательные учреждения и биб-
лиотеки имеют давнюю традицию со-
трудничества и общие задачи и цели —
воспитательные и образовательные.
Библиотека — первое «официальное»
место, куда приходит малыш. Приходит,
чтобы чему-то научиться, что-то узнать,
приобрести определённые навыки. Это
практически «пред-школа», где есть и
первые учебники — книги. Став перво-
классником, ребёнок продолжает посе-
щать библиотеку, которая, наряду со
школой, помогает ему и в закреплении
полученных знаний, и в обретении новых.

Детские библиотеки выстраивают
свою работу таким образом, чтобы ме-
роприятия для малышей были привле-
кательными — интересными, красочны-
ми, весёлыми и в то же время познава-
тельными и обучающими. Библиотеч-
ные методики проведения мероприятий
выстраиваются в новые идеи, разработ-
ки, программы, проекты. И главная цель
всего этого — воспитание человека об-
разованного, думающего, знающего.

С автором можно связаться:
pushkinobi@yandex.ru

О методах работы Центральной го-
родской детской библиотеки Санкт-
Петербурга по повышению интеллек-
туального и культурного уровня
подрастающего поколения.

Детские библиотеки, библиотечные
проекты, библиотека как культур-
ные центр, детский досуг

This article is about the working
methods of the Central City
Children’s Library of Saint Pe-
tersburg to improve the intellec-
tual and cultural level of the
rising generation.

Children’s libraries, library
projects, a library, a cultural
center, children’s leisure
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М
ИССИЯ детской библиоте-
ки — приобщение детей к
чтению и книге, ценностям
мировой и отечественной

культуры; удовлетворение потребностей
в духовном и интеллектуальном росте,
образовании и самообразовании; обес-
печение равного доступа к информации;
создание комфортных условий для обще-
ния и творческого развития. Центральная
муниципальная детская библиотека 
им. М. Горького МБУ ЦБС г. Ижевска
была основана в 1953 году. С 1978 г. она
является методическим центром по рабо-
те с детьми города, а с 1991 г. стала про-
филироваться как «Библиотека семейно-
го чтения». C 2005 г. в ней функционирует
театр книги «Золотой ключик». Основ-
ная задача театра — продвижение книги
и чтения, организация семейного досуга.
Спектакли для малышей проходят каж-
дую субботу. Репертуар один раз в два ме-
сяца пополняется новой кукольной ин-
сценировкой. Стать актёром-кукольни-
ком может любой ребёнок.

Если бы не было в нашей жизни
мультфильмов, то наш мир не был бы
таким ярким и сказочным… Мульти-
пликация — это новая форма продвиже-
ния книги и чтения в библиотеках, раз-
вития творческих способностей детей.
Для того, что бы получился мульт-
фильм, нужно сочинить интересный сю-
жет или подобрать рассказ/сказку како-
го-либо детского писателя. Затем сма-
стерить или нарисовать героев и присту-
пить к съёмке. Практика показала, что
дети, начиная с 6–7 лет под руковод-
ством обученного библиотекаря, вполне
могут с этим справиться в условиях биб-
лиотеки. Целью создания студии муль-
типликации в библиотеке является ор-

ганизация полезного, бесплатного досу-
га детей, подростков, развитие их твор-
ческих способностей.

В 2013 г. для всех желающих предста-
вилась возможность пройти курс бес-
платного вебинарного обучения по теме
«Мульттерапия». Этот российский про-
ект организован Национальным дет-
ским фондом при поддержке Российско-
го союза молодежи, Федерального ин-
ститута развития образования и Ассо-
циации анимационного кино. Обучение
прошли педагоги, воспитатели и биб-
лиотекари. Мы с удовольствием
включилась в проект. 

При библиотеке с июня 2014 г. на по-
стоянной основе была создана Детская
студия мультипликации «Инсайт». Заня-
тия студии проводятся для детей 14 лет
один раз в неделю в определённый день
(по средам), в 16.00. На каждом занятии
присутствует от 5 до 15 детей. Но если
дети помладше очень-очень хотят на-
учиться делать мультики, то мы прово-
дим несколько семейных занятий. Мамы
помогают малышам выполнять задания.
Занятия проводятся бесплатно, пласти-
лин закупается за счёт библиотеки и ис-
пользуется многократно. На занятия за-
ранее записываться не нужно. Присут-
ствуют все желающие. Руководителю
приходится ориентироваться, как гово-
рится, по ситуации, чтоб каждый был за-
нят интересным делом. 

Особенно много на занятия студии
приходит детей в летнее время. Как и
другие участники программы «Летние
чтения», они получают поощрение в ви-
де библиотечной валюты. Подводя ито-
ги лета, мы так же выявляем и награж-
даем победителя в номинации «Лучший
мультипликатор».

МультВитамины 
для больших и маленьких

или Сам себе режиссёр

ЕЛЕНА КУРБАТОВА 

Эстетическое воспитание для
современного человека имеет

значение не меньше, чем на-
учное и техническое образова-
ние. Главное — развить такие
качества, такие способности,

которые позволят личности не
только достигнуть успеха в ка-

кой либо деятельности, но и
быть творцом эстетических

ценностей, уметь наслаждаться
красотой окружающей 

действительности.

Елена Викторовна Курбатова,
главный библиотекарь Центральной
муниципальной детской библиотеки

им. М. Горького, г. Ижевск
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Большие мастер-классы, на которых
присутствует около 30 участников, биб-
лиотечная студия мультипликации про-
водит в рамках всероссийских и город-
ских мероприятий: «БиблиоСумерки»,
«МультВитамин» и «Читай, Ижевск!».

На самом первом занятии студии,
когда собираются новички, мы расска-
зываем о том, как делают мультфиль-
мы, какие бывают техники мультипли-
кации, и в какой последовательности бу-
дет проходить работа над фильмом.

Чтобы снять мультфильм, необходи-
мо вместе с детьми:

1. Выбрать технику мультипликации;
2. Придумать сценарий или подо-

брать литературное произведение, по-
читать; обсудить, что ребята хотят с по-
мощью мультфильма передать зрите-
лям;

3. Осуществить раскадровку, разбив-
ку сценария на эпизоды;

4. Создать фоны и персонажей (рису-
нок, пластилин, бумага, предметы);

5. Вспомнить законы мультиплика-
ционного движения и применение их на
практике;

6. Далее осуществляется процесс
съёмки;

7. Затем идёт запись звука, реплик
персонажей;

8. Монтаж фильма (осуществляет ру-
ководитель студии).

Для того, что бы сделать мульт-
фильм в условиях библиотеки, нужны
фотокамера со штативом, компьютер и
программы, которые есть в любой опе-
рационной системе MicrosoftWindows.
Для создания мультфильмов применяет-
ся технология Stop-motion (покадровая
съёмка).

Красиво рисовать умеет не каждый
ребёнок. В нашей студии дети с удоволь-
ствием  лепят из пластилина. Занимаясь
лепкой, ребёнок развивает мелкую мо-
торику рук, что в свою очередь, влияет
на развитие речи и мышления. К тому
же лепка благотворно влияет на нерв-

ную систему в целом. Именно поэтому
возбудимым, шумным и активным де-
тям часто рекомендуют заниматься леп-
кой.

Пластилин пластичен и приятен на
ощупь, из него можно сотворить выра-
зительного и неповторимого персона-
жа. Пусть пластилиновые герои
получаются не идеальными, но они
дόроги создателям, имеют индивидуаль-
ный характер и собственный шарм, они
оживают и шагают в виртуальную
жизнь! В процессе работы над фильмом
становится ясно — у кого-то из детей
выразительный голос и богатство инто-
наций подходит для озвучки, а кто-то го-
тов часами возиться с пластилином.

Основой мультфильма могут быть
произведения детских писателей или ис-
тории, придуманные детьми. Рекоменду-
ется выбирать сюжеты  с юмором, мо-
жет, чуточку — поучительные, со смыс-
лом. Небольшие по объёму, динамич-
ные с хорошей концовкой. Главные ге-
рои — дети, их родители, зверята. Долж-
но быть действие, длинные диалоги
нужно свести к минимуму.

Раскадровка — это последователь-
ность рисунков (эскизов), служащая
вспомогательным средством при созда-
нии мультфильмов. Она показывает
съемочной группе, что конкретно будет
на экране: последовательность эпизо-
дов, крупных и средних планов, ракур-
сов.

Сфера деятельности каждого ребён-
ка на текущее занятие распределяется
руководителем, с учётом пожелания са-
мих детей. Процесс съемки происходит
так: на съёмочном столе устанавливает-
ся фон, декорации, настраивается фото-
камера. Ребёнок подходят к съёмочно-
му столу, устанавливает пластилиново-
го героя в нужную точку, нажимает

кнопку съемки на клавиатуре. Затем пе-
редвигает пластилиновую фигурку на
2–3 мм, снова нажимает на кнопку съем-
ки, снова передвигает и т.д. Если в сцене
участвует несколько персонажей, то за
каждым из персонажей закреплен ребё-
нок-мультипликатор. И ещё один отве-
чает непосредственно за съёмку. В про-
цессе создания мультфильма у детей
развиваются навыки работы в коллек-
тиве, умение согласовывать действия с
другими членами группы.

В студии была девятилетняя девочка,
которая, в то время как другие лепили
фигурки, передвигали их, терпеливо на-
жимала кнопку съёмки, бдительно сле-
дя, чтоб не смещался кадр, не попадали в
него руки, лишние предметы. И не со-

глашалась на другую сферу деятельно-
сти. По-моему, это — будущий опера-
тор-профессионал!

Если все семь-восемь человек хотят
одновременно осуществлять съёмку, то
приходится приглашать их по два-три
человека к съёмочной площадке по оче-
реди, в зависимости от действующих
персонажей в данной сцене. А других
временно занимать подготовкой деко-
раций к следующей сцене. Желательно
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не оставлять эту группу без внимания,
иметь помощника.

Есть и такие дети, которые много
рассуждают во время лепки, общаются
как с другими детьми, так и с руководи-
телем студии. Но полезный вклад в об-
щее дело у них минимален. Что ж, веро-
ятно, такому ребёнку необходимо по-
чувствовать себя частью коллектива, а
не снять фильм. Этот опыт ценен как
для него самого, так и для студии. 

В штате нашей библиотеки нет про-
фессионального психолога, но в процес-
се работы над мультфильмом происхо-
дит эмоциональная психокоррекция, по-
вышается самооценка маленьких твор-
цов. Выявляются предпочтения детей,
развиваются их способности. Самое
главное — это то, что в ходе занятий ру-
ководитель студии может только пред-
лагать детям какие-то приёмы, совето-
вать. Но ни в коем случае не критико-
вать, не поправлять и не настаивать. Не-
обходимо мягко сглаживать критиче-
ские замечания студийцев по отноше-
нию друг к другу, если они возникают.

Перед началом занятия дети часто
просят показать те мультфильмы, кото-
рые были созданы студийцами раньше.
Эти просмотры хороши тем, что можно
обсудить сюжет мультфильма, отметить

достоинства и недостатки, допущенные
«ляпы». Подумать, как их избежать
впредь. Готовые мультфильмы библио-

течной студии «Инсайт» выкладывают-
ся в группу «ВКонтакте» и в библиотеч-
ный блог «БиблиоПривет». Дети с удо-
вольствием пересматривают их дома,
показывают родителям и друзьям. 

Это прекрасно, что современная биб-
лиотека может предложить детям такое
полезное развлечение, как создание
мультфильма собственными руками.

С автором можно связаться:
elena.kurbatova.cmdb@gmail.com

ЦМДБ им. М. Горького [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.gorlib.ru/
(24.08.2016).

БиблиоПривет! [Электронный ресурс]: блог /
Центральная муниципальная детская библиотека
им. М. Горького.г. Ижевск. — Режим доступа:
http://detbiblioizh.blogspot.ru/ (24.08.2016).

Детское творчество — мультипликация //
Вконтакте [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: https://new.vk.com/detskoe_tvorchestvo_mult
(24.08.2016).

Мульттерапия [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://multtherapy.ru/ (24.08.2016)

О создании студии мультипликации
в Центральной муниципальной дет-
ской библиотеке г. Ижевска с це-
лью организации полезного бес-
платного досуга детей и развития
их творческих способностей.

Детские библиотеки, приобщение к
чтению, эстетическое воспитание,
семейный досуг

This article is about the crea-
tion of the animation studio in
the Central Municipal Children’s
Library of Izhevsk useful to the
organization of free leisure ac-
tivities for children and deve-
lopment their creative abilities.

Children’s libraries, introduc-
tion to reading, aesthetic educa-
tion, family leisure

История мультипликации начинается 
20 июля 1877 г. во Франции, когда инженер-
самоучка Эмиль Рейно создал и представил
публике первый праксиноскоп (оптический
прибор для демонстрации движущихся ри-
сунков, запатентованный Эмилем Рейно 
30 августа 1877 г.). 28 октября 1892 г. Эмиль
Рейно демонстрирует в парижском Музее
Гревен первую графическую ленту с помо-
щью аппаратов «оптический театр», дей-
ствующих иначе, чем кинопроектор — до
изобретения кинематографа. Первые
мультфильмы представляли собой рисован-
ные и раскрашенные от руки пантомимы
продолжительностью вплоть до пятнадцати
минут. Уже тогда могло применяться звуко-
вое сопровождение, синхронизированное с
изображением. Рейно создал также мульт-
фильмы, в которых наряду с рисунками
применялись фотографии. В дальнейшем
вклад в развитие мультипликации вносили
другие мультипликаторы, создавая картины
в различных жанрах и техниках. Одной из
первых мультипликационных картин стала
реклама порошков для изготовления крема,
снятая в 1897 г. А. Мельбурн-Купером. А в
1906 г. балетмейстер Мариинского театра
Александр Ширяев создаёт первый в мире

кукольный мультфильм, в котором изобра-
жены 12 танцующих фигурок на фоне непо-
движных декораций. Фильм снят на 17,5-
миллиметровую плёнку. Время по его созда-
нию заняло три месяца. За время создания
Ширяев протёр ногами дыру в паркете, по-
скольку постоянно ходил от кинокамеры к
декорации и обратно.

А восемьдесят лет назад появилась круп-
нейшая в СССР студия мультипликацион-
ных фильмов «Союзмультфильм». Первый
выпущенный ею мультик был чёрно-белым.
С тех пор мультипликация продвинулась
вперёд так сильно, что казалось бы — чего
уж более? Но в одобренной прези-
дентом РФ концепции разви-
тия страны особая роль вы-
делена именно мультикам!
Ничего удивительного в
этом нет: ведь какими будут
мультики — такими вырас-
тут дети и таким будет будущее
России. Так какими же? Мульти-
пликацию в принципе в бли-
жайшие годы, по прогнозам
экспертов, ждёт настоящий
прорыв. Мультяшные персона-
жи смогут не просто рассказывать

свои истории с экрана, но разговаривать с
каждым маленьким зрителем. А ещё по-
явятся документальные мультики и мульти-
ки с «полным погружением» в анимацион-
ную реальность. Это так называемая при-
кладная анимация, которая пока совсем не
освоена. У анимации есть ресурс для мате-
риализации миров и сюжетов, которые
иным способом одушевить невозможно.
Например, увидеть обратную сторону Луны
или показать, как делится клетка, как рабо-
тают вообще физические законы…

В проекте про будущее российской муль-
типликации сказано, что произойдет смена
линейного сюжета на мультитемпоральный.
Что это такое?

Это технологии 360 градусов, которые
уже сейчас являются серьёзным вызовом
современному процессу телевизионного
производства и искусству «сторителлин-

га», к сценарию, проще говоря. Когда ты
смотришь не в одну плоскость на

экране, а можешь двигать изоб-
ражение и смотреть куда угодно, в том
числе как бы за спину. И тогда можно бу-
дет строить сюжет не линейно, а делать
разные интересные развилки, как про-
странственные, так и временные.

Прошлое и будущее мультипликации
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В
НОВОМ информационном об-
ществе к человеку предъ-
являются возрастающие тре-
бования. Он вынужден учиться

в течение всей жизни. Одним из условий
успешного самообразования является,
конечно, чтение. 

Поддержка и развитие чтения — 
значение на современном этапе 

Чтение и читательская грамотность
личности высоко ценятся и осознаются
мировым сообществом. Почему? Пото-
му что чтение — это базовый компо-
нент воспитания, образования и разви-
тия культуры личности. Оно является
свидетельством сформированной ком-
муникативной и профессиональной ком-
петенции специалиста и инструментом
достижения успеха. Тем не менее иссле-
дователи отмечают тревожное положе-
ние с чтением, в том числе детским. Вы-
зывают тревогу данные исследования,
проведённого в Казахстане Междуна-
родной программой оценки учебных до-
стижений 15-летних учащихся (Program
for International Student Assessment —
PISA). В ходе тестирования в рамках PISA
было выявлено, что «казахстанские
школьники в значительной мере усту-
пают своим сверстникам в умении ра-
боты с текстом, демонстрируют не-
достаточный уровень сформированно-
сти читательских умений и навыков (в
2009 г. 59 место из 65 стран-участниц, в
2012 г. — 62 место)»1.

Падение интереса к чтению привело
к острому дефициту знаний, что препят-
ствует национальному развитию Казах-
стана и интеграции страны в глобаль-
ную мировую экономику и политику2. 
В свете «новых вызовов времени» при-

общение подрастающего поколения к
чтению, возрождение интереса к чте-
нию является одной из общенациональ-
ных задач3.

Возросла значимость формирования у
читателей-детей устойчивого интереса к
чтению, читательской культуры, проч-
ных основ полноценной читательской
деятельности. Это требует от детских
библиотек пересмотра своей работы,
придания нового звучания уже проверен-
ным формам, поиска нетрадиционных
методов и тем разговора как с реальным,
так и с потенциальным читателем.

С целью изучения аспектов, влияю-
щих на чтение подрастающего поколе-
ния, было проведено исследование «Со-
циально-психологические механизмы
общения (заражение, подражание, иден-
тификация, комфортность) как аргу-
мент побуждения детей к чтению». В хо-
де исследования были изучены механиз-
мы общения, влияющие на чтение де-
тей, подростков, воздействие моды и
среды на их читательскую практику.
Респондентами выступили дети в воз-
расте 8–12 лет и молодые люди в возрас-
те 15–17 лет — участники конкурса чте-
цов «Живое слово», Недели детской
книги, члены действующих в библиоте-
ке клубов «Жажда человечности» и
«Девичий мирок». В результате опроса
было собрано 146 анкет и 155 отзывов.

Влияние среды на индивида
Особенности восприятия информа-

ции детьми в современном мире.
Сегодня ребёнок в силу ускорения

информационных процессов познаёт
мир быстрее, чем когда-то его родители;
средства массовой коммуникации нало-
жили свой отпечаток на восприятие,

Социально-
психологические
механизмы общения 
как инструмент побуждения детей к чтению

ТАТЬЯНА БАРИБАН 

Татьяна Геннадьевна Барибан,
методист Костанайской Областной
библиотеки для детей и юношества
им. И. Алтынсарина, Республика
Казахстан

Каждый человек обязан (я под-
чёркиваю — обязан) заботить-
ся о своем интеллектуальном
развитии. Это его обязанность
перед обществом, в котором он
живёт, и перед самим собой.
Основной (но, разумеется, не
единственный) способ своего
интеллектуального развития —
чтение.

Д. С. Лихачёв.
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мышление стало клиповым. Ребёнок
воспринимает мир не целостно, а как че-
реду почти не связанных между собой
частей, фактов, событий. Дети интер-
нет-поколения могут одновременно слу-
шать музыку, общаться в чате, бродить
по Сети, редактировать фотографии, де-
лая при этом уроки. Они быстро реаги-
руют на любые стимулы и изменения.
Но платой за способность к многозадач-
ности становятся рассеянность, гипер-
активность, отсутствие способности
анализировать ситуацию, дефицит вни-
мания и предпочтение визуальных сим-
волов логике и углублению в текст4. У
современных детей отсутствует целост-
ность восприятия окружающего мира.

Чтение современных подростков 
Сегодняшние информационные тех-

нологии позволяют современным детям
избежать самостоятельного поиска, сбо-
ра и создания информации. Индустрия
развлечений сполна даёт эмоциональ-
ный заряд, поэтому подростки тяготятся
чтением как занятием трудным, требую-
щим слишком больших усилий5.

Книга же, которая «попадает под ру-
ку», должна быть «интересной — с за-
хватывающим сюжетом», «чтобы раз-
влекало интересными положениями»,
«увлекало ситуациями». Причём «поло-
жения и ситуации» должны быть непре-
менно в пределах жизненного опыта
подростка: «про нас», «про современную
нашу жизнь», «из нашей жизни»6.

По наблюдениям Ю. Б. Шевченко, за-
ведующей отдела обслуживания уча-
щихся 7–11-х классов и юношества, эти
пожелания высказывают и читатели
ОДЮБ им. И. Алтынсарина. Был также
проведён анализ анкетирования участ-
ников дискуссионного клуба «Жажда
человечности», организованного при
библиотеке; 78% респондентов ответи-
ли, что им нравятся детективы, произве-
дения, написанные в жанре триллера,
фентези, мистики. В пример привели та-

ких авторов, как Джоан Ролинг, Джон
Грин, Тесс Герритсен, Ренсом Ригс, Ма-
риам Петросян, Игорь Дравин, Олег Бу-
бела, Харуки Мураками.

Механизмы общения
Наши читатели, как настоящие, так и

потенциальные, являются некой состав-
ной частью сообщества. 

Массовое сознание. Массовое созна-
ние — один из видов общественного со-
знания, в основе которого лежит яркое
эмоциональное переживание некой со-
циальной проблемы (войны, револю-
ции, масштабного экономического кри-

зиса и т. д.). Крайняя степень пережива-
ния проблемы выступает как системо-
образующий фактор массового созна-
ния.

Изменения, происходящие с индиви-
дом в массе, предполагают:

1) повышение эмоциональности вос-
приятия;

2) повышение внушаемости;
3) подавление чувства ответственно-

сти за собственное поведение;
4) появление чувства силы и созна-

ния анонимности.
В качестве примера рассмотрим

практику проведения ОДЮБ им. Алтын-
сарина Областного конкурса «Живое
слово». Конкурс включал два этапа —
районный и областной. В Областном
этапе принимают участие чтецы, побе-
дившие на уровне района. Конкурс про-
водится уже третий год подряд (с 2014
по 2016) и на протяжении трёх сезонов
является одним из ярких эмоциональ-
ных переживаний для 12–13 читателей-
подростков. Торжественная обстановка,
сильные эмоции участников и группы
поддержки, всё происходящее вокруг
способствует формированию особого
настроя. О том, как сработал механизм
заражения на рост популярности кон-
курса, речь пойдёт далее.

Заражение. Это процесс передачи
эмоционального состояния от одного

индивида к другому. В толпе заразитель-
но каждое действие, каждое чувство.
Человек бессознательно усваивает об-
разцы поведения другого человека. Ан-
кетирование после проведения второго
конкурса «Живое слово» показало:
• участие в конкурсе способствовало

поднятию самооценки у 20% школь-
ников, а 40% участников конкурса на-
шли новых друзей;

• 33% респондентов захотелось прочи-
тать произведения, представляемые
другими участниками;

• 40% участников отметили, что с нетер-
пением ждут следующего конкурса;

• посоветуют друзьям участвовать 26%;
80% школьников намерены участво-
вать в подобном конкурсе ещё раз. 
Подростки в качестве пожелания на-

писали следующее: «чтобы было боль-
ше таких конкурсов. И будет больше
читателей».

В третьем Областном конкурсе «Жи-
вое слово» участвовало 19 чтецов —
больше, чем в двух предыдущих. Гостей,
сопровождающих участников, было 
73 человека. Быть участником конкурса
теперь престижно. В отзывах читаем:
«Я два раза участвовала в районном
конкурсе. В областном — первый раз»
(пишет участница из Сарыкольского
района), «Я сегодня испытала себя. 
В дальнейшем я буду ездить и побеж-
дать»(г. Лисаковск). Участники едино-
душно желали организаторам: «Чтобы
чаще проводились такие конкурсы»,
«такие конкурсы надо проводить»,
«конкурсы пусть продолжаются».

Это заражение складывается из
внешнего воздействия (внушение) зара-
жающего (конкурсанты) и внутренней
реакции (подражание) заражающегося
(гостей, приглашённых, конкурсантов).
В результате и участники, и гости, и чле-
ны группы поддержки непроизвольно
стремятся походить на победителей. 

Подражание и идентификация как
следствие заражения. Традиции тео-
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рий подражания имеют древнее про-
исхождение — они идут ещё от Аристо-
теля, приписывавшего подражанию важ-
нейшую роль в формировании человека.

Психическое подражание — следова-
ние некоему примеру, образцу; само-
стоятельное копирование действий, вос-
принятых у других. Дети подражают
«значимому другому». У подростков и
взрослых подражание выступает эле-
ментом научения в некоторых видах
деятельности или служит цели иденти-
фикации с референтной личностью
(группой). Подражание и идентифика-
ция прослеживается и на конкурсе «Жи-
вое слово»: участники видят себя побе-
дителями и становятся ими. 

Также была проанализирована рабо-
та клуба «Жажда человечности», дей-
ствующего на базе отдела обслужива-
ния 7–11-х классов и юношества. Насту-
пил момент, когда подростки вызвались
сами проводить заседания. Например,
выступление одной из участниц клуба,
эмоциональной и коммуникабельной
девушки, представившей свою книгу яр-
ко (с играми, с применением метода
«чтение в кружок»), стало своеобраз-
ным вызовом для других участников и
одновременно примером для подража-
ния. Участие в клубе «заражает» подро-
стков не только чтением, но и стремле-
нием действовать, проявить себя, задаёт
мотивацию к интеллектуальному росту,
помогает быть в курсе того, что читают
в группе. Ребята подражают библиоте-
карям, друг другу, идентифицируют ес-
ли не с библиотекарем, то с ведущим ме-
роприятием, стараются провести всё
«по правилам».

Мода как инструмент стимулиро-
вания читательской активности. Мо-
да выступает частным случаем подража-
ния. Мода на чтение свидетельствует о
«высоком авторитете книги» в обще-
стве7. Ещё во второй половине XIX в. из-
вестные педагоги В. Я. Стоюнин и В. П.
Острогорский советовали начинать чте-
ние с произведений, близких к современ-
ности8. И сегодня читатели-подростки
идут в библиотеку, чтобы взять книжные
новинки. Читатели нашей библиотеки
постепенно отходят от чтения в элек-
тронном виде, жалуясь на то, что устают
глаза. Борьба с пиратством приводит к
тому, что в электронных библиотеках
трудно найти полный вариант новой кни-
ги, а покупать книги в магазине очень до-

рого. Вот подростки и идут в библиотеку.
Пока у библиотеки была возможность
приобретать новые книги, библиотекари
работали с книжными магазинами по
спискам-заказам. Были приобретены по-
пулярные у подростков произведения, на-
пример, Д. Грин «Виноваты звёзды», 
М. Зусак «Книжный вор», Д. Дэшнер «Бе-
гущий в лабиринте», М. Самарский «Раду-
га для друга», А. Жвалевский и Е. Пастер-
нак «Время всегда хорошее» и многие
другие. Дети спешили поделиться с друзь-
ями известием о том, что в библиотеке
можно найти популярные новинки. 

Наличие произведений последних
лет и возможность их обсудить может
вызвать приток читателей, привлечь по-
сетителей к участия в библиотечных ме-
роприятиях. «Мода является одним из

эффективных инструментов управле-
ния коммуникативной эпохи»9. Этот ин-
струмент необходимо грамотно исполь-
зовать в работе по привлечению моло-
дёжи к чтению.

Лидеры чтения. В юношеском воз-
расте (15–18 лет) особенно заметна ори-
ентация на сверстников в вопросе выбо-
ре чтения и оценке прочитанного, а зна-
чит, особую роль приобретают лидеры
чтения10. Лидерство в юношеском чте-
нии — это стихийно складывающиееся
общение, рекомендации и обмен литера-
турой в юношеском коллективе или ма-
лой группе, инициируемые сверстником
(сверстниками). Лидер чтения может
способствовать развитию читательских
интересов членов группы. Его влияние
может быть отрицательным, если у него
низкий уровень читательской культуры.

Библиотечный актив может слу-
жить основой для формирования лиде-
ров чтения юношества, в нашем слу-
чае такими являются члены наших
клубов.

Для примера проанализируем дея-
тельность клуба «Девичий мирок», орга-
низованного для младшей подростковой
группы читателей — девочек 5–6-х
классов.

Занятия тематические, например:
«Что такое совесть», «Динка — книга на
все времена», «Любимые книги», «Ура, к
нам книга новая пришла!», «А Воробьев
стекло не выбивал!». На занятиях клуба
поднимаются темы дружбы и любви, от-
ношений между родителями и детьми,
любви к животным, природе. Девчонки
активно включаются в обсуждение, ведут
непринуждённый разговор, после занятий
отбирают себе стопочки книг для прочте-
ния, с нетерпением ждут следующей
встречи.

Подростки активно участвуют в об-
суждении, реагируют на предложенные
библиотекарем новинки, делятся впе-
чатлениями о прочитанном. Лидеры
чтения выходят за рамки клубной дея-
тельности. Так, у одной из участниц клу-
ба «Девичий мирок» прошёл бенефис
читателя, на который были приглаше-
ны её одноклассники. И если в школе
эта хрупкая маленькая девочка не яв-
ляется лидером, то в библиотеке она —
участница мероприятий любого форма-
та, лидер клуба. 

Чёткая периодичность заседаний клуба
«Жажда человечности» (1 раз в 2 недели),
продуманный план занятий, согласован-
ный с членами клуба — всё это помогает
привлекать в стены библиотеки как чи-
тающих подростков, так и малочитающих.
Они видят заинтересованных ведущих
(библиотекарей) — «не таких злых, как у
нас на районе», чувствуют искреннюю и
доверительную атмосферу. Идёт живой
диалог, обмен мнениями.

Участники клуба «Жажда человеч-
ности» рассмотрели в библиотеке пло-
щадку для развития своих способно-
стей. Они проводят в библиотеке ма-
стер-классы по декорированию конди-
терских изделий, на территории биб-
лиотеки стал собираться «Клуб рито-
рики». Библиотека предоставляет пло-
щадку для встреч, выступая в роли
третьего места. Ребятам, обладающим
«развивающимся потенциалом влия-
ния на сверстников», предоставляются
благоприятные возможности для раз-
вития.

Резюме
Сегодня уже нельзя жить прежними

представлениями о том, что художествен-
ная литература сама завоюет подростка.
Необходимо целенаправленно задейство-
вать психологические механизмы обще-
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ния. В работы по поддержке и развитию
чтения должны выявляться, описываться
и распространяться новые нестандартные
подходов к стимулированию читатель-
ской активности. Для того чтобы зараже-
ние чтением выходило за рамки библио-
теки, необходимо улучшать взаимодей-
ствие со СМИ. Главное — осознавать
значимость важность проводимой биб-
лиотекарем работы по привлечению к
чтению, увлекая этим процессом наших
детей.
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лиотечное дело. — 2013. — №5. — С. 12–16.

Чем опасно клиповое мышление и как с ним
бороться? [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-
howitworks/207449-clip (28.04.2016).

Автор описывает социально-психо-
логические механизмы общения как
инструмент побуждения детей к
чтению.

Детские библиотеки, чтение, мас-
совое сознание, читательская ак-
тивность, конкурсы, психология

The author describes the social
and psychological mechanisms of
communication as a tool for moti-
vation of children to read.

Children’s libraries, reading,
the mass consciousness, the rea-
der’s activity, contests, psycho-
logy

Организации и благотворители, которые
им помогают, считают, что так и должно
быть. Они подарили Центру для детей с ау-
тизмом в Астане инновационный компью-
терный класс.

Проект  «Безграничные возможности»
существует с 2014 года. Он охватил за это
время 20 организаций в Павлодаре, Алматы,
Шымкенте, Петропавловске, Костанае,
Усть-Каменогорске, Кокшетау, Караганде,
Атырау, Кызылорде, Таразе и Уральске —
это школы и библиотеки для детей с огра-
ниченными возможностями, дома юноше-
ства, реабилитационные центры, детские
дома. Через эти учреждения доступ к интер-
нету получили более 13 тыс. детей. 

И вот теперь специально для них создан
компьютерный класс и в столице. Инициа-
торы проекта считают проблему с аутизмом

достаточно масштабной, чтобы прилагать
для её решения большие усилия. Тем более,
что если их всё-таки прикладывать «дети
дождя» начинают дружить с окружающим
миром и в конце концов успешно социали-
зируются.

«К началу 2016 года в Казахстане заре-
гистрировано 1956 детей с аутизмом.
Центр в Астане посещают сегодня 700 де-
тей, из них нами продиагностированы 350
и находятся на курсе реабилитации 148 де-
тей. Наша задача — помочь детям с аути-
ческими расстройствами и родителям
жить полноценно, а также обратить вни-
мание общества и государства на пробле-
му. Мы уже многого добились на этом пути,
например, внедрили систему раннего скри-
нинга. И нам важна и нужна помощь», —
отмечает Марат Айтмагамбетов, директор

частного благотворительного фонда Булата
Утемуратова «Асыл Мирас», который уча-
ствует в проекте.  

Подобные центры открыты фондом в
Алматы, Кызылорде и Усть-Каменогорске. 

Аутизм — болезненное состояние пси-
хики, погружённость человека в себя,
стремление уйти от контактов с окружаю-
щим миром, бедность выражения эмоций,
неумение и нежелание совершать простые
социальные поступки, делать покупки, пе-
реходить дорогу. 

Психолог Национального научно-прак-
тического центра коррекционной педагоги-
ки Меруерт Баймуханова в интервью  «Ра-
диоточке» объяснила: проблема в том, что в
Казахстане многие родители  скрывают де-
тей с аутизмом, прячут их, стыдятся. И тем
усугубляют проблему и ломают им жизнь.

У казахстанских детей с аутизмом — безграничные возможности.
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В
ОПРОСЕ приняла участие 
31 центральная городская и
центральная районная библио-
тека из 20 регионов2. Была по-

лучена информация, раскрывающая раз-
ные аспекты работы библиотек в этот
тематический год: планы работы, экс-
пертные оценки библиотекарей, пред-
ставления специалистов о том, что мо-
жет, что делает и что должна делать со-
временная библиотека небольшого горо-
да для продвижения литературы, связан-
ной с киноискусством, каким образом ки-
ноискусство может способствовать при-
влечению внимания к книге и чтению.

Все участники опроса запланировали
на 2016 г. проекты и акции, приурочен-
ные к Году российского кино. Многие из
библиотек, имеющие сайты, разместили
на них логотип Года, а некоторые также
и планы своих мероприятий.

Большинство баз исследования стали
участниками ежегодной Всероссийской
акции в поддержку чтения «Библио-
ночь» и/или «Библиосумерки», прошед-
шие под девизом «Читай кино!». В ре-
гиональных мероприятиях участвовали
муниципальные библиотеки лишь не-
скольких краев и областей. Определяю-
щее значение здесь имеет деятельность
Центральных библиотек субъектов РФ
как региональных методических цент-
ров, которые являются инициаторами
данных проектов. Например, в Сверд-
ловской области прошёл Областной
библиотечный конкурс «Моя малая Ро-
дина в Большом кино: кинематографи-
ческий маршрут Свердловской обла-
сти». Владимирская ОУНБ провела ак-
цию «За кадром» (сбор фотографий и
текстовой информации о людях, снимав-
шихся в массовых сценах). В Пермском

крае проходила краевая акция «Кино и
книга. К книге и чтению — через кино и
общение». Библиотеки из этих регионов
являлись участниками таких проектов.

Мероприятия муниципального уров-
ня оказались ограничены преимуще-
ственно церемониями открытия и за-
крытия Года российского кино. 

Планы работы большинства библио-
тек выстроены с учётом юбилейных и
праздничных дат, связанных с кино-
искусством. Чаще всего библиотеки го-
товили мероприятия, приуроченные к
юбилеям известных актёров, в полтора
раза реже к юбилеям режиссёров, ещё
реже — к юбилейным датам фильмов.
Больше всего их было запланировано
ко Дню российского кино, остальные да-
ты, такие как День детского кино, Меж-
дународный день анимации, Всемирный
день кино, отмечались крайне редко.
Также в единичных случаях проводи-
лись мероприятия, посвящённые юби-
леям киностудий «Мосфильм» и «Со-
юзмультфильм».

Краеведение в контексте 
кинематографа

Одно из ведущих направлений дея-
тельности современных библиотек —
краеведение в различных его аспектах.
Три четверти опрошенных библиотек
предусмотрели мероприятия, связанные
с кинематографической историей свое-
го города и края. Сюда вошли многочис-
ленные выставки, кинолектории и кино-
просмотры, викторины и конкурсы, об-
зоры, тематические вечера, квесты и т.
п. Например, в ЦРБ г. Скопина был под-
готовлен и проведён цикл мероприятий,
посвящённых 110-летнему юбилею уро-
женца города режиссера И.  В. Лукин-

ЛЮДМИЛА ГЛУХОВА, ВЕРА ЯЛЫШЕВА  

Муниципальные библиотеки 
в Год российского кино
По данным исследования РНБ 
«Чтение в библиотеках России»

Людмила Валентиновна Глухова,
старший научный сотрудник Центра
чтения РНБ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

Вера Викторовна Ялышева, старший
научный сотрудник Центра чтения
РНБ, кандидат педагогических наук,
Санкт-Петербург

Весной 2016 г. в рамках иссле-
довательского проекта «Чтение
в библиотеках России»1 Центра
чтения РНБ изучалась деятель-
ность библиотек малых и сред-
них городов в Год российского
кино. 
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ского, в ЦБ пгт. Лунино прошёл час ис-
тории «Кинематограф в Пензе». Биб-
лиотекари готовили и собственные из-
дания по этой теме: брошюра «Линия
судьбы Петра Колбасина» (г. Кашин)
или «О кинематографе с любовью:
сборник материалов об истории тарско-
го кинематографа» (г. Тара). 

Некоторые библиотеки оформляли
выставки, связанные с кинематографи-
ческой историей своего края. Например,
«В Касимове снимается кино: экспози-
ция книг и периодических изданий», «Го-
роховецкая летопись (выставка о филь-
мах, снимавшихся в Гороховце)», «Исто-
рический экскурс в тарский кинемато-
граф», «Кино и Алтай» (г. Бийск), «Вы-
ход на бис (кинематографисты Алтая)»
(г. Заринск).

Отдельно следует отметить кинолек-
тории, посвящённые кинематографиче-
ской истории города и края. Для участия
в их работе приглашаются люди, связан-
ные с киноискусством. 

В малых и средних городах России
деятельность библиотек тесно перепле-
тается с жизнью местного сообщества;
84% библиотек запланировали в Год
российского кино осуществление со-
вместной деятельности с властными
структурами, различными организация-
ми и учреждениями города. Количество
партнёров зависит от величины города
и развитости его культурной инфра-
структуры. В большинстве таких горо-
дов в настоящее время нет кинотеатров,
поэтому лишь два участника опроса
указали их в числе партнеров, и ещё три
назвали организации, связанные с про-
катом фильмов. Безусловно, библиоте-
ки в малых городах контактируют,
прежде всего, с учреждениями образо-

вания, начиная от детских дошкольных
учреждений до профессиональных
учебных заведений и школ искусств. Со-
трудничают с театрами только две биб-
лиотеки, расположенные в средних го-
родах. В единичных случаях в качестве
партнёрских учреждений специально
выделялись краеведческие музеи. 

Широко развито партнёрство биб-
лиотек с общественными организация-
ми и различными службами социальной
защиты граждан. Сотрудничество с
местными СМИ отмечалось не часто, их
назвали только 16 % библиотек. Другие

варианты взаимодействия назывались
крайне редко. Например, библиотека г.
Дивногорска в Год российского кино за-
планировала партнёрство с держателя-
ми любительских фильмов о крае.

Выставочная деятельность
Наиболее широко распространена

организация выставочной деятельно-
сти, которой занимаются абсолютно
все библиотеки. В планы работы вош-
ли как отдельные выставки, включая
виртуальные, так и циклы выставок.
Среди их видов и форм — выставка-
реклама, выставка-представление, вы-
ставка-персоналия, ретро-выставка,
выставка-досье, выставка-викторина,
выставка-просмотр, интерактивная вы-
ставка и т. д. 

Через выставочную деятельность
библиотеки стремятся показать связь
книги и кино, обратить внимание чита-
телей на литературные основы извест-
ных экранизаций. Это, например, такие

выставки, как «А Вы смотрели эту кни-
гу?» (г.  Алапаевск), «Камера! Мотор!
Читаем!» (г. Ачинск), «Кино начинается
с литературы» (г.  Бийск), «С книжных
страниц — на большой экран» (гг. Горо-
ховец, Стародуб, Донской), «Книги, жи-
вущие в фильмах» (гг.  Зерноград, Ка-
мышлов), «Книга живёт на экране»
(г.  Мглин), «На экране фильм — у нас
книги» (г. Ковдор), «Время назад: из ис-
тории российских экранизаций» (г.  Об-
нинск), «Герои книг зовут в кино» (г. Та-
лица), «Пойдем в кино: выставка экра-
низированных книг» (г. Чусовой) и т. д.

В ряде библиотек были запланирова-
ны выставки экранизированных книг
определённой тематики. Например,
«Война из книги на экран» (г. Тотьма) и
«Ленты, опалённые войной (книги о
войне, по которым сделаны экраниза-
ции)» (г. Изобильный) или «От книги к
фильму: цикл выставок (популяризация
отечественных Нобелевских лауреатов
и фильмов по их произведениям)»
(г. Колпашево).

Большой блок выставок был посвя-
щён знаменательным и памятным да-
там, связанным с кино. Библиотеки го-
товили экспозиции, начиная от выста-
вок с широким тематическим охватом
«2016 — Год кино в России», до выста-
вок к юбилейным датам режиссеров, на-
пример, «Великий сказочник кино (к
110-летию А. Роу)» (г.  Колпашево), «В
начале славных дел Сергея Герасимова
(к 110-летию)» (г.  Дивногорск), извест-
ных актёров, например, «Ватсон всех
времен и народов (к 75-летию В. М. Со-
ломина» (г. Мглин), к 90-летию Е. Лео-
нова и Е. Евстигнеева (г. Полярные Зо-
ри), а также к юбилеям отдельных
фильмов. 

Оформлялись выставки, связанные с
историей кинематографа и людьми, его
создававшими и/или создающими сего-
дня. В качестве примеров можно на-
звать «Российское кино сквозь призму
времени (история российского кинема-
тографа)» (г. Бийск) или «Кинематогра-
фическое королевство. Календарь со-
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бытий: ретровзгляд (цикл выставок, по-
свящённых режиссёрам, сценаристам и
актёрам отечественного кинематогра-
фа)» (г. Гороховец), «Кумиры киноэкра-
на в жизни, книгах и кинофильмах»
(г. Зерноград).

Через выставочную деятельность
библиотеки стремятся предлагать чита-
телям не только художественную, но и
мемуарную и биографическую литерату-
ру, периодику, открытки, фотодокумен-
ты, справочные и энциклопедические из-
дания. Например, в ЦГБ г. Ковдора была
подготовлена выставка «Пишущие непро-
фессионалы (мемуары и воспоминания
актёров и режиссёров)», а в г. Кромы —
«Артисты немого кино: выставка фото-
документов». В ЦБ г. Талица была раз-
вёрнута экспозиция «Эти старые кино-
открытки», а в ЦБ г. Тара — «По страни-
цам журнала «Советский экран», в ЦБ
г. Колпашево — «Чтобы люди помнили
(книги об актерах кино)». В ряде библио-
тек экспонировались такие выставки,
как «Российское кино в лицах», «Россий-
ский кинематограф в лицах» и т. д.

Создавались и выставки, непосред-
ственно посвящённые премиальным и
фестивальным событиям кинематогра-
фической жизни, например, «Мир кино:
премии и фестивали» в г. Великие Луки.

Читательские интересы знаковых
людей кинематографии использовались
библиотеками для продвижения книги и
чтения. В качестве примера можно при-
вести такие выставки, как «Любимые
книги любимых артистов» (г.  Тара),
«Любимые книги кинодеятелей (Ф. Ра-
невская, Б. Андреев, С. Бондарчук, О.
Даль, Н. Гундарева, Н. Михалков и др.)»
(г. Бийск).

Конкурсы, клубы, лектории
Запланировали организацию различ-

ных конкурсов для читателей, приуро-
ченных к Году российского кино, 65%
библиотек. Целевая аудитория таких ме-
роприятий самая разная: чаще всего это
конкурсы для детей, подростков и для
молодёжи. Используются такие формы,
как разнообразные викторины, фото-
конкурсы, квесты, литературные турни-
ры, конкурсы буктрейлеров, конкурсно-
развлекательные программы. В тоже
время организуется много конкурсов
для широкой аудитории, для взрослых и
для старших возрастных групп. Так, на-
пример, для ветеранов ЦГБ г. Дивногор-

ска провела конкурс по песням из кино-
фильмов, а библиотека г. Гороховца —
викторину для взрослых «Знаменитые
фразы из любимых кинофильмов».

Широкое распространение в этот год
получили киноклубы и кинолектории,
на заседаниях которых проходят не
только просмотры и обсуждения кино-
фильмов, но и осуществляется знаком-
ство с историей кино, особенностями ки-
носъёмок, биографиями и творчеством
актеров и режиссёров. Здесь библиоте-
ки также работают с самыми разными
социальными группами. Их деятель-
ность рассчитана, прежде всего, на ши-
рокую читательскую аудиторию, часто

выделяются детские и молодёжные
группы. Есть примеры ориентации та-
кой работы на читателей старшего воз-
раста, инвалидов, слабовидящих, люби-
телей кино, осуждённых и т. д. 

Заседания кинолекториев посвя-
щаются юбилейным датам деятелей ки-
но, советскому и старому кино, киноше-
деврам прошлых лет, отдельным актё-
рам и режиссёрам. Например, в ЦРБ г.
Тары состоялся «Кинодиалог: просмотр
и обсуждение художественных фильмов
с участием М. Ульянова», а в ЦБ г. Кол-
пашево — «Мастер комедии: кинолек-
торий к 115-летию И. Ильинского».

Темами заседаний могут быть и от-
дельные жанрово-тематические блоки
литературы и экранизации по ним. На-
пример, в ЦГБ г. Канске для молодежи
проведен кинолекторий «Фантастика и
кино: экранизация произведений брать-
ев Стругацких». При работе с детьми в
детских киноклубах ведётся активная
работа с мультфильмами и сказками, а
где-то и с диафильмами. В некоторых
библиотеках заседания кинолекториев
были включены в программу мероприя-
тий Недели детской книги.

Зрительско-читательские 
конференции

Муниципальные библиотеки исполь-
зуют и такую сложную форму работы,
требующую от библиотекарей серьёз-
ной подготовки, как проведение чита-
тельских конференций, а в контексте
этого года — читательско-зрительских
конференций. Из 31  библиотеки-участ-
ницы опроса их организация была за-
планирована в 8. Три из этих восьми
библиотек посвятили мероприятия оте-
чественной классике XIX–ХХ веков.
Это библиотеки гг. Кромы, Тары и Об-
нинска. В ЦБС г.  Обнинска прошел
цикл обсуждений экранизаций русской
классики со старшеклассниками. Биб-
лиотекари ЦГБ г. Зернограда посвяти-
ли конференцию для учащихся 8–11-х
классов фильмам о Великой Отече-
ственной войне, а в библиотеке г. Горо-
ховца обсуждалась экранизация книги
М. Шолохова «Они сражались за Роди-
ну». Темой зрительско-читательской
конференции в ЦБ г. Кувандыка стал
российский кинофильм «Марш–бросок»
2003 г. о событиях Второй чеченской
войны. 

Современная отечественная литера-
тура также становится предметом об-
суждения. Так, в ЦРБ г. Ефремова гово-
рили об экранизациях произведений
З. Прилепина. В ЦРБ г. Тотьмы провели
зрительско-читательскую конферен-
цию для молодёжи «Непомнящие род-
ства» по драме «Бабуся» (совместный
российско-французский художествен-
ный фильм 2003 г.).

Не остаётся без внимания и классика
отечественного кино: в ЦБ г. Куванды-
ка обсуждался фильм И.  Пырьева
«Трактористы», снятый в 1939 году.

От кино к книге
Спектр мероприятий библиотек в

Год российского кино необычайно ши-
рок. В их числе встречи с людьми, свя-
занными с киноискусством (например, в
г. Ачинске прошли творческие встречи
с авторами любительских видеофиль-
мов), фестивали документального кино,
мероприятия, посвящённые музыке ки-
но, круглые столы, видеоэкскурсии и др.
В ряде библиотек были подготовлены
авторские проекты и программы для
читателей, а также проведены исследо-
вания (например, в библиотеке г. Тали-
ца анкетирование читателей «Мои лю-
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бимые фильмы», а ЦБ г. Кувандыка на
своем сайте разместила электронный
опрос «Читать или смотреть? Ваш вы-
бор!»). 

По экспертной оценке библиотека-
рей экранизации оказывают влияние
на читательский спрос, стимулируя
интерес к литературной основе. На
вопрос: «Назовите, пожалуйста,
фильм, демонстрация которого вы-
звала наибольший интерес у читате-
лей к литературе с ним связанной»,
были получены самые разные ответы,
охватывающие широкий жанрово-те-
матический комплекс литературы.
Сотрудники 31 библиотеки назвали 
65 фильмов, 18 из которых были упо-
мянуты 2 и более раза. В этот список
вошли как отечественная, так и зару-
бежная классика, фильмы, снятые по
произведениям современной отече-
ственной литературы, современные
сериалы, кино для детей. Самыми ча-
сто упоминаемыми оказались «Тихий
Дон» (11 библиотек), «Мастер и Мар-
гарита» (9  библиотек), «Московская
сага» и «Идиот» (по 6), четыре филь-
ма названы тремя библиотеками каж-
дый — «А зори здесь тихие…»,
«Жизнь и судьба», «Война и мир» и
фильмы о Гарри Поттере.

По мнению библиотекарей, стимули-
руют интерес к книге экранизации про-
изведений русской классики XIX в. —
Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Купри-
на, И.  Бунина и таких авторов XIX в.,
как П. Мельников-Печерский и В. Кре-
стовский. Экранизации отечественной
литературы ХХ в. повлияли на спрос
книг М. Шолохова, М. Булгакова, В. Ак-
сенова, О.  Куваева, Ф.  Абрамова,
В. Иванова, А. Калинина, П. Проскури-
на, А. Рыбакова, И. Эренбурга, А. Сол-
женицына. В течение многих лет про-
должают возвращать читателей к кни-
гам экранизации романов А.  Иванова
«Вечный зов» и «Тени исчезают в пол-
день». Особое место занимают фильмы,
поставленные по книгам о войне: Б. Ва-
сильева, В.  Гроссмана, Э.  Казакевича,
В. Богомолова, В. Кожевникова. Ю. Ко-
роткова.

Пробуждают интерес к литературе и
фильмы, снятые по произведениям со-
временных отечественных авторов:
Б. Акунина, П. Санаева, С. Лукьяненко,
М. Метлицкой, А. Иванова, М. Семёно-
вой, А. Берсеневой.

Среди экранизаций произведений за-
рубежных авторов следует назвать
фильмы по книгам Дж. Остин, С. Фицд-
жеральда, С.  Моэма, П.  Зюскинда. Ко-
нечно, не обошлось без С. Майер, в чис-
ло наиболее часто упоминаемых авто-
ров вошла и Дж. Роулинг. 

Как показали результаты опроса,
эффективными формам работы с эк-
ранизациями в библиотеках специали-
сты считают кинопоказы, обсуждения,
дискуссии, диспуты по фильмам и кни-
гам, громкие чтения. Часть библиоте-
карей отдаёт преимущество дискус-
сионным и интерактивным формам
массовой работы. Игровые формы, ко-
нечно, тоже имеют свое значение, но
они назывались реже и используются
чаще при работе с детьми и юноше-
ством. Вместе с тем есть и специали-
сты, которые к эффективным формам
относят только демонстрацию филь-
мов, не стремясь подключать к этому
литературную составляющую в какой-
либо форме.

Собственная печатная и 
видеопродукция

В Год российского кино три четверти
опрошенных библиотек запланировали
создание собственной кинопродукции.
Чаще всего это буктрейлеры, направ-
ленные на рекламу книг, а так же роли-
ки в поддержку книги и чтения, фильмы
о библиотеке. 

Кроме того, 80% участников опроса
готовят и издают собственную печат-
ную продукцию: рекомендательные
списки, библиографические пособия,
дайджесты, буклеты, рекомендатель-
ные списки, сценарии мероприятий,
мелкую рекламную продукцию. В ка-
честве примера можно привести биб-
лиографический список литературы «7
книг, которые стоит прочитать до то-
го, как выйдут их экранизации» (г. Та-
ра), «Актёры-туляки: библиографиче-
ское пособие» (г. Ефремов), «Женские
литературные образы в отечественных
кинофильмах 1950–1960-х гг.» (г. Кро-
мы), дайджест к 120-летию Ф.  Ранев-
ской «Жизнь проходит и не кланяется,
как сердитая соседка» (г.  Канск), бук-
лет «Книги-юбиляры на экране» (г.
Тотьма), серия закладок «Фильмы,
рождённые книгой. Об экранизациях
по книгам-юбилярам 2016 г.» (г. Куван-
дык). 

***
Таким образом, можно с уверен-

ностью сказать, что проведение Года
российского кино стимулировало рабо-
ту библиотек с документами, связанны-
ми с киноискусством, способствовало
обогащению форм работы, позволило
привлечь новых читателей из числа ки-
нозрителей, вызвать интерес к классике
и современным авторам, кинематогра-
фической истории города и края. 

В условиях отсутствия кинотеатров
именно библиотеки способствовали по-
пуляризации отечественного кино в ре-
гионах России, внесли свой вклад в под-
держание интереса к отечественному
кино и продвижение литературы по ки-
ноискусству. С помощью библиотек жи-
тели провинциальных городов получи-
ли возможность познакомиться с шеде-
врами отечественного киноискусства,
поговорить о любимых фильмах, обсу-
дить проблемы влияния кино на совре-
менного человека и взаимодействия ли-
тературных текстов и кинематографа. 

С авторами можно связаться:
consult@nlr.ru

Примечания:
1 См. о проекте: Читающая Россия на рубеже

тысячелетий: по материалам исслед. проекта
«Чтение в библиотеках России» : научные очерки
/ Рос. нац. б-ка. — СПб., 2014. — 328 с.

2 Алтайский край (г. Бийск, г. Заринск), Крас-
ноярский край (г. Ачинск, г. Дивногорск, г. Канск),
Пермский край (г. Чусовой), Ставропольский край
(г. Изобильный), Брянская обл. (г. Мглин, г. Ста-
родуб), Владимирская обл. (г. Гороховец), Воло-
годская обл. (г. Тотьма), Калужская обл. (г. Об-
нинск), Мурманская обл. (г. Ковдор, г. Полярные
Зори), Оренбургская обл. (г. Кувандык), Омская
обл. (г. Тара), Орловская обл. (пгт. Кромы, г.
Мценск), Пензенская обл. (пгт. Лунино), Псков-
ская обл. (г. Великие Луки), Ростовская обл. (г.
Зерноград), Рязанская обл. (г. Касимов, г. Скопин),
Свердловская обл. (г. Алапаевск, г. Камышлов,
г. Талица), Тверская обл. (г. Кашин), Томская обл.
(г. Колпашево), Тульская обл. (г. Донской, г.
Ефремов), Ульяновская обл. (г. Инза).

Результаты исследовательского
проекта, посвящённого деятельно-
сти библиотек малых и средних го-
родов в Год российского кино.

Год кино, библиотечные проекты,
муниципальные библиотеки

The results of the research pro-
ject, which was dedicated to the
activities of libraries of small
and medium-sized cities in the
Year of the Russian cinema.

Year of cinema, library projects,
the municipal of the library
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В знаковый для кинолюбите-
лей год в Кировской областной
библиотеке для детей и юноше-
ства им. А. С. Грина отрылась
живописная выставка «Моё лю-
бимое кино». Её автор — про-
фессиональная художница На-
талья Фонтребина.

В
ЭКСПОЗИЦИЮ «Моё люби-
мое кино» вошло более 30 ра-
бот, посвящённых отечествен-
ному кинематографу и извест-

ным российским актерам. Одни из по-
следних работ Н. Фонтребиной — звёз-
ды советского кино. Алексей Баталов в
фильме «Москва слезам не верит», Тать-
яна Самойлова в «Анне Карениной», Вя-
чеслав Тихонов — в «Семнадцати мгно-
вениях весны». Кстати, эта работа одна
из самых дорогих для молодой художни-
цы: «Очень люблю творчество В. Тихо-
нова, особенно фильм “Они сражались
за Родину”. Хоть у него там и не глав-
ная роль, но самая запоминающаяся. Го-
да два я пыталась его нарисовать, всё
никак не могла собраться. Добивалась
не совершенства техники, а чтоб не
упасть в грязь лицом».

У художницы есть особая хитрость —
она наносит штрих, а потом растушевы-
вает его кисточкой. Почему же выбран
именно уголь? Наталья поясняет: «Мне
кажется, именно он может передать
дух эпохи нашего любимого советского
кино. Это как хроника».

В откликах читателей о киноживо-
писи Натальи есть такие строчки: «Ког-
да я впервые увидела портреты актё-
ров, меня зацепили их глаза. Ведь актё-
ры советского периода, это прежде

всего душевная красота, талант и
большие актёрские возможности».
Портреты Фонтребиной отлично пере-
дают это. 

Впервые посетители библиотеки по-
знакомились и с уникальной коллекци-
ей сувенирных матрёшек, расписанных
по мотивам известных блокбастеров.
Началось всё с экранизации знаменито-
го романа «Властелин колец». Посмот-
рев кинокартину, художница Наталья
Фонтребина, поняла — будет писать

персонажей волшебного мира Джона
Толкина на... матрёшках. «Когда смот-
рела фильм, эта идея возникла сама. 
Я подумала, а почему бы нет? Все ри-
суют карточки, портреты, картины,
а такого я ни разу не видела. Я не про-
сто показывала героев, а создала целое
повествование». Кроме хоббитов и эль-
фов, на матрёшках расположились ге-
рои зарубежных фильмов: «Аватар»,
«Пираты Карибского моря», «Звёздные
войны». Примечательно, что персона-
жей художница разместила в нижней их
части, а не вверху, как мы привыкли это
видеть. Самая большая матрёшка — 
46 см, самая маленькая — 3 мм. «Я на-
девала самые маленькие из них на крю-
чок, потому что в руках уже было не
удержать, и просто по кругу... Глаза,

конечно, устают. Но это того
стоит!»

В Год Российского кино выставка
стала настоящим подарком для чита-
телей библиотеки, в книге отзывов
осталось немало добрых слов о талан-
те художника. И всё же большая часть
благодарностей — за картины, посвя-
щённые русскому кинематографу:
«Любимые артисты — настоящие,
живые, родные! Выставка сразу по-
гружает в атмосферу наших люби-
мых старых фильмов, дарит встречу
с дорогими сердцу актёрами. Огром-
ное спасибо Вам за напоминание о про-
шлом!» 

Развивать тему кинематографа На-
талья Фонтребина собирается и дальше.
Сейчас она осваивает сухую пастель, в
планах — продолжить серию работ, по-
свящённую советским актёрам: «Очень
люблю советские фильмы за душев-
ность и простоту, их воплощение в жи-
вописи станет моим признанием к вол-
шебному искусству Кино».

С автором можно связаться: 
ar-lilia@mail.ru

Рассказ о художественной выставке
«Моё любимое кино», прошедшей в
Кировской областной библиотеке
для детей и юношества им. А. С.
Грина.

Год кино, библиотечные проекты,
творчество, выставочная деятель-
ность

The article tells about the art
exhibition «My favorite Cinema»,
which was held in the Kirov Re-
gional Library for Children and
Youth. 

Year of cinema, library projects,
creativity, exhibition activity

ЛИЛИЯ АРАСЛАНОВА, главный библиотекарь Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Грина

В жанре 
киноживописи
Выставка портретов и фантастических матрёшек



ЕЛЕНА КОТОВА

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СОКРОВИЩА ЯНТАРНОГО ГОРОДА
ИСТОРИЯ, СОЗДАТЕЛИ И СУДЬБА КНИЖНЫХ ХРАНИЛИЩ 2
АНЖЕЛИКА БОРОНЕЦ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ А. Н. РЫЖКОВА 
В САХАЛИНСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ 9
УРКИЯ РЫЩАНОВА

НЕЗАБВЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК КОСТАНАЙЩИНЫ 13
ЕЛЕНА ХРАМОВА

«МОРСКАЯ ДУША» БИБЛИОТЕКИ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОКЕАНУ ИНФОРМАЦИИ 16
ЕЛЕНА САРУХАНОВА

БИБЛИОТЕЧНО-МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТИФЛОПУТЬ К ИСКУССТВУ» 
АССИСТИВНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 20
ОКСАНА МАЛАШЕНКО

ДАРИМ НАДЕЖДУ 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПАРТНЁРСТВА 25
СВЕТЛАНА ОРЛОВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ЧТЕНИЯ
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 29
ЕЛЕНА КУРБАТОВА

МУЛЬТВИТАМИНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
ИЛИ САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР 33
ТАТЬЯНА БАРИБАН

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕНИЯ 
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Краеведение

Краеведение — это универсалистская практика насыщения смыслами 
и значениями некоего сравнительно ограниченного ландшафта. 
Краеведение создаёт собственное пространство-время и дарит 

радость усложнения и обогащения повседневности, 
размещая её в новооткрывающихся пространствах в новом времени.

Михаил Немцев


