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Библиотека как портал
в мир информации

Ведь формы жизни, более развитой, 
чем библиотекарь, просто не существует. 

Терри Пратчетт

Е
ЩЁ В 1983 г. Дэниэл Борстин, исследователь и сотрудник библиотеки
Конгресса США, высказал такое пророчество: «Туман информации вы-
теснит из наших голов знание». С тех пор информационный хаос толь-
ко нарастает, и некоторые аналитики уже определяют нашу эпоху как

время избыточной информационной нагрузки.
Со всей очевидностью можно утверждать, что именно библиотеки сегодня мо-

гут стать «сепараторами» и навигаторами бесконечно возрастающих информа-
ционных потоков, помощниками в формировании высокой информационной
культуры человека, лидерами в управлении цифровыми коллекциями. Об этом
говорила и директор РГБМ Ирина Борисовна Михнова в своём докладе «Соци-
альный и цифровой куратор молодёжи. Новый образ и новые компетенции пуб-
личной библиотеки»: «Библиотека — цифровой и социальный куратор — в
этом видится перспектива дальнейшего развития библиотеки, нужной и по-
лезной молодёжи.

Всё это не отрицает статуса библиотеки как многофункционального куль-
турного центра. Надо только учитывать, что в таковом качестве видят се-
годня себя и её конкуренты в борьбе за свободное время молодёжи: книжные
магазины, и клубы, галереи, музеи и многие другие.

А рынок социального и цифрового кураторства пока свободен.
И библиотека способна в полной мере быть социальным и цифровым кура-

тором. Надо только помочь ей.
Потому что, как подсказывает логика: чем шире спектр актуальных жиз-

ненных потребностей человека, которые способна удовлетворить библиоте-
ка, тем она устойчивее во времени и в пространстве».

Признаем, что библиотеки и их учредители в поисках своего места в
меняющемся мире всё чаще отдают предпочтение досуговой, куль-
турно-развлекательной деятельности, которой, по меткому замеча-
нию Марины Ивашиной, всё больше присуща «карнавальность,
ироничная интеллектуальная игра, намеренная попсовость, что
делает библиотеки чрезвычайно привлекательными для чита-
телей». И тем не менее, библиотеке всё труднее конкурировать в
борьбе за досуговое время человека с коммерческими фирмами,
которые вкладывают немалые средства в индустрию развлечений.

Показателен в этом смысле опыт «ЦБС Московского района»
Санкт-Петербурга, где многочисленные культурно-просветительские мероприя-
тия успешно сочетаются с книжными, образовательными проектами. У каждой
библиотеки системы — своё «лицо». Но все они представляют собой современ-
ные медиапространства, сориентированные на решение самых актуальных про-
блем – «Библиотека правовой и экономической информации», «Библиотека
карьеры и роста» и др.

Здесь хорошо понимают, что если дать читателям не только знания об обще-
доступных источниках информации и научить ими пользоваться (то есть владеть
общей системой ориентации, где и как найти, быстро разобравшись в разнообра-
зии источников), но и научить их оценивать достоверность и полезность инфор-
мационных данных — значит вручить им ключи от будущего. 

С любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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С
О ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
1930-х гг. Московский про-
спект стал считаться парадной
магистралью Ленинграда, так

как были планы переноса администра-
тивного центра города в  Московский
район. Планы не осуществились, но в ре-
зультате проспект (в разные годы он но-
сил названия Московский тракт, Забал-
канский проспект, Международный
проспект, проспект Сталина) превра-
тился в важнейшую и красивейшую юж-
ную артерию города.

История библиотечного дела в Мос-
ковском районе ведёт отсчёт с 1927  го-
да. В  канун празднования юбилея Ок-
тябрьской революции, в центре рабоче-
го района — тогдашней Московской за-
ставы, была открыта библиотека памя-
ти 10-летия Октябрьской революции —
так нарекли библиотеку при рождении.

Библиотека стала первым культур-
ным центром района. Дом культуры
им. В. Капранова и Дом культуры имени
Ильича (ныне КДЦ «Московский») бы-
ли построены позже, в 1929–1931 годах.
Располагалась она в двух небольших
комнатах площадью 144 кв. м на втором
этаже дома на углу Заставской улицы и
Международного проспекта (ныне Мос-
ковский проспект, д. 130).

В 1932 г. открылась ещё одна библио-
тека — им. 15-летия Октября. Ещё были
живы участники и свидетели великого
события, революционная риторика
оставалась актуальной.

Первая детская библиотека по-
является только в 1946 г. — на Москов-
ском пр.; вторая, получившая в 1967  г.
имя С.  Я. Маршака,  — в 1954  г. на ул.
Бассейной. В период «Хрущёвской отте-
пели» открываются две библиотеки для

взрослого населения; в 1960–70  гг. бы-
стро развивается сеть библиотек: были
открыты пять библиотек, две из них в
период активного освоения космоса на-
званы «Орбита» и «Спутник». 

К 1978 г. в районе работали 11 госу-
дарственных массовых библиотек: 
6 библиотек для взрослых и 5 библиотек
для детей. По Решению Ленгорсовета
депутатов трудящихся от 22.11.76  г.
№864 в 1978 г. библиотеки объединили в
Централизованную библиотечную си-
стему Московского района с единым
фондом документов, управлением, шта-
том, финансированием и методическим
руководством. Статус Центральной был
присвоен библиотеке им Десятилетия
Октябрьской революции, остальные
стали её филиалами. В структуре Цент-
ральной библиотеки создаются новые
подразделения: отдел комплектования и
обработки литературы, отдел организа-
ции и использования фондов, методико-
библиографический отдел, сектор вне-
стационарного обслуживания.

Руководители ранее самостоятель-
ных библиотек чувствовали себя ущем-
лёнными. Потребовался не один год,
прежде чем они убедились в прогрессив-
ности этой организационной формы:
централизация основных библиотечных
процессов в Центральной библиотеке
позволила большую часть времени в
каждой библиотеке уделить обслужива-
нию читателей.

Первым директором ЦБС стала Аг-
несса Петровна Порошенко, заведую-
щая районной библиотекой, испытав-
шая на себе все трудности переходного
периода. В конце 1984 г. она ушла на за-
служенный отдых, и в январе 1985 г. при-
казом Главного управления культуры

ТАТЬЯНА НОВИКОВА

Ревнители 
книжной культуры
Прошлое и будущее библиотек Московской заставы
Московский район Санкт-Пе-
тербурга был образован в
1919 году. В современных гра-
ницах существует с 1965 года. 
В северной части находится 
исторический район — Москов-
ская застава, в южной части —
Пулково.

Татьяна Ивановна Новикова, главный
библиотекарь СПБ ГБУ «ЦБС
Московского района» Санкт-
Петербурга, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член
правления Петербургского
библиотечного общества, член
постоянного комитета Круглого
стола «Библиотечные здания:
архитектура, дизайн, организация
пространства» Российской
библиотечной ассоциации 
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Ленинграда я была назначена на долж-
ность директора ЦБС. За 24 года руко-
водства ЦБС мне удалось создать ко-
манду профессионалов, способных
творчески подойти к решению постав-
ленных перед ними задач, команду еди-
номышленников, преданных своему де-
лу, верных традициям Петербургской
библиотечной школы и открытых для
инноваций. Мы вместе пережили не-
сколько эпох, стараясь не снижать уро-
вень обслуживания читателей, стремясь
достойно ответить на вызовы времени,
сохраняя свой образ и стиль. 

Проследим историю развития ЦБС
за четыре десятилетия, условно разде-
лив её на периоды, соответствующие
происходящим в стране историческим
событиям.

1975–1984
Становление и развитие 

библиотечной сети
В советские годы библиотеки служи-

ли одним из инструментов в реализации
политики Коммунистической партии
Советского Союза. В  качестве «опор-
ных баз» коммунистической партии они
были нацелены на выполнение идеоло-
гических функций. Коммунистическое
воспитание трудящихся было ведущим
направлением деятельности для всех
библиотек страны. Труды основопо-
ложников марксизма-ленинизма, мате-
риалы очередных съездов и пленумов
КПСС в обязательном порядке были
представлены на всех книжных выстав-
ках независимо от их тематики. 

Но мы существенно исказим карти-
ну, если не скажем несколько слов о той
большой работе, которая проводилась
библиотеками с учётом научно-техниче-
ского и промышленного потенциала
Московского района: дни специалиста,
дни информации, недели технической
книги, популярные среди инженерно-
технического персонала и рабочих.
ИТР  (инженерно-технические работни-
ки) находились на индивидуальном об-
служивании. Большие аудитории соби-
рали читательские конференции, об-
суждения книг. 

1985–1991
Перестройка 

В середине 80-х гг. прошлого века
в  СССР произошли радикальные изме-
нения в идеологии, общественном со-
знании, политической и государствен-

ной организации. Этот период вошёл в
историю под названием «перестройка».
Освободившись от идеологического
давления, многие библиотекари страны,
не готовые к самостоятельной, без ука-
заний свыше работе, испытывали расте-
рянность, не понимали, в чём же теперь
состоит их предназначение; появились
приметы распада единой библиотечной
системы страны, нарастала разобщён-
ность в библиотечном деле. Кризис биб-
лиотечной отрасли стал очевиден.

Именно в этот период библиотечное
сообщество Ленинграда активно вклю-
чается в демократический процесс об-
новления страны. 

В мае 1989  г. инициативная группа
библиотечных специалистов Ленингра-
да во главе с профессором А.  В. Соко-
ловым создаёт Ленинградское библио-
течное общество (с  1991  г. Петербург-
ское библиотечное общество), и уже в
декабре 1989 г. организует первый — и
пока единственный в России  — съезд
библиотечных работников Ленинграда
и области. На съезде присутствуют биб-
лиотекари из многих союзных респуб-
лик, настолько огромен интерес к его
работе. Мне было поручено выступить 
с анализом состояния массовых библио-
тек Ленинграда. 

Наш пример оказался заразителен —
библиотечно-демократическое движе-
ние началось по всей стране, а затем бы-
ла создана Российская библиотечная ас-
социация (РБА).

Наш коллектив, в  котором всегда
приветствовалась инициатива, открыто
обсуждались самые разные проблемы,
оперативно внедрялись новые формы и
методы работы, с  воодушевлением
встретил ту демократическую весну.
Мы не ждали никаких указаний, поло-
жив в основу нашей деятельности об-
щечеловеческие ценности. И считали
необходимым поддержать активных
участников перестройки.

Центральная библиотека оказалась в
центре событий: здесь собираются чле-
ны клуба Друзей журнала «Огонёк»,
клуба «Перестройка», кандидаты в депу-
таты Ленсовета (в их числе Ю. Болды-
рев) встречаются с избирателями. Зна-
ковым событием, привлекшим внима-
ние жителей Ленинграда, стала органи-
зованная в 1990  г. выставка «Нефор-
мальная печать». Репортаж о ней про-
шёл по Пятому телевизионному каналу.

Каталог выставки был отправлен в биб-
лиотеку Британского музея по просьбе
её руководителей.

Забегая вперёд, напомню, что наибо-
лее кардинальные изменения произош-
ли после декабря 1991 г., когда распался
Советский Союз. Российская Федерация
стала самостоятельным государством.
Противоречивый характер этих измене-
ний неоднозначно сказался на развитии
библиотечного дела. Вслед за измене-
ниями в социально-экономической жиз-
ни в стране постепенно изменился и со-
став читателей: уменьшилось число ра-
бочих, появились новые категории: со-
циально незащищённые люди, безра-
ботные, предприниматели. 

Активно поддержав демократиче-
ские преобразования в обществе, мы за-
думались о перестройке в наших рядах. 

1991–2005
Постперестроечный период 

Опыт прибалтийских библиотек, мо-
ниторинг читательских интересов убе-
дил нас в целесообразности профилиро-
вания некоторых библиотек. Мы стали
инициаторами этого движения. Первой
(в 1992 г.) стала «Библиотека правовой
и экономической информации». Крах
экономики социализма потребовал об-
новления литературы по этой отрасли
знаний. Целесообразность перепрофи-
лирования библиотеки подтвердилась
высокими показателями книговыдачи 
в течение многих лет.

В тот же год родился ещё один амби-
циозный проект, кардинально изменив-
ший деятельность библиотеки «Круго-
зор». Находясь на близком расстоянии
от двух библиотек с хорошим книжным
фондом, она постепенно теряла своих
читателей. Наше предложение реорга-
низовать библиотечное пространство,
чтобы центральным местом стал выста-
вочный зал, а читальный зал комплек-
товать литературой по изобразительно-
му искусству, было поддержано Кон-
стантином Валентиновичем Кондако-
вым, главой администрации района.

Первую художественную выставку в
библиотеке открывал Дмитрий Серге-
евич Лихачёв, и его напутственные сло-
ва о том, что «сейчас так много люби-
тельщины в искусстве, что профессио-
нализм становится просто необходи-
мым», определили концепцию выста-
вочной деятельности. 
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В  1994  г. вышел федеральный закон
№78-ФЗ «О библиотечном деле», устано-
вивший принципы деятельности библио-
тек и права читателей; в нём гарантиро-
валось право «на свободный доступ к
информации, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры». За-
кон разрешил библиотекам вести хозяй-
ственную деятельность, предоставил ру-
ководителю ЦБС относительную само-
стоятельность. Небольшие помещения в
библиотеках стали сдавать в субаренду,
развивались платные услуги.

В 1995 г. в знак признания государст-
вом «большого вклада российских биб-
лиотек в развитие отечественного про-
свещения, науки и культуры» и учиты-
вая необходимость дальнейшего повы-
шения роли библиотек в жизни обще-
ства, Указом Президента  РФ был уч-
реждён новый праздник  — Общерос-
сийский день библиотек.

Эти законодательные акты были
чрезвычайно своевременны и вселяли
надежду на дальнейшую поддержку го-
сударства и общества. 

Библиотекари страны испытывали не-
обыкновенный подъём и воодушевление. 

Знаменательным событием для вете-
ранов войны, блокадников и библиотеч-
ной общественности города стало от-
крытие в январе 1996 г. на базе библио-
теки №5 уникального «Музей-библиоте-
ка «Книги блокадного города», учредите-
лями которого стали ЦБС и «Ассоциа-
ция историков блокады и битвы за Ле-
нинград в годы второй мировой войны».
Президентом Ассоциация был Юрий
Иванович Колосов*, обладавший обшир-
ными знаниями по истории второй миро-
вой войны, популяризатор, умевший за-
интересовать любую аудиторию, чело-
век принципиальный и ответственный. 

Музей собрал богатую коллекцию
книг, подлинных документов блокадных
лет и сведения о работе массовых биб-
лиотек в то время. Спустя много лет, в
мае 2013  г. на фасаде здания в торже-
ственной обстановке была установлена
памятная доска «Памяти библиотекарей
блокадного Ленинграда. 1941–1944 гг.».

И вновь В. К. Кондаков принимает
горячее участие в создании музея, фи-
нансируя разработку дизайн-проекта и
ремонт помещения. Константин Вален-
тинович в 1999  г. стал Лауреатом пре-
мии им. Е. Дашковой в номинации «По-
печитель». Здесь уместно сказать слова

искренней благодарности руководите-
лям района, которые всегда поддержи-
вали наши проекты и помогали вопло-
щать их в жизнь: В. И. Малышеву, К. В.
Кондакову, А. И. Полукееву, В. В. Коро-
вину, В. Н. Ушакову, нынешнему главе
района. 

В 1997 г. Центральной библиотеке 
в канун празднования её 70-летия было
присвоено имя классика русской лите-
ратуры Константина Георгиевича Па-
устовского. Инициатором переименова-
ния был наш давний читатель И. П. Кос-
саковский, участник войны, литератор,
публицист, лично знавший писателя. И
мы с благодарностью приняли это пред-
ложение. Работа с именем К. Г. Па-
устовского значительно обогатила дея-
тельность библиотеки, расширила круг
наших друзей и партнёров. 

В 2003 г. в Центральной библиотеке
в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Формирование установок то-
лерантного сознания и профилактики
экстремизма в российском обществе на
2001–2005 годы» при поддержке и уча-
стии Санкт-Петербургского общества
Януша Корчака был создан Информа-
ционно-культурный Корчаковский
центр толерантности. Благодаря инте-
ресной содержательной работе центра
укрепились российские и международ-
ные связи библиотеки: сотрудники кон-
сульств, представители общественных
организаций Германии, Дании, Ислан-
дии, Израиля, Польши, Швеции, Фин-
ляндии, Франции посетили библиотеку,
участвовали в мероприятиях центра.

Этот период отмечен активной меж-
дународной деятельностью. Кроме Цент-
ральной библиотеки им. К.  Г. Паустов-
ского, библиотека-музей «Книги блокад-
ного города», и библиотека им. С. Я. Мар-
шака устанавливают контакты и успеш-
но сотрудничают с учреждениями и орга-
низациями многих стран Европы. 

2006–2014
Период модернизации 

С началом цифровой эпохи библио-
теки подвергаются критике как архаич-
ные учреждения, неспособные вписать-
ся в современный мир. Распространение
интернета, широкий выбор портатив-
ных устройств для чтения, а позже  —
появление НЭБ (Национальной элек-
тронной библиотеки), проекта Мини-
стерства культуры РФ, призванного

предоставить пользователям интернета
доступ к оцифрованным документам,
размещённым в российских библиоте-
ках, музеях и архивах, укрепляют в об-
ществе уверенность в близком конце пе-
чатной книги, а с нею и традиционной
библиотеки. 

Внедрение новых информационных
технологий в библиотечные процессы
не терпело отлагательства.

Но не менее трудная задача состояла
в необходимости пересмотреть наши
представления о том, какой должна
быть современная библиотека, одним из
существенных признаков которой яв-
ляется способ организации библиотеч-
ного пространства. Над этой важней-
шей проблемой мы задумались ещё в
начале 2000-х. 

Первым шагом на пути преодоления
косности нашего профессионального
сознания стал Международный семинар
и мастер-класс «Библиотека-2000: тех-
нология и дизайн», организованные Пе-
тербургским библиотечным обществом
совместно с Санкт-Петербургским госу-
дарственным архитектурно-строитель-
ным университетом при финансовой
поддержке Института «Открытое об-
щество» и Немецкого культурного
центра им. Гёте. Главным инициатором,
организатором, вдохновителем был спе-
циалист высочайшего уровня, человек
огромной душевной щедрости Валерий
Анатольевич Нефёдов**. Мне посчаст-
ливилось общаться с ним в процессе ра-
боты над этим масштабным проектом. 

Несомненно, что общение с такими из-
вестными людьми нашей библиотечной
Вселенной, как Е. Ю. Гениева, М. Д. Афа-
насьев, В. Н. Зайцев, В. П. Леонов, А. В.
Соколов, С. Г. Матлина, З. В. Чалова, 
М. Ф. Ежова, С. А. Басов, способствовали
моему профессиональному росту. 

Что касается технического перево-
оружения наших учреждений, то основу
дальнейшего развития библиотек горо-
да заложило Постановление правитель-
ства Санкт-Петербурга «О Плане перво-

* Колосов Ю. И. (1927–2016) — историк, академик,
президент Ассоциации, член Правления Санкт-Пе-
тербургского Совета Мира и Согласия, председа-
тель Правления Региональной общественной орга-
низации  «Юные участники обороны Ленинграда».
** Нефёдов В. А. (1949–2017) — доктор архитек-
туры, профессор кафедры градостроительства
Санкт-Петербургского государственного архи-
тектурно-строительного университета, заслужен-
ный работник высшей школы РФ.
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очередных мероприятий по модерниза-
ции деятельности общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга на 2006–2007
годы», инициированное губернатором
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. Реа-
лизация программы началась в 2009 г. 
с создания Корпоративной сети общедо-
ступных библиотек Санкт-Петербур-
га (КСОБ). Все библиотеки системы бы-
ли подключены к единой мультисервис-
ной телекоммуникационной сети
(ЕМТС) с доступом в интернет. Сегодня
в библиотеках района осуществляется
электронная книговыдача, МБА, брони-
рование книг, электронная доставка до-
кументов, продление книг онлайн; до-
ступ к электронным ресурсам и серви-
сам, полнотекстовым базам данных.

Библиотеки активно участвуют в
российских и городских акциях и кон-
курсах, становясь победителями в раз-
личных номинациях. Успешно реали-
зуют интересные проекты, некоторые
из них получили гранты. А такие про-
екты, как школа комиксов «Палитра»,
Инди-школа (разработка компьютер-
ных игр), «Пятый элемент» (обсужде-
ние актуальных для района и его жите-
лей вопросов), «Покажи мне сказку,
Жираф» (издание иллюстрированных
книг для дошкольников с нарушением
слуха) носят инновационный характер. 

Библиотеки смело осваивают город-
ское и виртуальное пространство. При-
веду примеры наиболее ярких событий:
фестивали «Альтернатива» в Москов-
ском парке Победы, «Живые улицы» у
Большого Гостиного Двора и «Green
Village» в культурном пространстве
«Порт Севкабель», акции «Библиоте-
ка  — terra incognita» на Московской
площади, и «Книжные аллеи» на Малой
Конюшенной улице. Разнообразнее и
масштабнее стали досуговые мероприя-
тия, знакомящие публику с популярны-
ми книгами и их авторами: фестивали
Стивена Кинга, «Неделя Жюля Верна»,
«Библионочь в Плоском мире» по твор-
честву Терри Пратчетта, акция «А рус-
скому стиху так свойственно величье»,
встречи с издателями и другие. 

Виртуальное пространство: трансля-
цию дискуссии «5 элемент: развитие го-
родского пространства» посмотрели бо-
лее 1660 человек; онлайн-семинар «Дид-
житал в библиотеке» — 4000. 

С опытом работы библиотек сотруд-
ники неоднократно выступали на раз-

личных профессиональных форумах,
статьи ведущих специалистов были
опубликованы в журналах и сборниках. 

Итак, на сегодняшний день ЦБС имеет
стабильное финансирование, регулярно
пополняемые информационные ресурсы,
устойчивые партнерские связи с творче-
скими организациями, учреждениями
культуры, образования, здравоохранения,
соцзащиты, издательствами, коммерче-
скими фирмами — всех не перечислишь.
Все библиотеки, кроме Центральной, от-
ремонтированы. Предпринимаются не-
обходимые меры с целью сделать библио-
теки доступными для инвалидов и других
маломобильных групп населения. 

Казалось бы, стратегия развития
ЦБС понятна и определена с учётом
миссии библиотек, направлением их
деятельности и социальной роли. 

Однако библиотекам, в первую оче-
редь общедоступным, вновь брошен вы-
зов. Искусственный интеллект, глобаль-
ные информационные сети, электрон-
ные коммуникации  — признаки насту-
пающей цифровой эпохи. Не дожидаясь
этого фантастического будущего, в ко-
торое, по мнению некоторых пророков
от библиотечного дела и чиновников
Министерства культуры, не вписывают-
ся «архаичные» библиотеки, в России
закрывают около 1000 библиотек еже-
годно. Распространяется мнение, что
традиционная библиотека проигрывает
в информационной конкуренции. Вме-
сто нее общество (убеждены некото-
рые) обойдётся НЭБ, этаким железным
Левиафаном. 

Поэтому не случайно Аркадий Ва-
сильевич Соколов в своих выступлениях
и статьях не устаёт повторять о «гума-
нистической миссии библиотек, кото-
рая заключается в утверждении в об-
щественном сознании гуманистических
универсалий культуры и активном
противостоянии всем проявлениям де-
гуманизации общества. Футурологи-
гуманисты, предупреждают: информа-
ционное общество в технократиче-
ском варианте — путь к вырождению,
к расчеловечиванию рода человеческо-
го»***

Об этой опасности предупреждают и
люди, имеющие самое непосредствен-

ное отношение к информационному
бизнесу и робототехнике.

Илон Маск, владелец фирм, занятых
разработкой искусственного интеллек-
та: «Искусственный интеллект куда
опаснее, чем атомное оружие» 

Сундар Пичаи, генеральный дирек-
тор компании Гугл: «Искусственный
интеллект не оставит камня на камне
от прошлого» Стивен Хокинг: «Мы соз-
дали себе нашу погибель»

Пройдёт ещё лет двадцать, и станет
бессмысленным вопрос «Нужны ли биб-
лиотеки андроидам?» 

Осознавая эти угрозы, библиотеки не
сдаются и продолжают выполнять свою
социальную миссию  — сохранения и
трансляции культурной памяти челове-
чества, запечатлённой в Книге. И дан-
ная статья представляет результаты
ежедневного многолетнего труда спе-
циалистов Московской ЦБС, моих кол-
лег и единомышленников  — творче-
ских, преданных своей профессии лю-
дей, подлинных ревнителей книжной
культуры. В Российском государстве по-
ка ещё немало тех, кто заслуживает это
высокое звание, — и среди библиотека-
рей-практиков, и среди учёных, и педа-
гогов. Поэтому с оптимизмом восприни-
маются слова президента РБА М.  Д.
Афанасьева: «Сегодня амбициозная за-
дача Российской библиотечной ассо-
циации — взять в свои руки судьбу биб-
лиотек. РБА должна быть единствен-
ным полномочным выразителем про-
фессионального общественного мне-
ния». Будем надеяться, что так будет!

С автором можно связаться:
tnov-cbs@mail.ru

В статье представлена история ста-
новления библиотечной сети Мос-
ковского района Санкт-Петербурга,
описывается современное состояние
и деятельность данной ЦБС.

История библиотечного дела, Мос-
ковский район, обслуживание чита-
телей, модернизация, библиотечные
технологии

This article presents the histo-
ry of the development of the lib-
rary network of the Moscow di-
strict of St. Petersburg, descri-
bes the current state and activi-
ties of this centralized library
system.

History of Librarianship, Moscow
District, reader services, moder-
nization, library technologies

*** Библиотечный гуманизм в теории и на практике
/ А. В. Соколов // Современный читатель и библио-
тека: выбор коммуникативных практик.  — Санкт-
Петербург: Российская нац. б-ка, 2013. — С. 13–29.
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М
Ы ЗАДУМАЛИ необыч-
ную книжную выставку.
Петербургский скульптор
Лев Разумовский, автор се-

ми работ, посвящённых Корчаку, предо-
ставил для экспозиции три скульптур-
ные работы, медали, фотографии, пере-
писку с учеником и секретарём Корчака
Игорем Неверли, Санкт-Петербургское
общество Януша Корчака — произведе-
ния великого польского гуманиста и ли-
тературу о нём на многих языках мира. 

Мы не ожидали, что выставка при-
влечёт внимание не только жителей Пе-
тербурга и Ленинградской области, но и
жителей других городов России. Её по-
сетило более 200 человек. Учителя Мос-
ковского района провели у нас педсовет
«Нетрадиционные методы в педагоги-
ке», на котором обсуждались педагоги-
ческие взгляды Януша Корчака. По пе-
тербургскому радио на канале «Город и
горожане» прошла передача  — радио-
экскурсия по выставке. О ней узнали и
за рубежом: знакомиться приехали
представители международного корча-
ковского сообщества из Германии, Ко-
ролевства Нидерландов и Израиля.
В  библиотеку начали обращаться пре-
подаватели разных школ города, студен-
ты и аспиранты педагогических коллед-
жей и вузов: изучали педагогическое на-
следие Януша Корчака, писали рефера-
ты, курсовые и дипломные работы. 

«Во имя памяти ушедших, во имя со-
вести живых…»  — выставка, открыв-
шаяся в Литературной гостиной Цент-
ральной библиотеки к 55-летию Вели-
кой Победы, была призвана напомнить
о том, «какою ценой завоевано счастье»,
о трагических страницах истории, о ве-
ликом подвиге и великих потерях, кото-

рые нужно помнить. На открытии вы-
ставки учащиеся одной из школ города
представили литературно-музыкальную
композицию «Корчак: жизнь, ставшая
легендой». Прекрасное эмоциональное
исполнение юных артистов потрясло
присутствующих. Казалось, дети не сыг-
рали, а пережили судьбу своих ровесни-
ков из сорок второго года…

Центральная композиция выстав-
ки — «Живущим — помнить!» известно-
го петербургского скульптора, художни-
ка и медальера Л. Разумовского — пред-
ставляла собой чёрные обугленные фи-
гуры, сцепленные в виде свастики, и
светлые фигуры, образующие окруж-
ность, внутри которой  — ребёнок. Это
торжество жизни над смертью, но это и
тень прошлого, которое взывает к памя-
ти…

По многочисленным просьбам время
работы выставки было продлено. Не-
возможно оценить степень её эмоцио-
нального воздействия на людей. Многие
говорили о чувстве сопереживания, со-
причастности и духовного единения,
благодарили «за любовь и уважение к
тем, кто прошел дорогами войны». Го-
ворили и о том, что «эта выставка  —
предостережение. Она необходима
именно сейчас, когда вокруг… лица
агрессивные, злые, нетерпимые. Огля-
нись, человек, вспомни прошлое, поду-
май о будущем…»

Позже Л.  Разумовский подарил нам
шесть работ, посвящённых Янушу Кор-
чаку. Включённые в постоянную экспо-
зицию скульптуры никого не оставляли
равнодушными, производили неизглади-
мое впечатление на всех посетителей,
напоминая о трагических страницах ис-
тории, о жизни и бессмертном подвиге

Эта история началась летом
1998 г. с организации в ЦБ 
им. К. Г. Паустовского выстав-
ки «Жизнь и бессмертие Януша
Корчака», посвящённой 120-ле-
тию со дня рождения великого
польского гуманиста. 

АЛЛА ГУРВИЧ

Уроки 
толерантности
С именем Януша Корчака

Алла Михайловна. Гурвич, ведущий
библиотекарь Центральной
библиотеки им. К. Г. Паустовского
СПБ ГБУ «ЦБС Московского района»
Санкт-Петербурга, руководитель
Информационно-культурного
корчаковского центра
толерантности
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человека, жившего ради детей, во имя
детей и вместе с детьми принявшего
смерть в газовых камерах фашистского
лагеря смерти Треблинка. Люди самых
разных возрастов говорили о своём по-
трясении жизнью и судьбой Корчака, 
с необыкновенной выразительностью и
лаконизмом переданные талантом и му-
жеством скульптора. А потом дети и
взрослые обращались к произведениям
Януша Корчака, читали его прекрасные
детские книги, мудрые сказки, педагоги-
ческие сочинения.

В 2001  г. в  Петербурге проходила
Международная неделя Януша Корча-
ка. На круглый стол «Информационная
и культурно-просветительная работа по
изучению идей и творчества Корчака» в
Центральной библиотеке им. К.  Г. Па-
устовского собрались педагоги, психо-
логи, врачи-педиатры, библиотекари из
Петербурга, Москвы, Украины, Коро-
левства Нидерландов, Кыргызстана. 

Закономерно, что в ноябре 2003  г. 
в Центральной библиотеке им. К. Г. Па-
устовского при поддержке Санкт-Пе-
тербургского общества Януша Корчака
был открыт Информационно-культур-
ный корчаковский центр толерантно-
сти. Наша инициатива органически впи-
салась в Федеральную целевую про-
грамму «Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экс-
тремизма в российском обществе на
2001–2005 годы». С той поры на долгие
15 лет тема гуманизма и толерантности
стала одной из основных в работе биб-
лиотеки.

На открытии Центра присутствова-
ли: Екатерина Гениева, генеральный ди-
ректор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, ди-
ректор Института толерантности
(Москва); Михаил Бродский, член Пра-
вительства Санкт-Петербурга, предста-
витель губернатора Санкт-Петербурга
в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга; Леонид Романков, депутат
ЗакСа; Елена Левина, председатель
Санкт-Петербургского общества Яну-
ша Корчака; Изабелла Яросиньска, кон-
сул по культуре Генерального Консуль-
ства Республики Польша, представите-
ли Посольства Государства Израиль в
Санкт-Петербурге и др.

Мы определили основные задачи
Центра: воспитание толерантности,
приобщение к культурным ценностям
стран и народов мира, просветительская
деятельность по противостоянию нетер-
пимости и враждебности. Библиотека

стала территорией для диалога культур,
площадкой для общения представите-
лей различных социальных групп.

Свою работу, рассчитанную, глав-
ным образом, на участников образова-
тельного процесса, мы координировали
с двумя Программами «Толерантность»
на 2006–2010 гг. и на 2011–2015 гг., при-
нятыми Правительством Санкт-Петер-
бурга. 

За 15 лет работы Центра в библиоте-
ке были организованы книжно-иллю-
стративные и художественные выстав-
ки, круглые столы, семинары, лекции,
вечера, посвящённые различным аспек-

там толерантности: феномену многона-
ционального Петербурга, культурам и
традициям народов и стран, писателям и
людям искусства, учителям и педагоги-
ческим системам.

В дни проведения литературно-музы-
кальных вечеров из циклов «Великие
гуманисты мира» и «Искусство без гра-

ниц» библиотека с трудом вмещала всех
желающих. В круглых столах «Россия и
Кавказ: сквозь два столетия», «Про-
спект народного единства», «Рауль Вал-
ленберг: живая история» принимали
участие представители национально-
культурных автономий и землячеств
Санкт-Петербурга, зарубежные гости,
историки, писатели, журналисты, биб-
лиотечные и музейные работники, пре-
подаватели средних и высших учебных
заведений, студенты вузов и колледжей,
старшеклассники.

В  сотрудничестве с Санкт-Петер-
бургским философским клубом в биб-
лиотеке прошло около 30 лекций и дис-
куссий из цикла «Философские пробле-
мы толерантности» («Толерантность
как культура ХХ  века», «Религиозно-
философские аспекты толерантности»,
«Толерантность и будущее человече-
ства», «Музыка как воспитатель толе-
рантности» и др.).

Большой интерес вызвали объявлен-
ные библиотекой конкурсы творческих
работ «Читая Януша Корчака» (2003) и
«Мы разные, но мы вместе» (2005).

Первый конкурс проводился со-
вместно с петербургской школой №26
Невского района Генеральным Кон-
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сульством Республики Польша, Изра-
ильским культурным центром при По-
сольстве Государства Израиль в Россий-
ской Федерации. Победитель конкурса,
девятиклассница Наташа Иевкова,
представила панно «Последний путь
Корчака», скульптурную композицию
из солёного теста «Доктор Корчак и де-
ти» и пальчиковый кукольный театр
«Король Матиуш Первый». Эти работы
были подарены Центру и более 10 лет
были его украшением.

На конкурс детского творчества
«Мы разные, но мы вместе» было пред-
ставлено 208 работ из 22 образователь-
ных учреждений Санкт–Петербурга.
В эссе, сопровождавших творческие ра-
боты, юные участники эмоционально
выразили свое понимание сложной и
важной темы. На «Радио России» про-
шло две передачи о выставке, которую
посмотрели более 500 человек. 

В 1998–2014 гг. библиотеку посетили
представители культурно-просвети-
тельских и образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга и России и пред-
ставители зарубежных стран. Познако-
миться с  Информационно-культурным
корчаковским центром и передать в дар
книги и фильмы, приезжал Бернар Ла-
тюйе, президент Французской Ассоциа-
ции Януша Корчака. Трижды для уча-
стия в совместных мероприятиях при-
езжал Тео Каппон, президент Голланд-
ской Ассоциации Януша Корчака.

В мае 2006 г. в библиотеке был про-
веден международный двухдневный се-
минар «Трудно ли быть женщиной?»

(цикл «Гендерные проблемы толерант-
ности»). На семинаре состоялся обмен
опытом представителей женских ре-
сурсных центров Швеции, Германии,
Эстонии, государственных и негосу-
дарственных организаций России
(Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова).

В сентябре 2007 г. сотрудники Цент-
ра приняли участие в Международной
корчаковской конференции, проходив-
шей в Королевстве Нидерландов. С  ус-
пехом прошла электронная презентация
«Информационно-культурный корча-
ковский центр представляет», большой
интерес вызвали доклады «Воспитание
толерантности в многонациональном
Петербурге» и «Дети с ограниченными
возможностями в библиотеке».

Многие наши выставки: «Януш Кор-
чак: эпоха, личность, наследие», «Храмы
разных конфессий», «Толерантность:
гармония в многообразии», «Окно в
Гренландию: страна и люди»  — экспо-
нировались на различных площадках
города и Северо-Запада. В марте 2009 г.
с фотовыставкой «Исландия: природа,
люди, события» в  течение нескольких
дней знакомились в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга.

Восемь лет подряд Центр принимал
участие в подготовке и проведении еже-
годных Международных фестивалей то-
лерантности, два из которых — в 2008 и
2013 гг. — были посвящены 130-летию и
135-летию Януша Корчака.

Совместно с Домом Анны Франк в
Амстердаме (Королевство Нидерландов)
мы организовали интерактивную выстав-
ку «Голос сильнее смерти» (к 80-летию
со дня рождения Анны Франк и 60-ле-
тию выхода книги «Дневник Анны
Франк»).

Деятельность Центра отмечена мно-
гочисленными благодарностями, грамо-
тами и дипломами, а также Памятным
знаком Губернатора Санкт-Петербурга
«За большую и плодотворную работу
по реализации Программы Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Толерант-
ность».

Имя Януша Корчака сегодня принад-
лежит всему миру. По словам немецко-
го педагога Юргена Олкерса, «Кор-
чак — единственный педагог нынешне-
го столетия, идеи которого не ставятся
под сомнение и не подвергаются крити-
ке  — его личность и его дело говорят
как бы сами за себя».

Именно Корчак, всегда сам скептиче-
ски относившийся к выдаче готовых ре-
цептов воспитания, дал нам самые глав-
ные уроки демократии и уважения прав
детей, умения учиться у ребёнка, глубо-
чайшей любви к нему, осознания вели-
чайшей ценности каждой человеческой
жизни. Он не уставал убеждать, что де-
ти — это не завтрашние люди, это люди
уже сегодня, сейчас. Он выступал как
страстный трибун в борьбе за право де-
тей на уважение, на собственный внут-

ренний мир, проповедовал идею абсо-
лютной ценности детства. Он писал в
своем дневнике: «Я никому не желаю зла,
не умею, просто не знаю, как это дела-
ется». Убеждена, что настольной книгой
каждого родителя, учителя, воспитателя
должна быть книга «Как любить ребён-
ка» и 10 заповедей Януша Корчака. 

С автором можно связаться:
jkorczak-icct@mail.ru

Статья по итогам выставки, посвя-
щённой 120-летию со дня рождения
Януша Корчака.

Московская ЦБС, выставочная дея-
тельность, Януш Корчак, гуманизм

The results of the exhibition de-
dicated to the 120th anniversary
of the birth of Janusz Korczak.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, exhibition activity, Janusz
Korczak, humanism
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Позиционирование

Б
ИБЛИОТЕКА роста и карь-
еры (БИРО) открылась в ок-
тябре 2017 года. Как можно
судить из названия, основное

направление в работе — это способ-
ствовать личностному росту читателей.
Для реализации этого направления сде-
лан акцент на книжный фонд: книги по
бизнесу, урбанистике, искусству, дизай-
ну, истории — на данный момент фонд
составляет 8000 единиц. А краеугольной
темой в проектной деятельности БИРО
стала профориентация. Взяв за основу
проект Сколково «Атлас новейших про-
фессий», библиотека привлекает экс-
пертов, которые помогают школьникам
ориентироваться в профессиях настоя-
щего, но также помогает сориентиро-
ваться в литературе о профессиях буду-
щего, рекомендованной специалистами
Сколково.

О дизайне
Дизайн-проект разработан с учётом

современных архитектурно-планиро-
вочных и дизайнерских решений, ис-
пользуется принцип зонирования. Соз-
дано открытое, полное света простран-
ство, в котором гармонично сочетаются
и традиционные, и электронные носите-
ли информации, читатель чувствует се-
бя свободно и комфортно. Библиотека
оснащена современной техникой, мо-
бильной мебелью.

Уединённое чтение, бизнес-тренинги,
отдых на мягких подоконниках, деловая
встреча, коворкинг на «горе», перего-
ворная в «беседке», детские игры —  и
ещё множество вариантов гибкого ис-
пользования пространства библиотеки,
состоящего из четырёх зон. Айдентика

во всем — от навигации в пространстве
до бейджиков сотрудников. 

Контент
Событийная часть во многом совпа-

дает с проектной деятельностью, поэто-
му также посвящена вопросам «как
стать успешным, умным и актуальным в
профессии». Тематические погруже-
ния  — формат, предложенный читате-
лям коллективом библиотеки, — оказа-
лись  востребованным форматом. 
В течение месяца аудитория (в основ-
ном молодёжная) изучает одну из на-
учных областей или вид искусства. Экс-
пертами выступают приглашенные спе-
циалисты: от инженеров и художников
до программистов и топ-менеджеров. 

Культивировать свою роль
Молодёжь привлекает содержание

деятельности библиотеки, и планировка
помещений, различных зон, оригиналь-
ность интерьера соответствуют подхо-
дам в тактике работы БИРО. 

Концептуальный. Библиотека рабо-
тает без выходных с 10 до 22 часов, весь
книжный фонд доступен читателям (ни-
каких запасников), а с должников не бе-
рут штрафы. Отслеживание и устране-
ние возможных барьеров, создание и
поддержка дружественной атмосферы
становится ежедневной задачей сотруд-
ников. 

Продюсерский. Площадка БИРО
предстаёт перед читателями, как про-
странство для их интеллектуальных и
культурных достижений. Использовать
продюсерский подход — значит быть
площадкой для самореализации читате-
лей, делиться инструментами в органи-
зации событий. 

ЕГОР ГЕРАЩЕНКО

Библиотека 
карьеры и роста

Синергия подходов и форматов в работе БИРО
Принципы работы с читателя-

ми, главные направления и
стремления — разберём всё

это на примере деятельности
новой библиотеки ЦБС Москов-

ского района, которая была 
открыта год назад.

Егор Владимирович Геращенко,
заведующий Библиотекой роста 

и карьеры СПб ГБУ «ЦБС
Московского района» Санкт-

Петербурга
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В сентябре в БИРО прошло 54 меро-
приятия, из которых 22 провели волон-
тёры — читатели, не представляющие
интересов какой-либо коммерческой
структуры или общественной организа-
ции. Это были заботливые родители,

увлекающиеся психологией, студенты,
любящие юмор, люди, стремящиеся по-
делиться опытом на разные темы: лин-
гвистика, здравоохранение, история и
многое другое. 

Обратная связь
Наше общение с читателями не огра-

ничивается рекомендацией лучших
книг, предоставлением современной
техники, площадкой для общения и
собственными представлениями об их

читательских интересах. Чтобы поддер-
живать постоянный интерес к нам у жи-
телей района, привлечь новых пользова-
телей, необходимо периодически прово-
дить мониторинг. Ниже приведены два
примера наших откликов на читатель-
ские просьбы, вследствие которых по-

требовалось вовлечение в действо всей
команды БИРО. 

Корректировка в выборе темы ме-
сяца. В августе мы провели опрос в сети
«ВКонтакте» среди подписчиков о недо-

стающих мероприятиях. Большинство
читателей высказались за темы, посвя-
щённые истории и видам искусства, со-
временным течениям в искусстве. В ре-
зультате, мы поменяли тему сентября 
(с технологий на искусство) и разрабо-
тали соответствующие мероприятия.
Так читатели смогли посетить лекции
по сюрреализму и прерафаэлитам, по-

смотреть выставки петербургских ху-
дожников и пообщаться с мастерами пе-
ревоплощений — косплеерами.

Появление печатного СМИ. Основ-

ной канал распространения информа-
ции БИРО — группа «ВКонтакте». Так-
же о мероприятиях мы рассказываем
посредством печатных афиш, а книж-
ные новинки показываем на выставках.
И всё же для ряда пользователей этого
недостаточно. Читатели, не пользую-

щиеся социальными сетями, желают по-
лучать больше информации о жизни
библиотеки. Так возникла идея о выпус-
ке библиотечной газеты, в которой от-
ражаются итоги прошедшего месяца,
библиотечная инфографика, подборки
книжных новинок, избранные рубрики и
анонс темы следующего месяца. Газета
выходит ежемесячно, тема выпуска от-

ражает тематическое погружение меся-
ца, а экземпляры расположены по всему
пространству библиотеки.

Напоследок
Дружелюбное общение с читателя-

ми, развитие взаимодействия с местным

сообществом, поиск новых методов и
форм в раскрытии книжного фонда  —
все это позволит библиотеке быть акту-
альной и в будущем.

С автором можно связаться:
gera@cbs-msk.ru

Статья посвящена деятельности
Библиотеки карьеры и роста ЦБС
Московского района Санкт-Петер-
бурга.

Московская ЦБС, специальные биб-
лиотеки, обслуживание читателей,
работа с молодёжью, профориента-
ция

This article focuses on the acti-
vities of the Сareer and Growth
library of the Centralized Libra-
ry System of the Moscow District
of St. Petersburg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, special libraries, reader
services, work with young people,
vocational guidance
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Н
ЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
музей-библиотеку «Книги
блокадного города» посетил
известный библиотековед

Александр Михайлович Мазурицкий*.
Высоко оценив идею создания такого
музея, он сказал, что посещение музея
студентами чрезвычайно важно для
формирования профессионального со-
знания будущих библиотекарей. Журна-
листы ВВС («Британская вещательная
корпорация»), готовившие передачу о
годовщине Полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, были
потрясены рассказом о мужестве и
стойкости ленинградцев. 

В чём же уникальность и своеобра-
зие музея-библиотеки «Книги блокад-
ного города»? 

В далёком 1959 г. на Нарымском про-
спекте, 17 (ныне — проспект Ю. Гагари-
на), открылась массовая библиотека.
Изучение архивных документов позво-
ляют сделать вывод, что в библиотеке
всегда большое внимание уделялось
краеведческой работе. Экскурсовод по
профессии, заведующая библиотекой в
1984–1993  гг. В.  Л. Дмитриева успешно
занималась краеведением: проводились
тематические встречи с читателями,
книжные обзоры и книжно-иллюстра-
тивные выставки, посвящённые истории
Ленинграда. Так продолжалось и в
последующие годы. 

Девяностые годы ХХ века изменили
ход истории нашей страны. Казалось,
весь мир открыт для новой России. 
В печати появились разнообразные ре-

принтные издания ХIХ–начала ХХ в.,
более открытыми и частыми стали
встречи с зарубежными деятелями нау-
ки и культуры, забурлила общественная
жизнь. Многие ранее неизвестные фак-
ты стали доступны широкой аудитории.
Краеведческие исследования получили
новый толчок для своего развития. Ста-
ло известно, что судьба репрессирован-
ного в 1953 г. Музея обороны Ленингра-
да продолжает волновать краеведов,
блокадников и историков. Активные
действия инициативной группы по воз-
рождению этого музея подвели Прави-
тельство города к решению вновь рас-
пахнуть двери Государственного мемо-
риального музея обороны и блокады
Ленинграда на Соляном переулке, 9. 

В 1991 г. я стала заведующей книж-
ным фондом музея, располагавшегося
на Невском проспекте, д. 104, что было
крайне неудобно для музейщиков и для
меня. Новых Помещений ни для биб-
лиотеки, ни для расширения музейных
площадей не предвиделось, и в 1993 г. я
решила уволиться, наивно полагая, что
мой уход привлечёт внимание к поло-
жению библиотеки. В январе 1994 года
я приступила к работе в библиотеке-
филиале №5 ЦБС Московского района
в должности заведующей библиотекой.
Штат библиотеки, на тот момент, был
небольшой — всего 4 человека. Встре-
тили меня приветливо, объяснили тон-
кости и правила библиотечного обслу-
живания. Я понимала, что на новом ме-
сте необходимо себя как-то показать,
зарекомендовать. И вот в феврале в
библиотеке состоялась презентация
книги «Ленинград в борьбе месяц за ме-
сяцем 1941–1944» (издательство «Ланс»,
1994). Авторский коллектив сборника,

В Московском районе Санкт-
Петербурга есть уникальный

музей-библиотека «Книги 
блокадного города». 

Книги 
блокадного города

Неисчезающая память

СОФИЯ КОЛОСОВА

София Геннадьевна Колосова,
заведующая музеем-библиотекой

«Книги блокадного города» СПБ ГБУ
«ЦБС Московского района» 

Санкт-Петербурга

* Мазурицкий А. М. — профессор кафедры ин-
формационно-аналитической деятельности  Мос-
ковского государственного лингвистического
университета.
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академики, доктора исторических наук,
профессора: Н.  И. Барышников, Ю.  И.
Колосов, Г.  Л. Соболев, В.  М. Коваль-
чук, М. И. Фролов, В. А. Кутузов и др. —
учёные, имеющие высокий авторитет в
научной среде, пришли в библиотеку не
только для разговора с читателями, но
и обсудить возможность создания музея
в обычной районной библиотеке. Все
названные учёные входили в состав
Правления Ассоциации историков Бло-
кады и битвы за Ленинград в годы Вто-
рой мировой войны. Меня к этому вре-
мени уже избрали ответственным сек-
ретарем Ассоциации. Был намечен
план действий, первым пунктом кото-
рого значился сбор книг, вышедших в
свет в 1941/1944 годы. А значит, следо-
вало установить контакты с ленинград-
скими издательствами, типографиями;

организациями книголюбов-коллек-
ционеров. 

Просить коллекционера передать из
своей коллекции книгу или открытку,
газету, журнал пока ещё неизвестно ку-
да  — дело практически безнадёжное.
Но, видимо, напористость и энергия
сыграли свою роль, и когда я пришла в
Общество коллекционеров, все присут-
ствующие прониклись важностью соз-
дания музея-библиотеки в нашем горо-
де. 

Неожиданно я получила приглаше-
ние на собрание ветеранской организа-
ции Союз юных участников обороны
Ленинграда. Там произошла встреча с

Всеволодом Владимировичем Инчиком,
блокадным мальчишкой, создателем
блокадной комнаты артистки В. И. Ше-
стаковой. Он подарил будущему музею
книги В. Лифшица, А. Прокофьева, 
Н. Тихонова и другие, изданные в бло-
кадном городе.

Одновременно начались поиски до-
кументов из государственных и личных

архивов, рассказывающих о деятельно-
сти районных массовых библиотеках в
1940-е годы в Ленинграде. Интересно,
что и тогда, библиотеки ежемесячно,
ежеквартально и ежегодно сдавали от-
чёты по основным показателям и прове-
дению массовых мероприятий, несмотря
на экстремальные условия блокадной
жизни. 

К началу 1995 г. книжный музейный
фонд насчитывал 300 единиц, и впору
было думать о создании экспозиции.

Надо отдать должное главе Адми-
нистрации Московского района К. В.
Кондакову, директору ЦБС Московско-
го района Т. И. Новиковой, директору
Государственного музея обороны и бло-
кады Ленинграда Ю. И. Колосову и ру-
ководителю творческой мастерской ху-
дожнику А. А. Ковалёву — людям, бла-

годаря которым удалось создать уни-
кальное учреждение культуры, объеди-
няющее под одной крышей музей и биб-
лиотеку.

25 января 1996 г. состоялось торже-
ственное открытие музея-библиотеки
«Книги блокадного города». Важное
для библиотечной общественности со-

бытие почтили своим присутствием из-
вестные люди: М. К. Аникушин, заслу-
женный художник СССР, почётный
гражданин Санкт-Петербурга; В. Н. Се-
ливанов, представитель депутатского
корпуса; М. Б. Игнатьев, блокадный
детдомовец, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, лауре-
ат Государственной премии СССР и
премии Президента России; представи-
тели администрации Московского рай-
она, ветеранских и блокадных органи-
заций.

С этого времени историко-краевед-
ческое направление, освещающее пе-
риод Великой Отечественной войны и

блокады Ленинграда стало приоритет-
ным в работе коллектива. Встречи, диа-
логи разных поколений, обсуждение но-
вых книг — всё, так или иначе, касалось
блокадной тематики. В блокированном
Ленинграде работали не только заводы
и фабрики, школы и госпитали, но и те-
атры и Филармония, типографии и изда-
тельства, книжные магазины и библио-
теки. 

В самое страшное время зимой
1941/1942  гг. 22 массовые библиотеки
встречали в течение светового дня чита-
телей, организовывали для них выстав-
ки новых поступлений, так как приобре-
тение печатных изданий продолжалось
с небольшими перерывами в книжных
магазинах и коллекторе массовых биб-
лиотек. В V томе Очерков истории Ле-
нинграда (Л., 1967), читаем: «в зимние
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месяцы 1941/1944 гг. только районными
библиотеками было выдано населению
82 тыс. книг». Петербуржцы-ленин-
градцы всегда отличались высокой
культурой и любовью к книге.

Репертуар изданий, имеющихся в му-
зейном фонде нашей библиотеки, чрез-
вычайно многообразен и помогает в

проведении просветительских меро-
приятий. Так, в 2004 г., крохотная бро-
шюра «Использование ботвы и заготов-
ка её впрок»  (1942), выпущенная Тре-
стом столовых и ресторанов Ленингра-
да, оказалась любопытным документом,
раритетом для учащихся кулинарного
колледжа. Благодаря архиву, бережно
сохраненному А. А. Кожевниковой, ди-
ректором Общественного музея Мясо-
комбината им. С. М. Кирова, нашли ре-
цепт гороховой колбасы. Этот «делика-
тес» с незабытым чувством восхищения

вспоминали блокадники, питавшиеся в
заводских стационарах и диетических
столовых в 1944 году. 

Не могу не рассказать, как прошло
мероприятие, организованное в честь
60-летия Полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Гене-
ральный директор Мясокомбината, по
нашей просьбе, распорядился изгото-
вить к мероприятию колбасу по блокад-
ному рецепту. Два килограмма колбасы,
внешне похожей на ливерную, но со-
стоящую из гороха, специй, соли, лука и
10% мясной жилки были торжественно
внесены и опробованы всеми участни-
ками встречи. Перед «дегустацией» не-

взначай зашёл разговор о продуктах, на-
звания которых исчезли из обихода со-
временников: о шротах (остаток от
дробленой сои), дуранде (прессованный
корм для скота), рыбьем жире и других
«блюдах» блокадной поры. Блокадники
наперебой рассказывали, как это было
вкусно, тогда им казалось, что в мирное
время они будут есть только эти продук-
ты. Попробовав, испытали разочарова-
ние. 

Задолго до того, как французский
«Праздник чтения» обосновался в Пе-
тербурге, мне посчастливилось побы-
вать в Русской общественной библиоте-
ке имени И. С. Тургенева на ул. Вален-
сии, 11, в Париже. Одержимая идеей соз-
дания музея книг, изданных в блокаду, я
рассказала главному библиотекарю
Т. Л. Гладковой о своих планах. Видимо,
впечатление было произведено. В ре-
зультате наш книжный фонд музея по-
полнили издания: В. Инбер «Почти три

года» (1946) и «Железный поток»(1944)
А. Серафимовича. 

В 2008–2009 гг. особенной популяр-
ностью стали пользоваться мастер-
классы по изготовлению буклетов. И
здесь нам пригодились издания сказок
В.  А. Жуковского (1942), басен И.  А.
Крылова (1944), рассказов А. П. Чехова
«Каштанка и «Белолобый» (1944).

В год 100-летия со дня рождения По-
чётного гражданина Петербурга, поэ-
тессы, блокадной музы Ольги Фёдоров-
ны Берггольц, музей-библиотека «Кни-
ги блокадного города» участвовал в
создании документального фильма
«Ленинградка». Дело в том, что мы рас-
полагаем всеми произведениями О.
Берггольц, увидевшими свет в блокаду,
к тому же интерьер нашего экспози-
ционного зала отвечал требованиям
режиссёра-постановщика Людмилы
Евгеньевны Шахт. Фильм награждён
Премией губернатора Санкт-Петер-

бурга. 
Новшеством для нас стали флэшмо-

бы гражданско-патриотического на-
правления; успешно проходят марафо-
ны книжно-иллюстративных выставок;
с 2014 г. проводятся ежегодные «Буров-
ские чтения». Отдельные издания музей-
ного фонда были представлены на меж-
дународных конференциях, организо-
ванных Ассоциацией историков блока-
ды и битвы за Ленинград 1997–2004 го-

дов. Важно отметить, что каждое меро-
приятие, как правило, объединяет
взрослых и детей, учащихся и пенсионе-
ров.

Значимым событием в культурной
жизни Петербурга для горожан и биб-
лиотекарей стало открытие на фасаде
нашего здания в мае 2013 г. памятного
знака «Памяти библиотекарей блокад-
ного Ленинграда 1941–1944». 

В небольшой статье нет возможно-
сти рассказать обо всех значительных
событиях. Добавлю лишь, что музей-
библиотека «Книги блокадного города»
Централизованной библиотечной систе-
мы Московского района, внесена в Зо-
лотую Книгу Санкт-Петербурга.

С автором можно связаться:
kolosova@cbs-msk.ru

В статье описана деятельность му-
зея-библиотеки «Книги блокадного
города» Московского района Санкт-
Петербурга.

Московская ЦБС, краеведение, ис-
тория Ленинграда, музей, выста-
вочная деятельность

This article describes the acti-
vities of the museum-library «Bo-
oks of the besieged city» of the
Moscow district of St. Peters-
burg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, local history, history of
Leningrad, museum, exhibition ac-
tivities
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В
1990-е директор ЦБС Т. И. Но-
викова, предложила админист-
рации Московского района по-
менять профиль библиотеки

«Кругозор», преобразовав её в Библио-
теку с выставочным залом и читальным
залом литературы по изобразительному
искусству. Инициатива Татьяны Ива-
новны была поддержана, и нашлись
спонсоры, желающие придать библио-
теке современный образ. Через год ка-
питально отремонтированная и пере-
профилированная библиотека стала
первой в городе, профессионально зани-
мающейся выставочной деятельностью,
со штатным искусствоведом и смотри-
телем.

В течение 14 лет обновлённую биб-
лиотеку возглавляла Сиголаева Лидия
Филипповна, сформировавшая концеп-
цию библиотеки и определившая круг
художников. Благодаря её открытости,
обаянию и умению устанавливать и под-
держивать дружеские контакты биб-
лиотека сотрудничала с Государствен-
ным мемориальным музеем А. В. Суво-
рова, Санкт-Петербургской театраль-
ной библиотекой, Российской нацио-
нальной библиотекой, фабрикой «Ско-
роход», а также частными коллекционе-
рами, представлявшими творчество Бо-
риса Смирнова-Русецкого и Всеволода
Баженова. Здесь выставлялись и извест-
ные ленинградские художники, — Се-
мён Ротницкий, Рудольф и Олег Яхни-
ны, Борис Забирохин, — и те, кто ещё
только начинал свою творческую дея-
тельность, закрепляя за выставочным
залом библиотеки статус востребован-
ной выставочной площадки и неофици-
альное название — выставочный зал
Московского района. 

Небезынтересно, что первую худо-
жественную выставку открывал Дмит-
рий Сергеевич Лихачев, а его напут-
ственные слова о том, что «сейчас так
много любительщины в искусстве, что
профессионализм становится просто
необходимым», определили магистраль-
ное направление выставочной деятель-
ности. Изначально высоко поднятая
планка — организация художественных
выставок хорошо известных авторов —
стала привлекательным фактором и для
других профессионалов. Интерес экспо-
нентов и искусствоведов к новому вы-
ставочному залу был оправдан и по дру-
гим причинам: здесь можно было пред-
ставлять разные виды изобразительно-
го искусства: живопись, графику,
скульптуру, фотографию, декоративно-
прикладное искусство, мелкую пластику
и дизайн и устраивать как персональ-
ные, так и коллективные выставки.
Кроме этого, светлый выставочный зал
с профессиональным освещением и га-
лерейным оборудованием, слаженная
организаторская работа: соблюдение
сроков экспонирования, своевременное
оповещение и информационная под-
держка, доброжелательная атмосфера,
а также удобное месторасположение
библиотеки — близость метро, скоро
сделали выставочный зал одной из са-
мых востребованных площадок города.

Со временем библиотека, как и мно-
гие современные выставочные про-
странства, стала организовывать тема-
тические выставки, посвящённые лите-
ратурным событиям (дням рождения 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М.
Достоевского, Н. В. Гоголя, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, Дж. Р. Р. Толкина, пя-
тидесятилетие издания «Мастера и Мар-

Платформа 
для творчества
Выставочный зал в библиотеке
В 1953 г. на площади Чернышев-
ского открылась новая библио-
тека, вошедшая впоследствии в
состав ЦБС Московского рай-
она как детско-юношеская биб-
лиотека «Кругозор». В ней, как
и в любой другой, выдавались
книги и проводились различ-
ные мероприятия. Наступившие
девяностые потребовали ко-
ренных изменений: надоели од-
нообразные интерьеры, появи-
лась усталость от навязанных
приоритетов, захотелось обнов-
ления традиционных форм и
методов работы.

Татьяна Юрьевна Гаврина,
заведующая библиотекой 
с выставочным залом СПБ ГБУ «ЦБС
Московского района» 
Санкт-Петербурга

ТАТЬЯНА ГАВРИНА
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гариты» М. Булгакова), памятным да-
там и праздникам. Такие выставки ока-
зались особенно интересны молодым
посетителям: воспитанники детских са-
дов и учащиеся средних школ знакомят-
ся с героями литературных произведе-
ний и расширяют свои представления о
событиях в истории города и страны.
Студенты художественных вузов, при-
общаясь к творчеству современных ху-
дожников, имеют возможность пользо-
ваться читальным залом и его уникаль-
ным фондом по изобразительному ис-
кусству. Другие посетители библиотеки
не только знакомятся с новыми работа-
ми любимых художников, открывают
новые интересные имена, но и попол-
няют свои знания по искусству. 

Более чем за четверть века в выста-
вочном зале библиотеки состоялось
около 600 художественных выставок,
представивших творчество более
400 художников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Петрозаводска,
Мурманска, Владимира, Мурома, других
городов России, а также зарубежных ав-
торов из Германии, Китая, Финляндии,
Швеции и Кореи. Некоторые из этих ху-
дожников давно стали признанными ма-
стерами, но и сегодня не отказываются
быть экспонентами наших выставочных
экспозиций. 

Постепенно сложилась практика экс-
понировать выставки, организуемые
библиотекой, на других площадках го-
рода, в пригородных и областных горо-
дах. Так, фотовыставка «Ладожская
крепость. Путь длиной в тысячелетие» в
течение двух лет путешествовала по
областным музеям Ленинградской обла-
сти, выставка графики Романа Писарева
«Хоббит, или Туда и обратно» к вирту-
альной книге о Бильбо Бэггинсе была
показана в одной из частных галерей
Петергофа, персональные выставки
Сергея Чучалова, Владимира Зенина,
Михаила Струтинского и мастериц
Гильдии текстильщиков — показаны в

Староладожском музее-заповеднике и
таких примеров много. Это, с одной сто-
роны, популяризация творчества худож-
ников, а с другой — высокая оценка на-
шей деятельности. Наверное, поэтому с
нами активно сотрудничают известные
художественные вузы города: СПб ГА-
ИЖСА им. И. Е. Репина при Российской
академии художеств, РГПУ им. А. И.
Герцена, СПбГХПА им. А. Л. Штигли-
ца, СПбАСУ и творческие объедине-
ния: СПб Союз художников, творческий
союз IFA и другие.

Многие современные петербургские
художники, принимающие участие в
персональных и групповых выставках, в
качестве благодарности дарят библио-
теке свои художественные альбомы и
авторские работы. Книжная коллекция
насчитывает около 100 изданий, а кол-
лекция живописных, графических, текс-
тильных и керамических работ состоит
из 70 произведений.

В июле 2017  г. библиотека с выста-
вочным залом отметила 25-летие выста-
вочной деятельности и организовала
выставку, собрав вместе замечательных
живописцев, утончённых графиков и
изысканных фотографов, талантливых
художников декоративно-прикладного
искусства и чудо-мастериц лоскутного
шитья. Получившаяся праздничная экс-
позиция стала своеобразным собранием
«визитных карточек» известных петер-
бургских художников. К юбилею был
напечатан буклет, подготовлена книж-
но-иллюстративная выставка из фондов
библиотеки «Дары художников», разра-
ботаны и проведены экскурсии и прочи-
таны лекции о самых интересных про-
шедших художественных выставках.

Планов у библиотеки много, а её воз-
можности кажутся неисчерпаемыми.
Яркое тому подтверждение — разрабо-
танные и проведённые в 2018  г. пеше-
ходные экскурсии по Московскому рай-
ону: «Московский парк Победы», «Мос-

ковский район. История» и «Москов-
ский проспект. Архитектура».

Почётными гостями некоторых меро-
приятий были многие известные люди:
космонавт Юрий Батурин; главный архи-
тектор реставрационного проекта «Ста-
рая Ладога» Сергей Лалазаров; россий-
ский индолог, переводчик и исследова-
тель «Махабхараты», доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотруд-
ник Музея антропологии и этнографии
Ярослав Васильков; атташе по культуре
Японии, консулы по культуре Китайской
Народной Республики, Германии и Че-
хии, Украины и Южной Кореи; сотрудни-
ки музеев Л. А. Губчевская, А. И. Ко-
стенко; искусствоведы Дмитрий Северю-
хин, Николай Благодатов, Руслан Бах-
тияров, Юрий Гоголицын; актёры театра
и кино Леонид Мозговой, Сергей Мигиц-
ко, Алексей Нилов, и многие другие.

Выставочная деятельность позволи-
ла библиотеке органично вписаться в

художественную жизнь Санкт-Петер-
бурга не только интересными экспози-
циями, но и творческими встречами с ху-
дожниками, презентациями книг по ис-
кусству, мастер-классами, экскурсиями,
лекциями и концертами, праздниками и
фестивалями. 

С автором можно связаться:
gavrina@cbs-msk.ru

В статье представлен опыт работы
Библиотеки с выставочным залом и
читальным залом литературы по
изобразительному искусству.

Московская ЦБС, специальные биб-
лиотеки, литература по искусству,
библиотечное пространство, экс-
курсии, выставочная деятельность

This article presents the experi-
ence of the Library with the ex-
hibition hall and the reading ro-
om of the literature on the visu-
al arts.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, special libraries, art li-
terature, library space, excur-
sions, exhibition activities

Китай глазами русских художников

Праздник «Легедариум Средиземья»

Открытие выставки «Кого люблю, того да-
рю» этнологического клуба «Параскева»
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Э
ТОТ исторический документ
подписан Екатериной Алек-
сандровной Мельниковой  —
первой заведующей, челове-

ком, который был беззаветно предан
своему делу, человеком, который задал
высочайший темп работы и сделал биб-
лиотеку известной в Ленинграде.

В архиве библиотеки сохранились
фотографии. Их много: книжные вы-
ставки, читатели библиотеки, сотрудни-
ки, интерьер. Чёрно-белые фотографии
середины 1960-х  — строгие, серьёзные
лица людей, читающих книги. Как отли-
чаются они от фотографий, сделанных в
библиотеке сегодня! Но вот на старом
снимке над книжными стеллажами мы
замечаем знакомые картины: иллюст-
рации к произведениям Самуила Яков-
левича Маршака. Они и сегодня укра-
шают библиотеку, вы можете увидеть
их сами.

К сожалению, в архиве не осталось
практически никаких сведений о самом
первом коллективе библиотеки; собст-
венно, фамилию заведующей мы знаем
только благодаря подписанным ею до-
кументам. Есть только одно фото, на
котором вполоборота сидит Екатерина
Александровна, а ведь она руководила
библиотекой с 1954 по 1980 г., целых 
26 лет. Остались обрывочные сведения
о том, что когда-то заведующая жила в
библиотеке (теперь это служебные по-
мещения), потом недалеко на соседней
улице. Даже сегодня, спустя 38 лет, на
этого человека хочется равняться. 

Вскоре работа библиотеки с детьми
и подростками получила высокую оцен-
ку: в 1962 г. коллектив библиотеки был
награждён грамотой «За успехи, достиг-
нутые в ходе смотра детских библио-

тек…», грамота подписана заместите-
лем министра культуры РСФСР. 

Вспоминается удивительный случай,
произошедший несколько лет назад. За-
канчивается мероприятие для класса,
ребята начинают одеваться, из зала вы-
ходит бабушка, сопровождающая внуч-
ку. «Знаете, а ведь у меня в этом зале
была свадьба!»,  — вдруг говорит она.
Далее следует поразительная история.
Юная девушка знакомится с молодым
человеком, влюбляется, решают играть
свадьбу, но денег на ресторан нет, а дома
всех гостей не собрать. Будущая све-
кровь оказалась сотрудницей библиоте-
ки. И заведующая, Екатерина Алексан-
дровна, разрешает собрать гостей в од-
ном из залов. 

Шли годы. В библиотеке велась кро-
потливая работа по составлению картоте-
ки «Обо всём в стихах». Сегодня, в век ин-
формационных технологий и интернета,
многие и не смогут оценить объем, важ-
ность и сложность поставленной перед
библиотекарями задачи. «Где найти стихи
о…»? Вопрос, который регулярно слы-
шат библиотекари и сейчас, в 1960-х гг.
решался одним способом — просмотром
содержания поэтических сборников. А
сколько стихотворений прячут смысл и
содержание за названием? Сколько чи-
тателей не смогли дождаться выполне-
ния своего запроса? Сколько тратилось
времени на поиск? К 1967 г. в библиоте-
ке появилась уникальная картотека.
Стихи о профессиях, о животных и ра-
стениях, стихи о космосе, о мире, о друж-
бе, о писателях и художниках можно бы-
ло найти в считанные минуты. Сотруд-
ники постранично расписали все поэти-
ческие сборники, имеющиеся в фонде.
На каждое стихотворение была заведе-

Друзья 
без границ
На улице Бассейной, в гостях у Маршака

ОЛЬГА СОКОЛОВА, ПАВЕЛ ЩЕРБАКОВ

Сохранился документ, подпи-
санный 26 июля 1954 года. До-
моуправление №3 предостав-
ляет помещение 3-й детской
библиотеке Московского рай-
она города Ленинграда. Пожел-
тевший бланк, заполненный от
руки. Самое начало, самое пер-
вое упоминание о библиотеке. 

Павел Валерьевич Щербаков, ведущий
библиотекарь библиотеки №4 СПБ
ГБУ «ЦБС Московского района»
Санкт-Петербурга

Ольга Валерьевна Соколова,
заведующая отделом обслуживания
ЦДБ им. С. Я. Маршака Московского
района Санкт-Петербурга

bd#327_bdN61.qxd  20.11.2018  18:45  Страница 16



17
#21 [327] 2018

40 лет ЦБС Московского района

на отдельная карточка, которая точно
указывала тему, автора и название про-
изведения. Картотекой активно пользо-
вались и наши коллеги из других биб-
лиотек города. 

За выполнение этой работы 21 авгу-
ста 1967 г. Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР №632 3-й детской биб-
лиотеке Московского района присваи-
вается имя детского поэта Самуила
Яковлевича Маршака. Осенью этого же
года коллектив получает еще одну гра-
моту «за успехи, достигнутые в ходе
Всесоюзного смотра библиотек…»,
опять от Министерства культуры СССР.

Где-то в это же время Екатерина
Александровна Мельникова пишет в
Москву письмо сыну Самуила Яковле-
вича Маршака — Эммануэлю Самойло-
вичу Маршаку с сообщением о том, что
в Ленинграде есть детская библиотека,
которой присвоено имя его отца. Эмма-
нуэль Самойлович откликается на это
письмо. Он отправляет в дар библиоте-
ке много фотографий Маршака из до-

машнего архива семьи. Фонд библиоте-
ки пополняется присланными в подарок
изданиями книг С. Я. Маршака с дарст-
венными надписями сына поэта. Бесцен-
ным подарком становится лист бумаги,
на котором рукой Самуила Яковлевича
написан текст его стихотворения «По-
желания друзьям». Прошли десятиле-
тия, но все полученные материалы бе-
режно хранятся в архиве библиотеки.
Читатели библиотеки сами могут уви-

деть эти фотографии и книги на выстав-
ке «Библиотека Маршака открывает
архивы», которую время от времени
оформляет коллектив библиотеки.

В 1978 г. детская библиотека им. С. Я.
Маршака вошла в состав «ЦБС Москов-
ского района». 

В 1994 г. заведующим библиотекой
стал Павел Валерьевич Щербаков, ру-
ководивший ею на протяжении 13 лет.

Это время международных проектов.
Время, когда библиотека становится из-
вестна за рубежом. Предоставим слово
П. В. Щербакову. В 1994 г. по инициати-
ве преподавателя французского языка
Глушкова Л. В. был организован дет-
ский клуб любителей французского
языка «Жако».

Никто не мог тогда и предположить,
что появление этого маленького клуба
приведёт к масштабной работе библио-
теки в области международного сотруд-
ничества по популяризации книги и чте-
ния.

Как-то на заседание клуба «Жако»
была приглашена заведующая медиате-
кой Французского института в Санкт-
Петербурге госпожа Катрин Куно, ко-
торая предложила библиотеке поуча-
ствовать в ежегодном «Празднике чте-
ния» (Le temps des livres)*, проходящем
в октябре во Франции, а к тому времени
уже второй раз и в Петербурге.

Сотрудники библиотеки с радостью
согласились и в октябре 1995 г. органи-
зовали насыщенную двухдневную куль-
турную программу в рамках праздника.
Почетными гостями стали атташе по
культуре Генерального консульства
Франции и представители районной ад-
министрации. В тот год в празднике уча-
ствовали всего четыре библиотеки:
РНБ, ЦГПБ им В. В. Маяковского,

ЦГДБ им А. С. Пушкина и наша биб-
лиотека им. С. Я. Маршака.

В дальнейшем библиотека неизмен-
но участвовала во всех без исключения
«Праздниках чтения». Так как участие в
празднике носило конкурсный харак-
тер, то с каждым годом становилось всё
интереснее в нём участвовать, придумы-
вать все более захватывающие меро-
приятия, дабы выйти победителями. И
нам это часто удавалось! Нестандарт-
ный, творческий подход в организации
мероприятий, всегда высоко оценива-
лось жюри праздника.

Но лучше, наверное, привести один
пример. «Праздник чтения» 1997 года.
Библиотека выбрала тему о Жаке Иве
Кусто. Хотелось сделать, кроме основ-
ных мероприятий, посвящённых этому
выдающемуся ученому, что-то необыч-
ное для наших юных читателей.

Мы узнали, что в Василеостровском
районе есть гимназия №4 имени Ж.-И.
Кусто. В ней действует музей учёного,
где, в частности представлены и его лич-
ные вещи. Среди них и знаменитая крас-
ная шапочка. Сразу возникло непреодо-
лимое желание заполучить этот рари-
тет на выставку, дабы гости нашей биб-
лиотеки смогли воочию её увидеть. Ди-
ректор отнеслась с пониманием к нашей
просьбе и выделила нам несколько лич-
ных вещей Ж.-И. Кусто. Во время празд-
ника к шапочке выстраивались очереди
из детей и их родителей, желающих с
ней сфотографироваться на память.

Большой популярностью у детей
пользовались районные и городские
конкурсы юных переводчиков, ежегод-
но проводимые библиотекой. Их от-
личало стабильно большое количество
участников, высокое качество детских
конкурсных работ. Оценивало работы
беспристрастное жюри с его посто-
янным председателем известным дет-
ским писателем-переводчиком М. Д. Яс-
новым. Безусловно, эта работа способ-
ствовала росту франкофилии среди де-
тей в нашем городе.

Украшением каждого праздника ста-
новились выставки детского творчества
изостудии при библиотеке «ВИБАМ»
под руководством профессионального
художника М. Я. Соколовой, прекрасно-
го педагога, способного увидеть и рас-
крыть художественный талант ребёнка.
Работы участников изостудии «ВИ-
БАМ» настолько понравились нашим

Библиотека, 1954 год

Текст открытки И. Маршака

Фото архив «Обо всем в стихах»

* Впервые праздник чтения прошёл в  1989  г. по
инициативе Министерства культуры Франции и
был встречен французской общественностью с
большим энтузиазмом. Впоследствии стал прово-
диться во многих странах Европы.
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французским гостям, что некоторые из
них были приобретены и отправились
во Францию. Часть рисунков изостудии
«ВИБАМ» можно увидеть и сегодня.

Большую поддержку в организации
различных мероприятий «Праздника
чтения» оказывал и Дом Европы в Пе-
тербурге. Ряд сотрудников библиотеки
здесь прошли обучение по курсу «Евро-
ведение» с получением дипломов меж-
дународного образца.

Библиотека неоднократно была в

числе победителей «Праздника чтения»
и получала в качестве приза прекрас-
ные детские книги на французском язы-
ке. Так постепенно формировался фонд
иностранного отдела.

Обязательно следует упомянуть о ро-
ли научно-методического отдела ЦГПБ
им В. В. Маяковского, и особенно о его
заведующей М. Ф. Ежовой, которая в
течение многих лет курировала проведе-
ние праздника и внесла огромный лич-
ный вклад в его популяризацию среди
библиотек города. Если в 1995 г. в нём
участвовало 4 библиотеки, то в 2005 г. —
более 50 библиотек!

Но не только прекрасная Франция,
но и рациональная Германия привлекла
наши взоры. Тесные контакты с Немец-
ким культурным центром им. И.-В. Гёте
установились после посещения его
представителями мероприятий по твор-
честву Гёте, Шиллера и Гейне. Ино-
странный отдел библиотеки пополнился
детские издания на немецком языке. 

В 1998 г. широко отмечалось 200-ле-
тие со дня рождения Адама Мицкевича.
Библиотека обратилась в Генеральное
консульство Польши с просьбой предо-
ставить материалы о поэте на польском
языке для организации выставки в рам-
ках поэтического вечера, посвящённого
поэту.

Так началось плодотворное сотруд-
ничество и с польским представитель-
ством в Петербурге. Несмотря на рост
фонда, он уже не мог удовлетворять рас-
тущий спрос наших юных читателей на
иностранную неадаптированную лите-
ратуру. Осознав нашу неподдельную
тревогу, вызванную недостатком дет-
ской литературы на французском язы-
ке, госпожа Катрин Куно предложила
библиотеке обратиться с проектом во
французскую организацию «Библио-
неф»** («Книжный корабль»).

Разработанный нами проект был
рассмотрен французской стороной и
получил всестороннюю поддержку. 
В результате в конце 1998 г. библиоте-
ка безвозмездно получила более 500
книг, аудиокниг, книг-игрушек, бро-
шюр и детской периодики от ведущих
французских издательств: «Hachette»,
«Larousse», «Delcourt» и др. Существен-
ную помощь в реализации проекта ока-
зал и лично директор РНБ В. Н. Зай-
цев, который помог через валютный
счёт РНБ перечислить необходимые
средства для оплаты транспортировки
книг из Франции. Лиха беда начало!
Мы уже не могли остановиться. Так всё
это было для нас ново, интересно и мас-
штабно. Видя нашу искреннею заинте-
ресованность в получении новой пар-
тии книг, инициативу проявил и Фран-
цузский институт.

В 1999 г. библиотекой совместно с
французской неправительственной ор-
ганизацией «Друзья без границ» был
реализован ещё один проект. В итоге
удалось получить более 2000 различных
детских изданий. Частью дублетной ли-
тературы библиотека щедро подели-
лась с 355 французской гимназией Мос-
ковского района.

Но радость от получения такого ко-
личества нужной и полезной для наших

юных читателей литературы оказалась
преждевременной: где же размещать
столь обширный книжный фонд? Пло-
щадь библиотеки не столь велика, каж-
дый квадратный метр используется по
максимуму, а тут столько книг сразу!
Хотелось представить полученную ли-
тературу нашим читателям и зарубеж-
ным друзьям в отдельном помещении,
оборудованном по последнему слову
техники. Так родилась смелая идея осу-
ществить проект «Евротека»: создать
медиазал с книжным фондом на евро-
пейских языках.

Ознакомившись во время стажиро-
вок с зарубежными библиотеками, со-

трудники библиотеки укрепились в
своём желании преобразовать помеще-
ние для будущего медиазала. Мечты,
как всегда, упирались в финансирова-
ние. Средств на современный интерьер,
покупку библиотечной мебели, техни-
ческое оснащение не было. Узнав о бла-
готворительной деятельности директо-
ра рынка «Звёздный» В.  К. Калугина,
обратились к нему — без особой надеж-
ды на успех. Оказалось, что потомок из-
вестного купеческого рода В. К. Калу-
гин имеет пристрастие к написанию
книг, в частности он автор монографии
«Рынки Петербурга», и, по-видимому,
имеет представление о важной роли
библиотек в жизни общества. Король
рынка выделил $6000 на реализацию
проекта. Внушительная сумма по тем
временам.

И закипела работа. Бывший лек-
ционный зал библиотеки преобразился:
евроремонт, импортная функциональ-
ная мебель, три АРМа с выходом в ин-
тернет и, конечно, книжный фонд! В на-
чале 2000 г. медиазал начал свою рабо-
ту. За оказанную спонсорскую помощь
библиотеке В. К. Калугин в 2001 г. был
признан лауреатом премии им. Е. Р.
Дашковой, учреждённой Петербург-
ским библиотечным обществом, в номи-
нации «Меценат».

Выставка «Рассеянный»

** «Библионеф»  — некоммерческая и неправи-
тельственная организация, созданная в  1988  г. во
Франции для распространения высокохудоже-
ственных французских детских книг в развиваю-
щихся странах и странах Восточной Европы.
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Шёл 2004 год — год, в котором биб-
лиотеке им. С. Я. Маршака исполни-
лось 50 лет. Как отпраздновать юби-
лей, чтобы праздник получился не-
обычным, не скучным и, главное, запо-
минающимся?

Всё жаркое лето 2004 года прошло 
в долгих раздумьях, но время было по-
трачено не зря. Получился очень душев-
ный весёлый праздник. Необычным бы-
ло решение коллектива чествовать мно-
голетних партнеров за их неоценимый
вклад в развитие библиотеки. Были за-
казаны юбилейные медали с удостове-
рениями. На аверсе  — портрет С. Я.
Маршака с надписью на латыни “Dum

spíro, spéro” («Пока дышу, надеюсь»), на
реверсе  — знаменитый дом с башней,
один из узнаваемых символов Москов-
ского района.

Среди награждённых были давние
друзья и партнеры библиотеки: К. В.
Кондаков, глава администрации Мос-
ковского района, В. Н. Зайцев, генераль-
ный директор РНБ, З. В. Чалова, дирек-
тор ЦГПБ им. В. В. Маяковского, М. Д.
Яснов, поэт и переводчик, руководители
библиотек Французского института в
СПб и Немецкого культурного центра
им. И. Гёте 

Все события, описанные выше, во-
площались в жизнь совсем небольшим
коллективом, состоящим из шести по-
стоянных сотрудников (временных не
считаю). Многолетняя творческая ра-
бота библиотеки в области междуна-
родного сотрудничества ещё раз дока-
зывает, что достойный результат при-
ходит лишь тогда, когда коллектив  —
это команда единомышленников. Лю-
дей, которые искренне переживают за
результаты своего труда, всегда в по-
иске новых тем, форм, направлений в
работе. 

В коллективе единомышленников
мне посчастливилось в своё время пора-
ботать в детской библиотеке им. С. Я.
Маршака. Чего и вам желаю!

В конце 2011 г. детской библиотеке-
филиалу №6 им. С. Я Маршака при-
своен статус Центральной детской биб-
лиотеки Московского района. Капи-
тальный ремонт 2011–2012 гг. преобра-
зил помещения библиотеки. И сегодня,
несмотря на то, что с момента ремонта
прошло уже более 5 лет, библиотека
по-прежнему выглядит стильно. Жалю-
зи на окнах украшают иллюстрации к
известным произведениям С. Я. Мар-
шака, торцы книжных стеллажей
оформлены специальными накладками
с изображениями персонажей стихо-
творений поэта и цитатами из них.
Пройдя вдоль центральных стеллажей
старшего абонемента, вы прочтете
балладу Р. Л. Стивенсона «Вересковый
мёд» в переводе С.  Я. Маршака. Холл
библиотеки украшает портрет Самуи-
ла Яковлевича. 

Библиотека участвует и занимает
призовые места во многих профессио-
нальных конкурсах.

Сотрудница библиотеки Д. О. Мрач-
ковская в конце 2015  г. становится фи-
налистом молодёжной премии Москов-
ского района в номинации «В области
культуры и искусства». Примечательно,
что выбрать профессию библиотекаря
ей помог пример мамы, Бакановой Люд-
милы Петровны, настоящего профес-
сионала. 

К 130-летию со дня рождения С. Я.
Маршака библиотека получила неожи-
данный подарок. Архив пополнила ко-
пия письма, написанного Самуилом
Яковлевичем своей читательнице, ма-
ленькой четырёхлетней Тане. Сейчас 

Т. Н. Кравцова работает учителем лите-
ратуры в школе №594 Московского рай-
она и часто приводит своих учеников в
библиотеку. Летом 2018  г. библиотеку
посетил внук Маршака  — Александр
Эммануилович Маршак с супругой
Татьяной Александровной. Почётные
гости подарили библиотеке книги Са-
муила Яковлевича, коллекцию радио-
спектаклей по его произведениям, книгу
самого Александра Эммануиловича, его
переводы английских народных стихов,
песен, загадок, скороговорок, считало-
чек и сказок.

1 июня в библиотеке торжественно
открылась историко-библиографиче-
ская выставка «История Рассеянного с
улицы Бассейной», подготовленная Рос-
сийской государственной детской биб-
лиотекой при поддержке Российского
еврейского конгресса, издательства
«АСТ Малыш» и наследников писателя.
Изначально экспозиция размещалась в
РГДБ, затем, в январе 2018 г., переехала
в Санкт-Петербург, в музей «Россия  —
моя история». По просьбе директора
ЦБС выставка передана в дар нашей
библиотеке. Экспозиция заняла достой-
ное место в библиотеке и стала пре-
красным дополнением к уже имеющим-
ся архивным документам.

Жаль, сегодня невозможно встре-
титься с коллегами из 1954 г., погово-
рить, обсудить профессиональные про-
блемы. Смеем надеяться, что они были
бы довольны библиотекой Маршака
2018 года.

С авторами можно связаться:
sokolova@cbs-msk.ru

scherbakov@cbs-msk.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности Центральной
детской библиотеки им. С. Я. Мар-
шака Московского района Санкт-Пе-
тербурга.

История библиотечного дела, дет-
ские библиотеки, межкультурные
коммуникации, литература для де-
тей

This article is devoted to the
history and modern activities of
the Central Children’s Library
named after S. Marshak of the
Moscow District of St. Peters-
burg.

History of librarianship, child-
ren’s libraries, intercultural
communications, literature for
children
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Ж
ИЛА-БЫЛА КОЗА. Коза
была нарядная  — сшита
из ярких лоскутков да тря-
почек. Рога витые, глаза

большие. Жила коза Машка в библиоте-
ке, сидела в дальнем углу, и было ей
грустно оттого, что никто с ней не игра-
ет и внимания не обращает. Сидела она,
да мечтала о том, как с детьми поиграть,
сказки им рассказать да песни петь. Зна-
ла коза много сказаний, преданий и ле-
генд старинных. Хотелось ей поделить-
ся своими знаниями с детишками: о при-
метах поведать, да праздниках народ-
ных. И однажды сбылась мечта козы
Машки — получила она новый дом, и с
тех пор участвует во всех праздниках.
Как так получилось? Мы вам сейчас
расскажем.

Порадовавшись ремонту, расставив
мебель и книги, мы уделили основное
внимание привлечению в библиотеку
маленьких читателей. Обошли школы и
детские сады, находящиеся в непосред-
ственной близости от неё, приглашая де-
тей в уютные, наполненные новыми
детскими книжками залы. Нам хоте-
лось, чтобы наших первых читателей
встретил хорошо знакомый сказочный
персонаж. И тогда мы вспомнили про
чудесную козу Машку, которую биб-
лиотеке подарила знакомая художница.
Вот кто встретит маленьких читателей,
кто пригласит их в сказку прямо с поро-
га библиотеки! Дети входят в заветную
дверь — и сказка начинается…

Русская печь  — царица избы. Всем
известная фраза «Плясать от печки» по-
явилась благодаря тому, что перед тем
как начать строить избу, люди опреде-
ляли место расположения печи, и плани-
ровка остальных посещений зависела

именно от того, где будет печь. Мы ре-
шили не отходить от этой традиции, и
первым в нашей гостиной появился ма-
кет русской печи, сделанный руками со-
трудников библиотеки. Затем стали по-
являться разнообразные предметы на-
родного быта. 

Сотрудница библиотеки Васильева
Людмила Леонидовна, которая активно
участвовала в оформлении гостиной,
вспоминает: «Расписная скамья, само-
прялка, народные куклы, часы с мат-
рёшками положили начало нашей
фольклорной коллекции. Постепенно
она пополнялась благодаря и нашим чи-
тателям, которые приносили самова-
ры и деревянные ложки, матрешек и ку-
кол, домотканые половички и рушни-
ки». Сотрудники с любовью оформляли
каждый уголок гостиной. Удалось нам
даже подобрать занавески в русском
стиле — с петухами. А козу Машку по-
садили на лавку возле печки  — теперь
она хозяйка и хранительница нашей го-
стиной.

Завершив первый этап оформления,
мы стали приглашать читателей знако-
миться с нашей интерактивной экспози-
цией. Гости пробовали вытащить из пе-
чи горшок ухватом, скрутить нить вере-
теном, прогладить белье с помощью
«рубеля», покачать куклу — пеленашку
в «зыбке» (люльке), примерить лапти,
поносить ведра с водой на коромысле,
подержать в руках настоящие угольные
утюги.

Мы заметили, что читатели про-
являют интерес к народному творче-
ству: гостиная заполнялась новыми по-
сетителями, на экскурсию приходили
детские сады и школы, бабушки и де-
душки приводили внуков. А после экс-

«А преданья старины
забывать мы не должны…»
Фольклорная гостиная принимает гостей

АЛЛА ПАУЛИЧ

Детская библиотека «Орбита»
начала свою работу в декабре
1971 года. В 2012 г. она откры-
лась после ремонта, и сотруд-
ники приступили к осуществле-
нию давней задумки — офор-
мить одно из помещений в ис-
конно русском стиле. Так по-
явилась наша фольклорная 
гостиная.

Алла Николаевич Паулич, заведующая
библиотекой «Орбита» СПБ ГБУ
«ЦБС Московского района»
Санкт-Петербурга
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курсии дети рассказывали своим роди-
телям о том, как много нового и любо-
пытного узнали они о русской старине.

На волне такого интереса у нас роди-
лась идея проведения тематических
фольклорных праздников.

Наше первое большое мероприятие
мы решили провести в самое сказочное
время года  — святочную неделю. Вы-
брали название: «Пришли святки — за-
певай колядки». Святки  — это время,
когда всё вокруг становится волшеб-
ным. Святки совпадают с Новым го-
дом  — светлым праздником детворы, с
новогодней ёлкой, переодеваниями, ска-
зочными превращениями, чудесами, все-
общим весельем, шумными гуляниями.
Библиотекари постарались, чтобы ме-
роприятие было красочным, увлека-
тельным, запоминающимся: шили ко-
стюмы, придумывали веселые гадания,
конкурсы, разучивали колядки. И пер-
вый наш праздник удался! Наградой бы-
ли смех и хорошее настроение взрослых
и детей. Вспоминается отзыв одного из
малышей: «Так здорово, очень весело, я
даже не знал, что старые времена были
такие интересные, что люди так весе-
лились, да ещё и придумывали такие
песни веселые! Хочу к вам ещё прихо-
дить и ещё узнать». А вот что сказала
мама мальчика: «Честно говоря, удив-
лена, что в библиотеке может прохо-
дить такое мероприятие. Спасибо,
что подарили деткам и родителям чу-
десный праздник. Я раньше никогда

особенно не интересовалась русской на-
родной культурой, но сейчас мне захо-
телось узнать что-то ещё. А есть ли у
вас книги по этой теме?» Конечно! Мы
бережно собираем литературу по
фольклору, народным праздникам, об-
рядам и русским традициям. 

Всё это привлекло внимание многих
детей и взрослых, побывавших на пер-
вом празднике. Людям захотелось по-
пробовать сделать что-то своими рука-
ми в стиле народных промыслов. К нам

часто стали обращаться с просьбой о
проведении творческих занятий. По-
скольку у нас уже был опыт создания
фольклорных предметов своими рука-
ми, мы подготовили серию мастер-клас-
сов под названием «Смотрим, слушаем,
творим…». Начали с самого простого:
сделали с ребятами куклу Домовушку. 
В русском фольклоре Домовушка  —
это предмет для украшения дома и для
задабривания домового. В народном ка-
лендаре 10 февраля — особая дата: Ку-
десы  — день рожденья Домового. Вот
мы и решили устроить Домовому на-
стоящий день рожденья! А какой день
рожденья без домовёнка Кузи? Появле-

ние этого литературного героя, роль ко-
торого исполнила сотрудница библиоте-
ки, стало настоящим сюрпризом. Сколь-
ко нового рассказал он участникам
праздника о привычках, забавах, повад-
ках проказливого хозяина дома! Мы
долго думали, чем отблагодарить Кузю
за веселый праздник и придумали пода-
рить ему домовят. Дети вместе с родите-
лями насыпали в мешочки крупу, привя-
зывали хохолки из цветных ниток, при-
клеивали глазки, нос, рот, наряжали в
яркие одежды и домовята получились
один другого лучше! Поделки дети за-
брали домой: подарить своему домово-
му. Так зародился наш проект «Родная
старина». Сейчас даже трудно сказать,
что за эти годы было самым запоми-
нающимся. Множество самобытных
праздников, мастер-классов, познава-
тельных программ… Расскажем о са-
мых ярких их них. 

Один из наших любимых — весёлый
семейный «Праздник платка» с песнями,
частушками, плясками, играми, чаепити-
ем у самовара. Он открылся показом ви-
деопрезентации «Подари мне платок».
Участники праздника узнали об истории
русских и восточных платков, о платках
в живописи, об одежде из платков, о рос-
писи платков из шёлка. Любой фольк-
лорный праздник  — это не сухой рас-
сказ о каких-либо традициях. Чтобы по-

настоящему заинтересовать участни-
ков, нужно включить элемент игры.
Только почувствовав, что ведущий не
просто ведёт мероприятие, но и сам иг-
рает, проживает все моменты, гости на-
чинают ощущать атмосферу, включать-
ся в действие. Так было и на нашем
празднике: дети и взрослые, многие из
которых пришли в русских националь-
ных костюмах, познакомились между
собой с помощью платка, пустив его по
кругу. Получив платок, участник празд-
ника называл своё имя. Ведущая расска-
зала, что сначала платки носили на го-
лове, затем они спустились на плечи, а
позднее на талию и бедра. Зазвучали из-
вестные «Эх, расступись, народ!», «Цы-
ганочка», и все желающие, поддавшись
задорной музыке, пустились в пляс. 

Частушки о платках, различные иг-
ры с ними, и, наконец, дефиле — показ
всевозможных костюмов с использова-

нием платков привлекли всеобщее вни-
мание. Зрители полюбовались плать-
ями, созданными из платков и пляжных
парео. На глазах у всех ажурный палан-
тин превратился в изящную блузку, а
оренбургский пуховый платок — в тёп-
лое пальто! В ходе мастер-класса гости
праздника научились делать из платков
различные сумки. Завершилось меро-
приятие чаепитием у настоящего рус-
ского самовара. Сложно описать слова-
ми ту разноцветную феерию с яркими
платками, кружащимися в танце гостя-
ми и чудесной доброжелательной атмо-
сферой. Наши читатели до сих пор с
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теплотой вспоминают этот веселый
праздник. 

Народным праздникам  — Медовый,
Яблочный, Ореховый спас  — была по-
священа познавательно-игровая про-
грамма «Три Спаса». Библиотекарь рас-
сказала детям об истории праздников,
связанных с ними обычаях и приметах,
украсив свой рассказ яркими картинка-
ми специально подготовленной видео-
презентации «Пришел Спас  — пошло
лето от нас». Дети познакомились со
стихами и сказками о яблоках, мёде, хле-
бе, представленными на книжной вы-
ставке. Ребята отгадывали «Вкусные за-
гадки», исполнили весёлый танец «Раз-
ноцветная осень», сыграли в подвижную
игру «Листопад» и хороводную «Яб-
лонька». Затем дети сделали яркую кол-
лективную аппликацию «Три спаса». За-
вершился праздник угощением: радуш-
ная хозяюшка предложила ребятам
яблоки с медом. 

Запомнилась нашим маленьким чи-
тателям и познавательно-игровая про-
грамма «Маленький домик, русская печ-
ка, пол деревянный, лавка и свечка...».
Дети узнали о том, какой нарядной была
когда-то русская изба, как ярко были
расписаны наличники на ее окнах и две-
рях, о её внутреннем убранстве, о пред-
метах, служивших нашим предкам.
Участникам было очень любопытно
представить обед в русской избе. Конеч-

но, современным детям все показалось
очень необычным: и еда деревянными
ложками, и то, что первым всегда при-
ступал к трапезе хозяин.

На зимние дни приходился празд-
ник — День каши. В этот день было при-
нято ходить с ложкой по домам и пробо-
вать кашу, заниматься столярными ра-
ботами, а также плясать и играть на раз-
личных музыкальных инструментах. Ре-
бята узнали, какое значение имела каша
на Руси, из чего её готовили, чем она по-
лезна; учились готовить кашу, угощали
ею кукол, инсценировали русскую на-

родную сказку «Лиса и журавль», води-
ли хоровод «Варись, варись, кашка».

Красочные образы календарно-обря-
довых праздников, связанных с провода-
ми зимы, прилётом птиц, расцветом зем-
ли, началом и проводами лета, приходом
осени и сбором урожая, позволяют нам
доступно и легко знакомить детей с яр-
кой фантазией народа.

Например, 7 декабря  — «Катерин
день пришёл — катанье привёл» — так
говорили в народе. Как водилось на Ру-
си, в эти дни все, от мала — до велика, на
санях катались, пели песни, забавлялись.
И наша гостиная волшебным образом
превратилась в зимний лес, куда ребята
«на саночках» отправились в путеше-
ствие.

Подул ветер и в вальсе закружились
серебристые снежинки  — девочки. Ве-
селый «Снеговик» предложил поиграть
в «снежки» мальчикам. Потом все вме-
сте дети танцевали «Зимний танец». И
тут «путешественников» ожидал сюр-

приз. На лесной полянке маленькие ар-
тисты устроили представление, показав
театрализованную сказку «Как зайчата
маму искали». Сказка закончилась, и
зрители вместе с артистами отправи-
лись в лесную мастерскую, где каждый
ребёнок сделал для себя маленькие раз-
ноцветными саночки из бумаги.

К календарным датам были подго-
товлены и яркие познавательно-игро-
вые программы: «Анфиса Рябинница»,
«Арина шиповница» и «Мария Ягодни-
ца». Ребята узнали, как появились эти
праздники, познакомились со старинны-
ми рецептами варений, киселей, желе из
ягод. Не обошлись и эти праздники без
традиционных игр, частушек и мастер-
классов.

Для нас важно, чтобы дети были не
только внимательными слушателями,
зрителями, но и участниками инсцени-
ровок русских народных сказок. 

Не обходим мы вниманием и русские
народные промыслы. Для наших чита-

телей мы устроили виртуальную экспе-
дицию к истокам Хохломы. 

Детям легче воспринимать информа-
цию и включаться в процесс, когда в игре
присутствует сказочный персонаж. Вот и
на этот раз в сказочный мир хохломской
росписи пригласила ребят «Волшебная
кисточка». Она провела экскурсию по
выставке деревянной посуды «Золотая
хохлома». Узнав историю возникновения
промысла и полюбовавшись изделиями
мастеров, дети попробовали себя в каче-
стве художников, расписав блюда сол-
нечными узорами хохломы.

Конечно, нам хотелось бы рассказать
подробнее обо всех чудесных праздни-
ках, которые проходят у нас в библиоте-

ке «Орбита», но для этого нам потребу-
ется не одна статья. 

Русский фольклор — одно из основ-
ных направлений в работе библиотеки в
течение последних трёх лет. «Преданья
русской старины» завоевали прочное
внимание читателей всех возрастов. 

Неслучайно так успешно проходят и
разнообразные занятия фольклорного
клуба «Туесок». Многие читатели отме-
чают удивительно теплую атмосферу
клубных встреч. Думается, нам удалось
создать среду, в которой дети и взрос-
лые чувствуют себя комфортно, они
воспринимают библиотеку «своим ме-
стом», гостеприимным домом, откуда не
хочется уходить. 

Нельзя не упомянуть и о наших парт-
нерах — это ансамбль народной музыки
«Былинка» и театральная студия «Луко-
морье», выступления которых помо-
гают воссоздать атмосферу прошлого,
дополняя представления детей о рус-
ской народной сказке и музыке. 

Безусловно, это наш топовый про-
ект. С проектом «Родная старина» биб-
лиотека «Орбита» приняла участие во
Всероссийской программе РГДБ: «Фе-
стиваль авторских программ по при-
общению детей к чтению». Материалы
проекта были удостоены диплома за 1-е
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место в номинации «Фольклор» и опуб-
ликованы в сборнике «Мастерская авто-
рских программ по приобщению детей к
чтению», Вып. 1. 

В 2017 г. куратор проекта библиоте-
карь Н. Г. Полесская делилась опытом
работы с библиотечной обществен-
ностью Санкт-Петербурга на Круглом
столе «Народы России: этнокультурное
воспитание подрастающего поколения»,

состоявшимся в Русском этнографиче-
ском музее. В 2018 г. проект «Родная
старина» был отмечен «Поощритель-
ным дипломом» в конкурсе «Лучшая
библиотека года» (номинация «Проект
года для детей»), который вот уже не-
сколько лет проводит ЦГПБ им. В. В.
Маяковского.

Стало традицией выходить на улицы
нашего района и города, участвуя в фе-

стивалях, акциях, Днях города, пробуж-
дая интерес горожан и гостей города к
истории и традициям наших предков. Со-
трудники библиотеки уже не первый год
принимают участие в городской акции
«Книжные аллеи» с мастер-классами,

посвящёнными русским ремеслам. Та-
кие мастер-классы дают возможность не
только лишний раз прикоснуться к само-
бытной русской культуре, но и развлечь-
ся, отдохнуть душой, сделав полезную и
красивую вещь своими руками.

Проект далёк от своего завершения.
Но уже сейчас можно с уверенностью
сказать, что работа по его реализации
дала ощутимые результаты: расшири-
лись представления читателей библио-
теки о русском фольклоре, обогатились
их чувства, воображение, речь. Наша
практическая деятельность обрела но-

вые формы и методы работы, прежде
всего благодаря постоянному творчес-
кому поиску всего коллектива. 

Дальнейшее развитие проекта — это
разработка новых тематических цик-
лов, игровых программ, мультимедий-
ных презентаций, выставок-инсталля-
ций. Начата работа по знакомству на-
ших читателей с культурой коренных
малочисленных народов Ленинградской
области. А значит, нас ждёт ещё много
нестандартных идей, профессиональ-
ных находок и интересной работы! 

С автором можно связаться:
paulich@cbs-msk.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности детской биб-
лиотеки «Орбита» Московского рай-
она Санкт-Петербурга.

Московская ЦБС, детские библиоте-
ки, краеведение, библиотечные
проекты

This article is devoted to the
history and modern activities of
the Orbita Children’s Library of
the Moscow District of St. Pe-
tersburg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, children’s libraries, local
history, library projects

Одной из запомнившихся выставок, регу-
лярно проходящих в выставочном зале «ЦБС
Московского района» на площади Черны-
шевского, стал показ картин художника Анд-
рея Точилина «Непарадный Петербург».

Как отмечали организаторы выставки,
Андрей Точилин относится к типу ищущих
художников. Оставаясь приверженцем ака-
демической живописи, он на протяжении
всего творческого пути экспериментирует,
изучая различные живописные техники
письма, стремится к познанию опыта ста-
рых мастеров. В каждом из периодов худож-
ник искал «свой» город. В небольших по
размеру картонах и холстах 1990-х гг. сохра-
нены красота и утончённый характер горо-
да. Живописные поиски и увлечение объ-
единением «Бубновый Валет», особенно 
Р. Р. Фальком и П. П. Кончаловским, к нача-
лу 2000-х годов привели к новым творче-
ским решениям. Интерес к формальному
подходу и работе со сложным колоритом
повлиял на создание монументальных по-
лотен о Петербурге. «Осень. Канал Грибо-
едова» (2001), «Солнечный день. Универси-
тетская набережная» (2001) и другие по-
строены на цветовых отношениях. В рабо-
тах этого периода появляется новая особен-
ность манеры художника.

Осмысление пространства Петербурга
подтолкнуло художника к созданию мону-
ментального полотна «Белые ночи»
(1996–2000). Аналитический подход к свое-
му творчеству, размышления над пробле-
мой формообразования художественного
полотна привели к появлению работы «Ран-
ний снег» (2003). Здесь тема петербургских
крыш, прозвучавшая вновь спустя десяти-
летие, показана в формальном ключе. Кар-
тину отличают строгость и скупость живо-
писной гаммы, выявляющие грани и плос-
кости пространства Петербурга. Наиболее
любимыми видами для пейзажиста среди
петербургских мотивов стали улицы и дво-
ры Петроградской стороны. Маленькие уз-
кие дворики бывшего Фомина острова, ухо-
дящие далеко на север, всегда остаются
светлыми, наполненными холодным и

пронзительным северным солнцем. Это
«Улица Ренгена» (2002), «Большая Пушкар-
ская улица весной» (2002), «Улица Ленина»
(2001) или «Дворик на Петроградской сто-
роне» (2003). В полотнах 2010-х гг. соедини-
лись импрессионистический характер пер-
вых этюдов художника, внимательность и
любовь к натуре, сложные цветовые отно-
шения декоративного периода 2000-х. Ху-
дожник находит тонкие и одновременно
сложные тональные отношения в простран-
стве Петербурга, стремясь к передаче реа-
листичного изображения с декоративным
подтекстом. Сейчас большое внимание пей-
зажист уделяет архитектонике холста.

Сейчас Андрей Точилин работает над
большой серией монументальных полотен,
раскрывающих по-новому «першпектив-
ный» характер нашего города. После неко-
торого перерыва художник вернулся к теме
эпического Петербурга. Расширилась общая
петербургская тематика, и остались люби-
мые сюжеты. «Крыши на Лиговке», «Сред-
ний проспект Васильевского Острова»,
«Баржи. Набережная реки Фонтанки», «Ма-
лая Садовая. Летнее кафе», «Зелёный мост»,
«Река Монастырка», «Мечеть на Горьков-
ской» и другие – это названия картин, соз-
даваемых художником в настоящее время. 

Такой непарадный Петербург
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Э
ТО БЫЛ ГОД, когда Борис
Пастернак получил Нобелевс-
кую премию по литературе,
фильм «Летят журавли» завое-

вал высшую награду Международного
Каннского кинофестиваля — «Золотую
пальмовую ветвь», в Москве открыли
памятник В.  В. Маяковскому, а ленин-
градский скульптор Любовь Холина
создала первый эскиз будущего памят-
ника Ф. М. Достоевскому, произведения
которого были практически запрещены
в СССР. 

В 1958  г. в Ленинграде началось
строительство знаменитых «хрущёвок»,
что на тот момент было огромным со-
циальным достижением, люди выезжа-
ли из подвалов и полуподвалов. Шло ак-
тивное строительство и в Московском
районе, застраивались целые кварталы,
в которых, помимо жилых зданий, по-
являлись новые магазины, кинотеатры и
библиотеки.

Первая запись в инвентарной книге
учёта фонда «4-й Районной библиотеки
Московского района» появилась в мае
1958, а для читателей библиотека от-
крыла свои двери 20 октября 1958 года.
За первые 30 лет своего существования
библиотеке пришлось пять раз пере-
езжать, пока она окончательно не об-
основалась на Благодатной улице, д. 20.
Менялись адреса, а библиотека сохраня-
ла свой прежний облик и содержание
работы. 

В 1990-е гг. подул ветер перемен. На-
чались кардинальные изменения в эко-
номике, политике, и повседневной жиз-
ни. У людей появилась возможность ле-
гально заниматься бизнесом, открывать
свои собственные фирмы и производ-
ства, поэтому возникла острая необхо-

димость в новой литературе по эконо-
мике и праву как у предпринимателей
для самообразования, как и в  помощь
учебному процессу преподавателям, сту-
дентам, старшеклассникам. Ответом на
запрос общества стало поддержанное
коллективом решение Т. И. Новиковой,
в то время директора ЦБС, комплекто-
вать Библиотеку №4 литературой и пе-
риодикой этой тематики. Так в 1992  г.
был определён её профиль на следую-
щие 20 лет. 

Активное сотрудничество ЦБС с из-
дательством «Бизнес-пресса» позволило
сформировать хороший фонд, востребо-
ванный читателями района и города.
В  отсутствие возможности поиска ин-
формации через сеть интернет фанта-
стическим спросом пользовалась спе-
циализированная картотека статей.
Сейчас даже трудно представить, что со-
трудники библиотеки государственного
университета экономики и финансов
(ФИНЭК) переписывали её от руки.

Посещаемость читального зала при
наличии 20 посадочных мест, составляла
более 150 человек в день. На абонемен-
те стояли очереди за правовой и эконо-
мической литературой. Обращаемость
книг по экономике в 1990-е годы дохо-
дила до 14. К 1996 г. новые поступления
профильной литературы достигли 52%
от всего объёма годового комплектова-
ния библиотеки. Познакомиться с  на-
шим опытом работы приезжали колле-
ги из библиотек города и других россий-
ских городов: Москва, Мурманск, Но-
ябрьск, Ханты-Мансийск. Интересно,
что представители бизнеса, редкая для
наших учреждений читательская кате-
гория, высоко оценивая работу библио-
текарей в этом направлении, отмечали

Библиотека №4 Московского
района Ленинграда открыла
свои двери перед читателями 
в 1958 г. — в период хрущёв-
ской оттепели.

Надежда Викторовна Мартынова,
заведующая «Библиотекой правовой 
и экономической информации» СПБ
ГБУ «ЦБС Московского района»
Санкт-Петербурга

НАДЕЖДА МАРТЫНОВА

Диалектика 
взаимодействия
Готовим команду к цифровой экономике
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незавидное материально-техническое
состояние библиотеки.

В  2004 г., получив средства на капи-
тальный ремонт, ЦБС начала реализа-
цию проекта с учётом современных ар-
хитектурно-планировочных решений.
Проект был разработан архитектором
В. А. Шахраем (ООО «Студия современ-
ной архитектуры «ADVANCE»), с кото-
рым до его утверждения руководство
ЦБС и библиотеки неоднократно об-
суждали планировку помещений, их
функциональное назначение, размеще-
ние оборудования. В  итоге дизайн биб-
лиотеки был продуман до мелочей, на-
чиная от козырька библиотеки, который
украсило название «Библиотека право-
вой и экономической информации», за-
канчивая единым стилем навигации. 

В октябре 2007  г. библиотека вновь
открыла свои двери читателям. После
открытия обновлённую библиотеку по-
сетили Министр культуры и массовых
коммуникаций РФ А. С. Соколов (ок-
тябрь 2007  г.) и губернатор Санкт-Пе-
тербурга В. И. Матвиенко (ноябрь
2007  г.) Газета «Петербургский днев-
ник» от 19.11.2007, освещая визит в биб-
лиотеку В.  И. Матвиенко, озаглавила
статью «Пятерка» от губернатора», 
А. С. Соколов признал: «В Москве та-
ких библиотек нет!»

Но к 2010  г. узкая направленность
библиотеки потеряла свою актуаль-
ность, улучшение комплектования ву-
зовских библиотек и уменьшение
средств на комплектование районных
привело к тому, что экономико-право-
вой фонд библиотеки начал устаревать,
а оперативной замены не происходило.
Количество профильных пользовате-
лей уменьшилось в разы. В то же время
читатели, которые приходили в библио-
теку за художественной и научно-по-
пулярной литературой, постоянно жало-
вались на нехватку новинок. В  2012  г.

стоял вопрос о том, чтобы полностью
отказаться от специализированного на-
правления в области экономики и права.
Фонд давно не обновлялся, специали-
стов, обладающих необходимыми со-
временными знаниями в этой области, в
штате не было. К счастью, этого не про-
изошло. Был достигнут разумный ком-
промисс и в комплектовании, и в на-
правлениях работы. В структуре биб-
лиотеки было выделено 4 отдела: отдел
экономической и правовой информа-
ции, отдел художественной и научно-по-
пулярной литературы, медиазал и отдел
туризма и страноведения.

Таким образом, работа с экономиче-
ской и правовой литературой осталась
профильным, но не единственным на-
правлением в работе. 

В 2013–2014 гг. в библиотеку пришли
новые сотрудники, имеющие юридиче-
ское образование. С их приходом право-
вое направление перестало ограничи-
ваться только предоставлением специа-
лизированной информации, началась
серьёзная работа по популяризации пра-
вовых знаний. В. Н. Макиева, по образо-
ванию учитель права, занимается право-
вым просвещением учеников средней
школы, старшеклассников и студентов
колледжей. С 2013  г. ею ведётся боль-
шая работа в рамках проекта «Профи-
лактика преступности среди несовер-
шеннолетних». Целью проекта являют-
ся создание условий для формирования
у молодёжи правового сознания. С при-
ходом в библиотеку А. О. Кузнецова ра-
бота в области правового просвещения
пополнилась лекциями по международ-
ному праву. 

Существенную помощь в предостав-
лении оперативной свежей информации
читателям оказали новые технологии и
компьютеризация библиотеки. У поль-
зователей появилась возможность бес-
платного доступа к правовым электрон-
ным базам «КонсультантПлюс» и «Га-
рант», а экономическую информацию
обеспечивают полнотекстовые элек-
тронные базы «БиблиоРоссика», 
“EastView” и “Grebennikon”.

За последние несколько лет измени-
лись и требования посетителей к услу-
гам библиотеки. Всё большее количе-
ство людей рассматривает библиотеку
не только местом для учёбы или досуга,
но и для работы.

В 2014 г. в библиотеке было органи-
зовано коворкинг-пространство, кото-
рое пользуется спросом у начинающих
предпринимателей, фрилансеров, юри-
стов, риэлтеров, владельцев интернет-
магазинов, которые получают все те же
услуги, что и в классическом коворкин-
ге. Предоставление бесплатного досту-
па к интернету и стационарным ком-
пьютерам, места для работы на собст-
венных гаджетах, а также распечатка,
ксерокопирование, сканирование доку-
ментов за умеренную плату делает биб-
лиотеку более привлекательной в гла-
зах начинающих бизнесменов, чем ком-
мерческий коворкинг. При этом у биб-
лиотеки есть и неоспоримое преимуще-
ство: она может предложить необходи-

мую литературу и периодику, а также
консультационные услуги.

В 2016 г. наметились положительные
тенденции в комплектовании, книжные
полки пополнились учебной литерату-
рой от издательства «Юрайт», расши-
рился ассортимент периодических спе-
циализированных изданий.

Бесплатные консультации проводят
специалисты «Юридического бюро
Юрьева» и адвокатских контор; прохо-
дят Дни налоговой грамотности для

Китайские делегаци

Коворкинг

Отдел экономики и права
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физических лиц в рамках общегород-
ской программы, включающие в себя
знакомство посетителей с налоговым
законодательством и встречу с предста-
вителем ФНС  РФ, который не только
знакомит посетителей с интернет-ре-
сурсами налоговой службы, но и прово-
дит индивидуальные консультации. И
хотя основное внимание уделяется пра-
ву, экономика тоже не забыта. Библио-

тека сотрудничает с такими организа-
циями, как Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреждение
«Центр развития и поддержки предпри-
нимательства» и Автономной Неком-
мерческой Организацией «Центр Стра-
тегических Инициатив Малого Бизнеса
и Социального Предпринимательства».
Проводятся лекции для начинающих
предпринимателей, курсы повышения
квалификации для бухгалтеров, кон-
сультации в рамках налогового права.

В 2018 г. в библиотеке произошло не-
сколько важных для её дальнейшего
развития событий. В августе был от-

крыт Центр удалённого доступа к ин-
формационным ресурсам Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
У читателей появилась уникальная воз-
можность доступа к историческим ар-
хивным документам. Также библиотека
начала регулярно принимать делегации
из КНР, в которые входят юристы и за-
конодатели. В  конференц-зале библио-
теки стали проходить круглые столы с
участием представителей администра-
ции Московского района Санкт-Петер-
бурга и зарубежных гостей. Китайские
специалисты активно интересуются
особенностями законодательной, право-
вой и судебной систем России, защитой
прав инвалидов и военнослужащих,
борьбой с коррупцией и противодей-
ствием терроризму. 

Новые тенденции в обществе ставят
перед библиотекой новые задачи и не
позволяют библиотекарям останавли-
ваться на достигнутом. Сотрудники биб-
лиотеки вместе с представителями орга-
низаций-партнёров работают над созда-
нием на базе библиотеки правового
центра, в рамках которого посетители
смогут получать знания по различным
правовым вопросам не только путём са-
мообразования, но и слушая лекции
крупнейших петербургских специали-
стов в области юриспруденции, препо-
дающих в вузах города. 

Ещё одним из актуальных трендов
развития экономики и общества являет-
ся цифровизация. Как заявил С. А. Жи-

гарев, председатель комитета Государст-
венной Думы по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству:
«Цифровое законодательство пишет-
ся с чистого листа. Его сегодня нет не
только в нашей стране, его вообще ниг-
де нет в мире». Современная экономика
требует юридических определений но-
вых цифровых активов, идентификации
субъектов цифровой экономики, под-
тверждения юридической силы элек-
тронных документов. Перед нами непро-
стая задача  — разобраться самим, что
же такое Цифровая экономика, и по-
мочь в этом нашим читателям. 

С автором можно связаться:
martynova@cbs-msk.ru

Об истории и современной деятель-
ности «Библиотеки правовой и эко-
номической информации» ЦБС Мос-
ковского района Санкт-Петербурга.

Московская ЦБС, специальные биб-
лиотеки, правовая информация,
экономическая политика, электрон-
ные ресурсы, цифровая экономика

This article is about the histo-
ry and modern activities of the
“Library of Legal and Economic
Information” of the Centralized
Library System of the Moscow Di-
strict of St. Petersburg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, special libraries, legal
information, economic policy,
electronic resources, digital
economy

Студенты

Именно этой теме было посвящено еже-
годное Всероссийское совещание руководи-
телей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек.

Тема более чем актуальная, так как со-
временные информационно-коммуника-
ционные технологии буквально дышат в за-
тылок традиционным библиотекам. В этом
контексте современную целевую установку
миссии библиотек необходимо представ-
лять и позиционировать следующей мета-
форической максимой: библиотека чем
дальше, тем в большей степени должна
превращаться из склада прошлого в лабо-
раторию и (или) фабрику по производству
будущего. Только тогда и именно в этом ка-
честве — что принципиально важно для
библиотечного сообщества — у библиотеки
появляется твёрдый шанс обрести будущее в
окружающем нас цифровом мире и для себя.
Стоит подчеркнуть, что реализация этого
шанса — процесс отнюдь не автоматиче-

ский, за него библиотечному сообществу
ещё предстоит бороться, в том числе в сфе-
ре реализации и защиты интеллектуальных
прав вообще и авторских прав в частности.
Главным содержанием этой борьбы являет-
ся трудный процесс формирования ответа
на почти гамлетовский вопрос: как гармо-
нично соединить и надлежащим образом
юридически закрепить общественный ин-
терес в доступности библиотечных услуг,
носителями и защитниками которого яв-
ляются библиотеки и библиотекари, и част-
ный интерес авторов и правообладателей в
получении законных дивидендов от имею-
щихся у них интеллектуальных прав?!

На этот и многие другие вопросы отве-
тил в своём докладе «Библиотеки в эпоху
цифровой экономики» Вадим Ваньков, ди-
ректор Департамента информационного и
цифрового развития МК РФ.

Появление и развитие цифрового фор-
мата существования библиотечных ресур-

сов и оказания библиотечных услуг — явле-
ние отнюдь не однолинейное. Оно принесло
с собой принципиально новые вызовы, от-
веты на которые нам ещё только предстоит
формировать и формулировать. 

Происходящее на наших глазах взрыв-
ное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий, технологий ведения
библиотечного дела, работы с научно-тех-
нической информацией существенно ме-
няет не просто русла информационных по-
токов, но и сами алгоритмы, способы отсле-
живания новой информации, её отбора, хра-
нения, классификации, индексации и предо-
ставления потребителям доступа к ней.

Расширение свободного доступа к элек-
тронным фондам и ресурсам библиотек, не-
сомненно, будет способствовать повыше-
нию интеллектуального уровня граждан,
особенно подрастающих поколений, росту
производства новых информационных про-
дуктов и ресурсов, увеличению занятости. 

Будущее библиотек в условиях цифровой экономики
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Я получил образование в библиотеке. 
Я никогда не заканчивал колледж.

Рей Бредбери.

В
ЦБС было задумано два про-
екта, касающиеся неформаль-
ного образования; оба по-
строены по одной и той же

схеме. Это школа комиксов «Палитра»
и проект «Инди-школа». И тот, и другой
разработал и реализовал Илья Роговен-
ко. Проекты успешно развиваются; с
каждым годом повышается качество за-
нятий и увеличивается количество
участников. Также следует отметить,
что проекты всегда получают поддерж-
ку от тех или иных грантодателей: Гёте-
института в Москве, Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-
Петербурга, Фонда «Родные города»
ПАО Газпром Нефть и Федерального
агентств по делам молодёжи. Убеди-
тельное доказательство актуальности
проектов. 

Первые шаги
Школа комиксов «Палитра» — это

образовательный курс, и за время свое-
го существования он повторялся триж-
ды, каждый раз в новом качестве
(https://vk.com/palitraspb) В 2015 г. был
реализован проект «Академия толе-
рантности Палитра» — именно так шко-
ла комиксов называлась тогда. Проект
приглашал команды школьников от 
14 до 17 лет поучаствовать в конкурсе
комиксов на тему «Толерантность и ува-
жение». Помимо собственно конкурса,
участникам предлагался курс обучения
рисованию комиксов: строение фрей-
мов, расположение объектов на страни-

це, работа с диалогами и текстом, созда-
ние сценария. Комикс — это единство
повествования и визуального действия,
тут очень важно соблюсти баланс.
Именно это мы и пытались донести до
сознания участников.

Сейчас та первая попытка воспри-
нимается как пробная версия проекта.
Многие ошибки впоследствии были ис-
правлены. Так, мы набирали команды
участников, обратившись в школы. По-
лучилось семь групп по 3–5 человек.
Однако вскоре выяснилось, что при та-
ком принципе отбора участники недо-
статочно мотивированы на активную
деятельность в проекте: обычно на та-
кие конкурсы отбираются так назы-
ваемые «школьные звёздочки», кото-
рые участвуют буквально во всём, и
оттого ни во что особенно не углуб-
ляются.

Курс в 2015 г. длился всего 2 месяца,
за которые мы успели провести 6 заня-
тий. Последние 2 недели проекта участ-
ники в экстренном порядке дорисовыва-
ли комиксы для финальной презента-
ции. Сейчас понятно, что этого недоста-
точно, чтобы обучить всем тонкостям
работы с комиксами, но тогда у нас не
хватило ресурсов.

До финала проекта дошли 5 команд,
представивших 5 комиксов в разных но-
минациях. Жюри, изучив результаты и
заслушав выступления команд, награди-
ло каждую работу в своей номинации.
Никто обиженным не ушёл. 

А сами комиксы мы распечатали на
вертикальных баннерах 2х1 метр по од-
ному баннеру на комикс — получилась
мобильная выставка. С этой выставкой
весной 2016 г. мы посетили множество
площадок.

Неформальное образование
для молодёжи — это новый, во

многом экспериментальный
формат работы библиотек. 

В Централизованной библио-
течной системе Московского

района эксперимент такого ро-
да проводится на протяжении

последних 2,5 лет, и сегодня
вполне можно подвести 

промежуточные итоги.

Илья Юрьевич Роговенко, заведующий
отделом досуговой деятельности 

ЦБ им. К. Г. Паустовского СПБ ГБУ
«ЦБC Московского района»

Рисуем комиксы, создаём
компьютерные игры

Молодёжные проекты в библиотеке

ИЛЬЯ РОГОВЕНКО
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Комиксы спасают мир
В сезоне 2016–2017 гг. проект суще-

ственно расширился: он обрёл семестро-
вую систему, длительность курса уве-
личилась вдвое. Осень 2016 — теорети-
ческий семестр, в ходе которого участ-
ники изучали ремесло, создавали коман-
ды, делали первые шаги. А зимой 2017 г.
следовал короткий практический се-
местр, за время которого сформирован-
ные команды должны были нарисовать
комикс. Несмотря на расширение про-
граммы, времени всё равно не хватало. 

Важное нововведение — участников
не набирали командами; организаторы
постарались отобрать самых заинтере-
сованных, знакомясь после с анкетами,
мотивационными письмами и портфо-
лио. Команды формировались по ходу
проекта. Обсуждение того, как лучше
это сделать, продолжается до сих пор и,
пожалуй, идеального способа, при кото-
ром никто не ощутил бы стресса, нет. 

Отношение к участникам также из-
менилось. Больше внимания уделялось
их эмоциональному состоянию; курато-
ры стали теснее общаться с учениками.
Всего было отобрано 40 человек из 75
кандидатов. В день открытия проекта
мы пригласили психологический центр
«Инсайт» провести коммуникативный
тренинг с учениками. Это стало опреде-
ляющим моментом, так как именно тре-
нинг позволил художникам-интровер-
там раскрыться и подружиться друг с
другом.

В новоиспеченной школе комиксов
«Палитра» занятий было больше:
14 против 6. И экспертов стало на два
больше. Если ранее мы обучали в ос-
новном только основам комиксов и сце-
наристике, то в рамках нового курса
смогли обратить внимание на дополни-
тельные аспекты: юмор в комиксе, исто-
рия комикса, стрипы (короткий комикс)
и прочее.

Благодаря более крупному гранту
мы замахнулись на издание печатного

сборника, в который вошли 8 комиксов.
В этот раз мы решили сформулировать
тему максимально широко, и вот как
она звучала в 2016 г.: «Комиксы, кото-
рые делают мир лучше». Мы говорили
своим ученикам, что их комиксы могут
спасти мир. Возможно, мир мы не спас-
ли, но сборник издали.

Новый уровень
Третий сезон «Палитры» рассчитан

на семь месяцев. Основной темой авто-
рских комиксов для набора 2017–2018 гг.
были выбраны русские народные сказ-
ки, но не прямое их изложение, а адап-
тация и переосмысление. Русские народ-
ные сказки — прекрасный материал для
создания комиксов. В процессе работы
над ними у детей формируется потреб-
ность в чтении. 

Форма участия в проекте, как все-
гда, очная. Важное добавление: мы не
верим в онлайн-образование — во вся-
ком случае, сейчас. Для нас школа ко-
миксов — это не столько место, где
участники получают знания и навыки,
сколько волшебный водоворот творче-
ства и дружбы. Атмосфера школы поз-
воляет юным художникам начать тво-
рить, знакомиться с другими художни-
ками, вместе преодолевать трудности.
Это что-то вроде клуба, который спо-
собствует творческому развитию.
Учиться рисовать комиксы ребята мо-
гут, просмотрев онлайн-курсы на “Co-
ursera” или “Kadenze”, а обрести друзей
по ремеслу, мотивацию и поддержку и
попасть в невероятно интересный мир
комикс-тусовки они могут только в
«Палитре».

Заявку на участие в Школе подал
251 человек из Санкт-Петербурга,
Москвы, Перми, Волгограда и других
городов. Хотя мы об этом везде со-
общили, не все поняли, что занятия про-
ходят только в Петербурге. Зато мы
узнали, что школа комиксов актуальна
для молодёжи чуть ли не всей России.
Жаль, что открыть её где-то ещё — за-
дача крайне сложная. Так или иначе, в
состав отобранных участников вошли
50 представителей молодёжи из Санкт-
Петербурга. Отбор осуществлялся по
художественному портфолио, а также
по предполагаемым способностям к
формированию новых идей и сценар-
ным навыкам, которые можно выявить
при анкетировании. 

Для участников нового курса был
разработан специальный скетчбук —
что-то вроде рабочей тетради, в кото-
рой почти к каждому занятию основно-
го курса есть упражнения, помогающие
отработать те или иные инструменты.
Речь идёт об эмоциях и формах персо-
нажей, пластике тела, работе с фрейма-
ми и баблами, композиции и сценарии в
целом. Заполнять скетчбук вовсе не
обязательно, но многие ученики с боль-
шим удовольствием это делали.

Образовательная программа состоит
из двух семестров. Раз в неделю участ-
ники проекта встречаются с эксперта-
ми, специалистами комикс-индустрии,
обладающими профессиональными зна-
ниями и опытом преподавания. Каждое
занятие содержит лекционный формат
и теоретическую и практическую со-
ставляющую. Более того, у участников
есть возможность личных консультаций
с экспертами вне учебной программы.

В качестве новогоднего подарка для
студентов, организаторы школы дали
тестовое задание — одностраничный
комикс. Все работы попали в зимний
сборник стрипов. Но на этом сюрпризы
не закончились. Участники «Палитры»
заявили о себе на фестивале «Микроко-

микон», где смогли показать свои рабо-
ты и даже что-то продать. Это опреде-
лённый рывок вперёд: школа не только
учит, но и продвигает начинающих авто-
ров, даёт стимул к развитию и веру 
в творческие силы.

Открытая студия «Палитры»
Ввиду большого интереса к комик-

сам Библиотека Друзей расширила про-
ект и открыла отдельное направление
«Открытая студия «Палитры». Это вос-
кресные встречи с ведущими представи-
телями комикс-индустрии, издателями и
художниками. «Открытую студию» мо-
гут посещать не только участники кур-
са, но и все желающие. 
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В финале проекта кураторы сделали
для участников сюрприз. При поддерж-
ке издательства Бумкнига в марте
2018 г. Библиотека Друзей пригласила в
школу Олега Тищенкова, и он провёл
закрытый мастер-класс по стоп-моушн
анимации. 

Некоторые из выступлений участни-
ков «Открытой студии» можно увидеть
в прямом эфире в паблике проекта, хоть
и редко: художники не любят записы-
вать видео со своим участием. Видео с
трансляции доступно и после прямого
эфира, благодаря чему к миру комиксов
могут приобщиться все желающие.

Продолжение следует
В апреле состоялась презентация

сборника «Сказка — ложь». Объём кни-
ги — 160  страниц с иллюстрациями. В

сборник вошло 11 комиксов и немного
разнообразных бонусов, которые пора-
дуют обладателей книжки. Пока мы пи-
шем эту статью, идёт четвёртый набор в
школу комиксов. В этот раз организато-
ры решили сделать её доступной талан-
там со всей России, поэтому был объ-
явлен набор не только в школу комик-
сов в Санкт-Петербурге, но и набор на
онлайн-курс для жителей других горо-
дов нашей необъятной Родины. Всего

три дня прошло с начала объявления на-
бора, а мы уже получили более 150 за-
явок на участие, и это говорит о том, что
Школа комиксов становится всё по-
пулярнее.

Компьютерные игры
Хотелось бы пару слов сказать и о

втором проекте. «Инди-школа» предла-
гает молодёжи научиться делать ком-
пьютерные игры. Схема та же: набор
участников от 14 до 30 лет. В ходе ос-
новного курса участники получают зна-
ния и навыки от экспертов, а затем объ-
единяются в команды и делают «вы-
пускной» проект: в данном случае, это
компьютерные игры. Проект отстаёт от
школы комиксов на один сезон, но уже
привнёс в понимание методик нефор-
мального образования для сотрудников
библиотеки многое. Так, например, вы-
яснилось, что образовательный курс мо-
гут формировать сами участники. Мы
пошли на это потому, что их средний
возраст составлял 22 года, то есть уро-
вень ответственности был выше, чем у
участников Школы комиксов. Участни-
ков попросили вносить любые, даже са-
мые немыслимые предложения и не бо-
яться нас критиковать. Очень многие
идеи мы попытались реализовать при
помощи самих участников, и это был до-
вольно полезный опыт.

Но самое интересное обнаружилось
в период, когда два образовательных
проекта стали совпадать по датам. Уче-
ники-комиксисты стали общаться с уче-
никами-программистами и даже созда-
вать совместные команды независимо
от нашего участия. Сейчас в «Инди-
школе» тоже проходит набор для жите-

лей Санкт-Петербурга; иногородним
предлагается онлайн-курс (https://vk.
com/indieschool).

Несмотря на все споры, образова-
нию, хоть и неформальному, есть место
в библиотеке. Мы на собственном опы-

те убедились, что молодёжь нуждается в
среде, которая позволит ей получить не
только навыки в актуальных креатив-
ных индустриях, но также завести по-
лезные знакомства, научиться работать
в команде и создавать проекты. Этому
крайне мало где учат, и мы искренне на-
деемся, что в определённой степени мы
на этот запрос отвечаем.

С автором можно связаться:
eliere.rogovenko@gmail.com

Статья по итогам образовательных
проектов Централизованной библио-
течной системы Московского района
Санкт-Петербурга.

Московская ЦБС, дополнительное
образование, работа с молодёжью

Results of educational projects
of the Centralized Library System
of the Moscow District of St. Pe-
tersburg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, additional education, work
with young people

12 ноября в США в возрасте 95 лет скон-
чался Стэнли Мартин Либер или просто
Стэн Ли — писатель, телеведущий, сцена-
рист, актёр и продюсер. Список профессий
можно было бы продолжить, но всему ми-
ру Ли известен как создатель вселенной
комиксов Marvel: в широком смысле он
«отец» почти всех персонажей, кото-
рые сейчас составляют львиную до-
лю мировой поп-культуры. «Чело-
век-паук», «Фантастическая четвер-
ка», «Стражи Галактики», «Мстители»,
«Капитан Америка» и многие-многие
другие — все они вышли из-под пера Ли
и точно переживут своего создателя на
многие годы.

Стэн Ли — это человек, который приду-
мал индустрию комиксов в том виде, в ко-
тором она известна сейчас всему миру.

Фактически он стал иконой мира комик-
сов за то, что всю свою жизнь занимался ре-
дактированием и писал персонажей.

Ли всю свою жизнь прикладывал уси-
лия к тому, чтобы эта индустрия не умер-
ла. Многие воспринимают комиксы как
детскую литературу, как что-то несерь-
ёзное, не стоящее внимания. Стэн Ли

боролся с этим предубеждением, через ко-
миксы старался доносить важные вещи,
хотя сам при этом говорил, что раз-
влечения — одна из важнейших частей

человеческой жизни, и если вы мо-

жете развлекать людей, то вы делаете доб-
ро.

«Человеческий» подход к персонажам,
введённый Ли, изменил индустрию. Комикс
стал частью серьёзной литературы: не то,
что ты прочёл и забыл, а произведение, над
которым можно размышлять, с героями ко-
торого можно себя ассоциировать.

Ли знал, что комиксы — это часть поп-
культуры, он хотел, чтобы такого в мире бы-
ло больше. В какой-то момент Стэн Ли ска-
зал, что быть гиком, быть чем-то чрезвы-
чайно увлечённым — это знак отличия.
Ничего плохого, как раньше все думали, в
этом нет. 

По материалам «Новой газеты»

Отец всех супергероев
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В
ЧЁМ ЖЕ ПРИЧИНА сниже-
ния интереса к «Библионочи»?
С музеями всё более или менее
понятно: возможность посмот-

реть бесплатно музейные коллекции
уже является заманчивым предложени-
ем. Библиотекам, посещение которых и
так является бесплатным, необходимо
искать другие стимулы для привлече-
ния. Если в первые годы публикой дви-
гало любопытство, то в дальнейшем со-
хранять внимание посетителей библио-
текарям становится всё сложнее.

Основной контингент читателей, лю-
ди старшего возраста, предпочитают
посещать библиотеку в светлое время
суток. Молодое поколение, на которых
и было рассчитано ночное мероприя-
тие, разочаровывается уже при взгляде
на афишу: 99% библиотек проводят
«Библиосумерки», а не «Библионочь».
Мероприятие, которое заканчивается в
одиннадцать часов вечера, называть
ночью, — лукавство. Всего около десят-
ка библиотек Москвы работают в «Биб-
лионочь» до утра. В Санкт-Петербурге
только несколько библиотек — до часу
ночи, и лишь одна вот уже 5 лет подряд
до 6-ти часов утра. Это Библиотека на
Благодатной улице (Библиотека право-
вой и экономической информации) в
Московском районе.

Несмотря на заявленный на вывеске
профиль, наша библиотека является
универсальной, и работу мы ведём са-
мую разнообразную. Шесть лет мы уча-
ствуем в «Библионочи», и пять из них
проводим это мероприятие до утра, поэ-
тому хотели бы в этой статье поделить-
ся своим опытом.

Что даёт «Библионочь» нам, библио-
текарям? Прежде всего, она помогает

разрушать стереотипы и штампы у тех
людей, которые давно не были в биб-
лиотеках. Особенно это касается моло-
дёжи, представление которой о том, что
такое библиотека, подчас ограничива-
ется опытом посещения школьной биб-
лиотеки, работа которой очень важна,
но довольно сильно отличается от целей
и задач общедоступных библиотек. Мо-
лодые люди с удивлением обнаружи-
вают, что все шутки о библиотеках, гу-
ляющие по просторам интернета и ТВ,
не имеют ничего общего с действитель-
ностью. У нас нет тишины ни днём, ни
ночью, нет ветхой мебели и паутины на
стеллажах, нет старушек-библиотекарш
с кичкой на голове и пенсне на кончике
носа. Они видят современное оборудо-
вание, дизайнерский интерьер, элек-
тронное обслуживание, сотрудников
разного пола и возраста. В результате
все, кто пришёл к нам на «Библионочь»,
полностью меняют своё представление
о том, чем сегодня является библиотека,
а мы получаем новых читателей и посе-
тителей мероприятий, которых у нас до-
вольно много.

Сложно ли проводить девятичасовое
мероприятие, а мы проводим его с
9 вечера до 6 утра? Да, сложно. Мы го-
товим программу всем коллективом, но
работают ночью не все, потому что как
бы мы не любили своих читателей, о
здоровье сотрудников мы думаем в пер-
вую очередь. Тот, для кого ночь без сна
тяжёлое испытание, задействован в об-
служивании читателей накануне и на
следующий день. Самую первую ноч-
ную программу в 2014-м году мы рас-
планировали до 4-х часов утра — и по-
теряли часть потенциальных посетите-
лей. Так как мы очень широко освеща-

Алексей Александрович Матвеев,
заведующий сектором «Библиотеки
правовой и экономической
информации» СПБ ГБУ «ЦБС
Московского района» 
Санкт-Петербурга

Не утихают споры о том, нужна
ли Всероссийская акция «Биб-
лионочь». За семь лет ни у биб-
лиотекарей, ни у посетителей
не сложилось единого мнения
о необходимости её проведе-
ния. И если Международная
ночь музеев только набирает
популярность, то «Библио-
ночь», по мнению многих спе-
циалистов, теряет свою акту-
альность.

Пять 
бессонных ночей, или
Кому нужна «Библионочь»?

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ
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ем наше мероприятие в СМИ, к нам при-
езжают люди из разных районов города
и области, и не все могут себе позволить
уехать домой на такси, о чём нам и было
сказано. Мы учли эти пожелания и ста-
ли делать программу до 6-ти часов утра,
до момента начала движения обще-
ственного транспорта. 

Конечно, силами самих библиотека-
рей такую большую программу прове-
сти невозможно. Какими бы талантли-
выми не были сотрудники библиотеки,
девятичасовой праздник провести само-
стоятельно не удастся. Помимо самой
программы, на библиотекарях лежит
ещё и обеспечение порядка, сохран-
ность фонда и обслуживание читателей,
поэтому мы приглашаем писателей, му-
зыкантов, артистов, представителей
клубов исторической реконструкции,
специалистов, проводящих мастер-клас-

сы, чтобы длинная по времени програм-
ма получилась разнообразной. У нас
много друзей среди творческих лично-
стей, которые готовы помочь безвоз-
мездно, но главным источником в по-
иске потенциальных партнёров являют-
ся социальные сети. Через них мы нахо-
дим людей, увлекающихся выбранной
нами темой для «Библионочи», и твор-
ческие коллективы, которые рады воз-
можности выступить перед публикой.
Несколько раз у нас даже были курьёз-
ные ситуации, когда звучал вопрос, нуж-
но ли нам заплатить, чтобы выступить
на нашей площадке. Можно без преуве-
личения сказать, что 2/3 наших партнё-
ров мы находим через социальную сеть
«ВКонтакте», и многие из них потом

становятся нашими друзьями и уча-
ствуют в других проектах.

Одним из главных условий успешно-
го проведения «Библионочи» является
тема, ради которой люди захотят 
прийти в библиотеку ночью. Придумав
тему, мы начинаем проводить монито-
ринг телепрограмм и групп в соцсетях,
чтобы определиться, есть ли у нас целе-
вая аудитория. Если выбранной темой
интересуется много людей, то значи-
тельно легче привлечь и посетителей, и
участников программы. 

Например, в 2017 г. на пике популяр-
ности был канадско-ирландский истори-
ческий телесериал  «Викинги». Интерес
к той эпохе был максимальный, поэто-
му мы решили провести праздник в сти-
ле скандинавской мифологии. А потом
мы проводим мозговой штурм и задаём
друг другу вопросы. Найдём книги про
викингов для выставки? — Да! Сможем
сделать литературную познавательную
викторину? — Да! Есть клуб историче-
ской реконструкции, который сможет
воссоздать ту эпоху? — Найдём! Сохра-
нилась ли музыка того времени? — Нет,

но есть фолк-коллективы. Какие ма-
стер-классы мы сможем предложить го-
стям праздника? Что делали викин-
ги?  — Играли в шашки-тавлеи, гадали
на рунах, строили корабли, открывали и
завоёвывали новые страны. Значит про
то, что не можем показать, читаем лек-
ции, а про то, что можем, ищем специа-
листов, которые научат. И когда основ-
ная программа сформирована, мы начи-
наем искать «медийное лицо», и лучше,
если им будет писатель. На ночь викин-
гов мы набрались смелости и связались
с М. В. Семёновой — знаменитым авто-
ром книг «Волкодав», «Валькирия» и
«Викинги». Мария Васильевна замеча-
тельный, очень приятный и открытый в
общении человек, согласилась приехать
к нам к часу ночи и провести творчес-
кую встречу с читателями.

Ещё одно очень важное правило, ко-
торому мы всегда следуем: программа
ни в коем случае не должна представ-
лять собой «винегрет», когда в неё
включаются всё, что нашлось. Люди в
библиотеку идут за интеллектуальным
досугом, поэтому мы очень строго отно-
симся к выбору танцев и музыки, ма-

стер-классов и фотозон, лекций и дис-
куссий, историков и писателей. Всё эле-
менты программы взаимосвязаны меж-
ду собой, отклонений от темы не допус-
кается. И, наверно, самым сложным при
подготовке программы является то, что
она должна быть интересна и мужчи-
нам, и женщинам.

За последние пять лет мы провели
следующие мероприятия.

2014 год. Литературно-мифологиче-
ский праздник «Бельтайн: огненный
праздник древних кельтов» (праздник,
посвящённый обычаям и верованиям
древних кельтов)

2015 год. Литературно-страноведче-
ское шоу «Сказание о загадочной Ин-
дии» (ночь культуры и искусства Индии)

2016 год. Литературно-мистическое
шоу «Бал теней» (праздник в стиле
«хоррор», посвящённый русской и зару-
бежной мистической литературе)

2017 год. Литературно-историческое
шоу «Путешествие в Асгард» (ночь
культуры и мифологии древних викин-
гов)

2018 год. Литературно-страноведче-
ское шоу «Фиеста страсти: ночь книги и
розы» (ночь культуры и искусства Испа-
нии)

Более подробно с этими мероприя-
тиями можно ознакомиться в нашей
ивент-группе в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/board38166947)

Как видите, очень благоприятной те-
мой для «Библионочи» является страно-
ведение, если у культуры той или иной
страны много поклонников. Четыре из
пяти наших «Библионочей» можно
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смело назвать страноведческими. А ещё
мы для себя установили правило, от ко-
торого никогда не отступаем, чтобы мы
не делали, какой бы интересной не была
тема: главное — это популяризация кни-
ги и чтения. 

Яркой иллюстрацией этого может
послужить наша Ночь Испании, кото-
рую мы провели в этом году. Мы подго-
товили «Фиесту страсти» посвящённую
романтическому празднику влюблён-
ных Сан-Жорди, во время которого при-
нято дарить женщинам розы, а мужчи-
нам книги. Этот чудесный праздник от-
мечают в Каталонии с XV века. При-
ятно и трогательно было видеть, как на
«Библионочь» приходили молодые па-
ры, у которых появилась возможность
отметить день влюблённых не только в
феврале, но и в апреле. Почётными го-
стями праздника стали Анна Гурова и
Владимир Свержин, семейная пара пи-
сателей, что тоже было символично.
Она — автор книги «Башня полной лу-

ны», действие которой происходит в
Гранаде. Он  — автор энциклопедии
«Всё о холодном клинковом оружии», в
которой много внимания уделено испан-
ским клинкам. Книжно-иллюстратив-
ные выставки, лекции, мастер-классы,
выступления гостей  — вся программа
чётко соответствовала выбранной теме. 

Как правило, наши мероприятия на-
чинаются на улице перед библиотекой.
Это могут быть показательные бои от
клубов исторической реконструкции,
фаер-шоу или выступление музыкаль-
ных коллективов (волынщики, барабан-

щики). Затем гости и артисты переме-
щаются внутрь. А дальше перед нами
стоит непростая задача  — помочь лю-
дям, которые не знакомы друг с другом,
либо вообще впервые за много лет по-
пали в библиотеку, почувствовать себя
комфортно, заинтересовать происходя-
щим. Поэтому все наши большие меро-
приятия начинаются с игры. Мы прово-
дим познавательную викторину, кото-
рая позволяет гостям сразу погрузиться
в тему, узнать что-то новое и в то же
время поучаствовать в соревновании.
Эта познавательно-игровая форма в на-
чале праздника себя неоднократно
оправдала. Сколько бы тематических

зон, работающих параллельно, мы ни
предложили, в викторине участвует все,
а потом уже расходятся по разным пло-
щадкам.

После викторины начинается «гром-
кая часть» программы  — выступление
музыкальных и танцевальных коллек-
тивов. Наша библиотека расположена в
жилом доме, и закон о тишине мы ста-
раемся не нарушать. 

Программа после полуночи включа-
ет в себя лекции, творческие встречи с
писателями и мастер-классы, которые
очень любимы нашими посетителями.
Самое главное, чтобы гости «Библионо-
чи» не только смотрели и слушали, но и
принимали непосредственное участие в
происходящем. 

С 4-х часов утра и до 6-ти — время ти-
хого досуга, когда гостей ждут кинопо-
каз, настольные игры и доступ в интер-
нет.

А ещё, если это удаётся, мы готовим
нашим посетителям сюрприз. На трёх
ночных праздниках присутствовали со-
вершенно неожиданные персонажи. На
мероприятиях, посвящённых Индии и
мистической литературе, в программе
участвовал удав Boa constrictor, кото-
рый стал живой иллюстрацией к лекции
«Змеиная магия у разных народов». На
ночи викингов во время беседы о том,

как предсказывали свою судьбу древние
скандинавы, ручной хорёк со смешным
именем Сосисочка, получивший сканди-
навское имя Скульд, помогал выбирать
таблички с рунами. Наши взрослые по-
сетители были счастливы, как дети, ведь
у них была возможность потрогать и по-
гладить необычных домашних питом-
цев, а также узнать, как содержать та-
ких животных в домашних условиях. 

На наших праздниках бывает от 250
до 450 человек. Можно выделить два по-
тока гостей. Те, кто пришёл к началу
праздника ради нашего мероприятия, и
те, кто предпочитает в Ночь библиотек
посетить несколько площадок в городе
поочередно. Эти посетители приходят к
нам в промежуток с полуночи до двух
часов ночи. И это ещё одно подтвержде-

ние нашей мысли о том, что «Библио-
ночь» вызывает интерес, раз люди ста-
раются посетить несколько библиотек
за ночь. 

Большая часть гостей расходится
около трёх часов ночи, и примерно,
40–60  человек остаются до утра: поси-
деть в интернете, полистать периодику,
посмотреть фильм, пообщаться друг с
другом и с сотрудниками библиотеки.
Феномен библиотек, которым многие
пророчили быструю смерть в эпоху
цифровых технологий, как раз и состоит
в том, что люди приходят в библиотеку
за общением. Многие из наших посети-
телей «Библионочи» под утро говорят
нам, что ночь пролетела незаметно, и
так не хочется уходить. Во время самого
мероприятия записывается 10–15 новых
читателей. Сколько людей приходит в
библиотеку потом, мы не фиксируем.
Понятно, что удобнее брать книги в
библиотеке, расположенной ближе к
дому, а вот количество посетителей на
наших массовых мероприятиях и уда-
лённых пользователей библиографиче-
ских услуг после «Библионочи» у нас
значительно прибавляется.
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А ещё у нас появились читатели, ко-
торые живут в Махачкале, Новосибир-
ске, Одессе, Риге. Те, кто приехал в наш
город, и в свою культурную программу
включил посещение «Библионочи». И
пусть они увезли домой электронный
читательский билет петербургской биб-
лиотеки как сувенир, у них остались хо-
рошие воспоминания о том, что в биб-
лиотеке может быть по-настоящему ин-
тересно даже ночью.

Одним из главных выводов, который
мы сделали за эти пять лет, является то,
что люди, предпочитающие бодрство-
вать по ночам, особенно это касается

молодёжи, к сожалению, практически
полностью лишены возможности куль-
турного досуга в это время. Музеи, биб-
лиотеки, выставочные пространства за-

крываются самое позднее в 10 часов
вечера, кинозалы и театры чуть позже,
но тоже в районе полуночи. Почему так
стала популярна Ночь музеев? Ответ
очевиден: у людей, которые любят ноч-
ные прогулки, появилась возможность
провести время с пользой для себя  —
приобщиться к прекрасному, узнать
что-то новое. А библиотеки, которые
тоже могут такой досуг своим посетите-
лям обеспечить, хотя бы один раз в году,

почему-то от этого сознательно отказы-
ваются.

Поэтому мы проводили, и будем про-
водить «Библионочь» до утра, и будем
рады, если кому-то наш опыт пригодит-
ся! 

С автором можно связаться:
matveev@cbs-msk.ru

Размышления о всероссийской акции
«Библионочь», описание и итоги
проведения акции библиотеками
Московского района Санкт-Петер-
бурга.

Московская ЦБС, «Библионочь»,
библиотечные акции, продвижение
книги и чтения, массовая работа

The author reflects on the All-
Russian action “Library Night”,
describes the results of the
event by the libraries of the
Moscow district of St. Peters-
burg.

Moscow Centralized Library Sy-
stem, Library Night, library ac-
tions, promotion of books and
reading, mass work

В этом году многие библиотеки, книжные
магазины, галереи России в седьмой раз про-
вели «Библионочь». Эта всероссийская акция
возникла по инициативе активных пользова-
телей “Facebook”, которые отреагировали на
видеоролик об успешном участии в акции
«Ночь музеев» Библиотеки им. И. С. Тургене-
ва и решили, что библиотекам самим было бы
здорово устраивать такие ночные бдения Ак-
ция разрослась, и теперь уже в числе её орга-
низаторов значится Министерство культуры
России. 

«Магия книги» — тема нынешней «Биб-
лионочи». Её поддержали актёры первого в
России иммерсивного сериала «Дом 1907» —
многосерийного спектакля, в котором актё-
ры взаимодействуют со зрителем. В Инсти-
туте русского реалистического искусства в
этот вечер читали Гоголя.

Московский театр мюзикла на этой же
сцене предложил вспомнить Достоевского.
Актёр Евгений Вальц представил отрывки
из рок-оперы «Преступление и наказание».
Режиссер Андрей Кончаловский придумал
поставить этот философский роман ещё в
1970-х. Композитор Эдуард Артемьев писал
партитуру к рок-опере почти 30 лет. Её
премьера состоялась лишь в 2016 году.

Площадку для творчества молодым чи-
тателям предоставила и Российская госу-
дарственная библиотека искусств с разно-
образной программой. «Фантазию в прозе»
на стихи Тургенева представила театраль-
ная студия «ДАС».

«Я предложил ребятам, которым от 
12 до 16 лет, найти стихотворения в прозе,
которые их трогают, берут их за душу. Они
принесли несколько вариантов. И мы попро-
бовали найти в этом современное звучание,
которое бы отзывалось у них в душе», —
рассказывает режиссёр Денис Сорокотягин.

Стихи сочетали с романсами. Денис Со-
рокотягин занимается с ребятами третий
год. Он поставил перед юными актёрами за-
дачу: в сочинениях с очень серьёзными во-
просами о жизни искать свои, понятные
смыслы, вспомнить о неразделённой любви,
преодолении, надежде и вере.

«Тургенев, может быть, и классика на-
фталиновая, но он писал совершенно акту-
альные вещи. И если не сказать, что это
Тургенев, многие не поймут, что это он, по-
тому что стихотворения звучат очень
свежо, ново, эти темы очень актуальны до
сих пор», — рассуждает ученица 10 класса,
актриса Алиса Телегина.

«Библионочь» — редкое время, в кото-
рое можно увидеть очереди перед библио-
теками. «Ленинка» не стала исключением.

Обладателями читательского билета ча-
сто становятся художники, сценаристы и ре-
жиссёры. В библиотеке они подбирают мате-
риал, который поможет наиболее полно от-
разить дух эпохи. За выдающийся художе-
ственный вклад и передачу атмосферы 1970-
х картина «Довлатов» получила награду Бер-
линского кинофестиваля. Российская госу-
дарственная библиотека в самую книжную

ночь года организовала встречу с режиссё-
ром фильма Алексеем Германом-младшим.

Режиссёр ответил на вопросы из зала.
Каким хотел, чтобы получился его главный
герой, писатель Сергей Довлатов, — челове-
ком, который легко идёт по жизни, несмот-
ря на трудности, или мрачным писателем с
тяжёлой судьбой? Ответ где-то посередине.
Герман посещал библиотеки, архивы. Он
рассказал, что его самого удивило при обра-
ботке огромного количества материала.

«Есть определённое количество доку-
ментов по Бродскому и Довлатову, кото-
рые малоизвестны, и при таком количе-
стве книг и исследований до сих пор есть
вещи, которые не раскрыты», — пояснил
кинорежиссёр Алексей Герман-младший.

Пока одни зрители остались на просмотр
фильма о писателе, в другом зале Россий-
ской библиотеки современные авторы со-
брали всех на литературный вечер «Бес-
принцЫпные чтения». «Я не думала, что
это настолько будет популярно, что люди
пойдут покупать билеты. Оказалось, что
это какой-то вакуум, который можно за-
полнить», — отметила заслуженная артист-
ка Литовской ССР Ингеборга Дапкунайте.

С каждым годом количество посетителей
«Библионочи» становится больше. Библио-
теки и литературные музеи удивляют огром-
ным количеством встреч, мастер-классов и
концертов. Эта «Библионочь» показала: тягу
к новым знаниям не остановишь ничем.

Анастасия Егорова

В плену книжной магии
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И
МЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
стало известно читающей
Франции с середины 1850-х
годов. В «Большом

универсальном словаре ΧΙΧ века», из-
данном в Париже, французский фило-
лог, писатель, педагог, языковед, лекси-
кограф и издатель Пьер Ларусс
(1817–1875) посвящает Тургеневу от-
дельную подробную словарную статью.
В XIX в. это издание представляло со-
бой значительное явление. Оно явля-
лось интересной инициативой, отвечаю-
щей девизу издателя: «Дать знания всем
и обо всём», а имя Ларусса на протяже-
нии уже трёх столетий является синони-
мом слова «словарь».

При составлении словаря Ларусс уде-
лил особое внимание современным пи-
сателям, то есть писателям XIX века.
Словарная статья о Тургеневе включает
краткие биографические сведения, ци-
тату Мериме, с которым Тургенев был
дружен лично, и перечисление вышед-
ших на французском языке произведе-
ний. «Кроме поэм, драм, комедий, ста-
тей и исследований, опубликованных в
различных сборниках, большинство ко-
торых появились в “Revue des Deux-
Mondes” и “Revue contemporaine”, этому
выдающемуся писателю, который
много способствовал тому, что при-
общал нас к идеям и обычаям России,
принадлежат следующие произведения:
“Записки охотника” (1852, в 2-х т.),
сборник вышедший на французском
языке под названием “Mémoires d’un
seigneur russe” (1854) в переводе Em.
Charriere и под названием “Recits d’un
chasseur” (1858)… Это серия оригиналь-
ных новелл или скорее набросков, кото-
рые нам раскрыли русские нравы и спо-

собствовали в бoльшей степени осуж-
дению крепостного права: “Scenes de la
vie russe” (“Сцены из русской жизни”)
(1858, в 2-х т.), переведённые господи-
ном Мармье и господином Виардо; “Une
nichée de gentilshommes, mouers de la vie
de province” (“Дворянское гнездо”, 1859),
переведенное на французский (1861),
“Dimitri Roudine” (“Дмитрий Рудин”) в
одном сборнике с “Journal d’un homme
de trop” (“Дневником лишнего челове-
ка”) и “Trois rencontres” (“Тремя
встречами”) (1862); “Nouvelles scenes de
la vie russe, Elena, Un premier amour”
(“Новые сцены из русской жизни. Еле-
на. Первая любовь”, 1863) в переводе Де-
лаво; “Peres enfants” (“Отцы и дети”) с
предисловием Проспера Мериме (1863);
“Fumee” (“Дым”, 1868); “L’abandonnée”
(“Несчастная”, 1872), “Etranges histories”
(“Странная история”, 1874), “Nouvelles
moscovites” (“Московские повести”,
1874), переведённые Мериме; “Pounine et
Babourine” (“Пунин и Бабурин”), весьма
интересное произведение, опубликован-
ное в газете «Le Temps» в 1875 г.
и т. д.»1. 

Ежедневная газета “Le Temps” во
Франции — одно из изданий, ориентиро-
ванных на международные новости, в
рубрике на литературную тему публи-
ковала произведения Тургенева. По-
весть «Пунин и Бабурин», переведённая
на французский язык Э. Дюраном, была
напечатана в газете в марте 1875 года2.
Похожая судьба и у повести
«Несчастная» (“L’abandonnée”), кото-
рая на французском языке была опуб-
ликована в той же газете от 7–23 августа
1872 г. под заглавием «Покинутая»3.
Полный текст этих и других произведе-
ний в настоящее время находятся в от-

ИННА КУКАНОВА

Инна Алексеевна Куканова,
заместитель директора по научной
работе ГУК «Тульская областная
универсальная научная библиотека»

Многие исследователи творче-
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крытом доступе в полнотекстовом ре-
сурсе Gallicа на сайте Французской на-
циональной библиотеки в оцифрован-
ном архиве газеты.

Произведения Тургенева выходили
отдельными книгами и стали известны
литературной Франции благодаря та-
ким издателям, как Шарпантье, Данту,
Ашетт, Этцель. С последним Тургенева
связывали деловые отношения.

В XIX в. Пьер-Жюль Этцель
(1814–1886) занимал видное место в ми-
ре книгоиздания. Его издательский дом
стремился открыть своему читателю
целый мир — новый и интересный. Ши-
рокой общественности он известен, в

большей степени, как создатель высоко-
качественной печатной продукции для
юношества, а также как человек, от-
крывший Жюля Верна. Но Этцель не
был просто издателем, таким «как все».
Он не только руководил своими автора-
ми — журил и исправлял, но был им ис-
тинным другом. В одном из писем, адре-
сованных к Жюлю Этцелю, Тургенев
отмечал: «Примите мою благодар-
ность за добрые и любезные предложе-
ния — вы издатель, каких мало, каких
вовсе нет»4. Как издатель, Этцель соз-
дал новаторский подход к публикациям
книг для юношества. Как коммерсант,
хорошо знал книжный рынок, использо-
вал маркетинговые ходы, размещая рек-
ламные вклейки во все свои публикации
и выпуская годовые афиши. Так, в книге
Ж. Верна «Пять дней на воздушном ша-
ре» 1863 года выпуска Этцель размеща-
ет каталог книг своего издательства.
Под рубрикой «Общая библиотека: по-
эзия, романы, путешествия, история,

наука и искусство. Книги форматом in-
18 стоимостью 3 франка» перечислены
вышедшие в свет книги Ивана Тургене-
ва: “Dimitri Roudine” («Дмитрий
Рудин»), “Fumée” («Дым» с
предисловием Мериме), “Une nichée de
gentilshommes” («Дворянское гнездо»);
“Nouvelles Moscovites” («Московские
повести»); “Étranges histories” («Стран-
ные истории»); “Les eaux printanières”
(«Вешние воды»); “Les reliques vivantes”
(«Живые мощи»); “Terres vierges”
(«Новь»)»5. 

Этцель, известный прежде всего, как
издатель книг для детей и юношества,
тем не менее не пренебрегал публика-
цией литературы, предназначенной для
взрослой аудитории. «Коллекция Эт-
цель», наряду с романами Ж. Верна,
включала романы, эссе и переводы за-

рубежных писателей. Среди её много-
численных авторов фигурировал Иван
Сергеевич Тургенев. 

Знакомство Этцеля с Тургеневым со-
стоялось в начале 1860-х гг., в июле 1862 г.
завязалась переписка. В 1863 г. Этцель
по совету их общего друга Луи Виардо
предложил Тургеневу перевести на рус-
ский язык сказки Перро. Он с большим
удовольствием принял предложение, но
не проявил усердия для его реализации.
В 1865 г. Этцель напрасно попытался по-

лучить предисловие, которого ещё не
было. Эти промедления не ухудшили
сердечности отношений. Этцель решает
издать «Дым», который ему очень пон-
равился, известив о своём решении Тур-
генева. В письме от 3 декабря 1867 г., на-
ходясь в Баден-Бадене, Иван Сергеевич
ответил: «Я только что получил Ваше
письмо, и, надеюсь, не очень удивлю вас,
если скажу, что ваше суждение о “Ды-
ме” бесконечно обрадовало меня. Вы хо-
роший друг, но Вы также хороший су-
дья  — и Ваше одобрение придает мне
уверенности в себе»6.

Ранее, в июле  — ноябре 1867 г., ро-
ман «Дым» был опубликован в париж-
ском журнале «Correspondant» в пере-
воде Августина Петровича Голицына.
В переписке с Этцелем Тургенев не-
однократно выражал недовольство
этим переводом, в письме от 3 декабря
указав следующее: «Я в корректурной
горячке “Дыма”. Тщательно сверяя пе-
ревод с оригиналом, я обнаружил сотни
ошибок… Не печатайте перевод Голи-
цына!»7. 

Через 12  дней Этцель получил от
Тургенева письмо следующего содержа-
ния: «Вот наконец этот перевод! Вы
увидите, что я не преувеличивал, когда
говорил о сотнях исправлений! Князь

А. грешил тремя способами: 1.) Он не
передавал смысла; 2.) Упрощал, сглажи-
вая; 3.) Дополнял, приукрашивая его…
Но вот наконец работа завершена, и
вы имеете наиточнейший перевод. Те-
перь вам предстоит пройтись по нему
своим пером — и с богом»8.

Уже в марте следующего года роман
«Дым» был опубликован Этцелем и вне-
сён в списки французской библиогра-
фии: «1868  — 28 марта. Дым зареги-
стрирован в Библиографии Фран-
ции»,  — отмечено в издании Француз-
ской национальной библиотеки «От
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Бальзака до Ж. Верна. Великий изда-
тель XIX века П. Ж. Этцель»9(Париж,
1966).

В издательском доме Этцеля были
напечатаны почти все произведения

русского писателя. Их отношения про-
должались до конца жизни Тургенева и
были не только деловыми, но и друже-
скими. В переписке c Этцелем Иван
Сергеевич говорил о возможности хо-
дить на охоту, которая была его люби-
мым увлечением, сетовал на мерзкую
погоду, из-за которой охота заканчива-
лась, рассказывал об общих друзьях,
знакомых, родственниках, семье Виар-
до. Жаловался на здоровье. Так, в пись-
ме от 27 сентября 1871 г. из Баден-Баде-
на отмечал: «Уже целый месяц меня му-
чает приступ подагры. На этот раз
она, к несчастью, поразила колено, и я
был вынужден в течение трёх недель
неподвижно лежать в постели. Сейчас
я передвигаюсь с помощью палки»10. Не-
сколько месяцев спустя Тургенев и во-
все вынужден был опровергнуть слухи о
собственной смерти. Он писал своему
дорогому другу Этцелю: «Если вы полу-
чаете “Le Temps”, то, должно быть, ви-
дели там опровержение по поводу слу-
хов о моей смерти. Пока ещё нет, чёрт
возьми!»11. Заметка с опровержением
была опубликована в газете от 22 янва-
ря 1872 г., где Тургенев сообщает о кон-
чине своего родственника Николая Тур-
генева, проживавшего недалеко от Бу-
живаля в вилле Вербуa (Vert-Bois)12.

Тургенев переписывался и с сыном
Жюля Этцеля, Луи, обращаясь к нему
как к дорогому другу: «Ваш подарок ве-
ликолепен! Семейство Виардо и я все
вместе благодарим вас за него. Китай-
чонок, которого мы отправляем с
этим письмом, посылается вам (с мно-
жеством новогодних пожеланий ваше-
му отцу, вам и всем вашим) только по-
тому, что он выглядит так, будто хо-
чет сказать: “Как вы любезны!” Имен-

но это думали здесь все, получив ваши
чудесные книги»13. Письмо датируется
1873 годом, когда Луи Этцель уже яв-
лялся сотрудником издательского дома,
где начал работать в 1867 году. После
смерти отца в 1886 г. он его возглавил. 

Жюль Этцель на три года пережил
своего друга. За этот период им были
изданы несколько произведений Турге-
нева. В 1886 г.  — роман «Накануне»
(“Un Bulgare, A la veille”). В 1885 г.  —
сборник «Последние произведения»
(“Oeuvres dernières”), в который вошли
рассказ «Месье Франсуа», «Пожар на
море», повести «Песнь торжествующей
любви!», «После смерти» («Клара Ми-
лич»), а также траурная речь Ренана,
произнесенная на церемонии прощания
с Тургеневым14. Церемония состоялась 
1 октября в Париже на Северном вокза-
ле. Только друзей и поклонников, кото-
рых впускали по пригласительным би-
летам, собралось около 400 человек.
Среди присутствующих были видные
деятели Франции: писатели Эмиль Золя

и Альфонс Доде, философы Эрнест Ре-
нан и Жюль Симон, публицист Эдмон
Абу, драматург Эмиль Ожье, журналист
Авраам Дрейфус, актер Дьёдоне и мно-
гие другие.

На церемонии прощания присутство-
вал и его верный издатель Жюль Эт-
цель. Отчасти, благодаря их крепкой
дружбе и плодотворному сотрудниче-
ству, Тургенев стал первым открытым
Францией в XIX веке великим русским
писателем, а русская литература — явле-
нием европейской и мировой культуры.
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УРГЕНЕВ И ЛЕСКОВ, Тют-
чев и Фет, Бунин и Андреев,
Новиков и Пришвин отразили
в своём творчестве приметы

«малой родины», характеры её жителей,
особенности народного языка. В городе
сохранилось много памятных мест. Это
и Дворянское гнездо с домом, который
легенда связывает с именем тургенев-
ской героини Лизы Калитиной; Пуш-
карные и Посадские улицы, которые по-
мнят детство и юность Леонида Андре-
ева; улица Болховская (ныне ул.  Лени-
на), по которой ходил молодой Бунин;
это и церкви, упомянутые в произведе-
ниях Лескова; и гимназия, в которой
учились наши выдающиеся земляки;
Тургеневский бережок, куда по преда-
нию водили на прогулку маленького Ва-
ню Тургенева, сегодня здесь установлен
памятник писателю.

В  созвездии писателей-орловцев са-
мая яркая звезда  — несомненно, Иван
Сергеевич Тургенев, двухсотлетний
юбилей которого мы отмечаем в этом
году. Орёл — город Тургенева. Здесь он
родился. Об этом свидетельствуют
строчки в записной книжке матери бу-
дущего писателя Варвары Петровны:
«1818 года 28 октября, в понедельник,
родился сын Иван, ростом 12 вершков,
в Орле, в своём доме, в 12 часов утра». 

Память о великом земляке на Орлов-
щине хранится в названиях улиц, школ,
библиотек. Орловский государственный
университет и академический драмати-
ческий театр с гордостью носят имя 
И. С. Тургенева. Объединённый госу-
дарственный литературный музей И. С.
Тургенева и музей-заповедник Спас-
ское-Лутовиново в своих собраниях со-
держат уникальные коллекции меморий

писателя и научных трудов о нём. Турге-
ниана представлена также собранием
изданных в Орле книг классика, альбо-
мов и другой печатной продукции о нём.
Есть в Орле и книжное издательство с
тургеневским названием «Вешние во-
ды». 

Но мой сегодняшний рассказ  — о
книжной продукции Издательского До-
ма «ОРЛИК», что расшифровывается
как «Орловская литература и книгоиз-
дательство». Его основатель и директор
Александр Владимирович Воробьёв
(кстати, уроженец Ярославля) с первых
дней существования издательства опре-
делил основным направлением деятель-
ности выпуск краеведческой литерату-
ры, немалое место среди которой зани-
мает литература для детей. Издатель-
ством осуществляется проект «Библио-
тека семейного чтения «Духовное на-
следие Орловщины». Благодаря дея-
тельности издательства впервые увиде-
ли свет вышедшие в этой серии «Сказки
Орловской губернии» (Из собрания ска-
зок Иосифа Фёдоровича Каллиникова).
В этом году этот сборник переиздавался
во второй раз.

Об издательских проектах «ОРЛИ-
Ка» можно рассказывать долго. Мне же
в связи с юбилейными тургеневскими
событиями хотелось бы остановиться
на изданиях последних лет, посвящён-
ных нашему великому земляку. Обра-
тившись к тургеневской теме, издатель
Воробьёв вместе со своим издатель-
ством поставил перед собой интересную
и сложную задачу: открывать неизвест-
ного широкому кругу читателей Турге-
нева. Казалось бы, нет уже ни одной
тургеневской строчки, ни одного про-
изведения, вышедшего из-под пера клас-

ИРИНА НИКАШКИНА

Ирина Александровна Никашкина,
директор БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина», г. Орёл

Орёл по праву может быть на-
зван третьей литературной сто-

лицей — так много вышло из
наших краёв классикой 

русской словесности. 

Сказочные 
проекты

«ОРЛИК» открывает неизвестного Тургенева
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сика русской литературы, которые оста-
лись неизвестны потомкам. Казалось
бы, Тургенев изучен уже вдоль и попе-
рёк. И тем не менее… 

Начну с события, которое уже стало
историей орловского книгоиздания  —
выхода в свет в 2005 г. «Сказок» И. С.
Тургенева. Для любого читателя радост-

ным открытием становится появление
нового произведения любимого писате-
ля, а это событие стало ещё и значимым
вкладом в орловскую книгоиздатель-
скую Тургениану, ведь открытием стало
само явление  — «Тургенев-сказочник».
Дело в том, что свои сказки Тургенев ни-

когда не только не издавал, но даже и не
записывал; они были известны как уст-
ные импровизации и отрывки из писем к
французским друзьям. В воспоминаниях
Якова Петровича Полонского сохрани-
лись записи нескольких сказок, которые
Иван Сергеевич рассказывал его детям.
Таким образом, долгое время большин-
ству читателей нашей страны тургенев-
ские сказки были не известны. 

Большую работу по подготовке изда-
ния провела известный тургеневед, заве-
дующая Орловским литературным му-
зеем И. С. Тургенева Людмила Анатоль-

евна Балыкова, которая перевела не из-
вестные ранее сказки И. С. Тургенева с
французского на русский язык. Книга
была оформлена оригинальными кра-
сочными иллюстрациями, которые спе-
циально выполнили учащиеся Орлов-
ской детской школы изобразительных
искусств и народных ремёсел. Тираж
книги разошёлся очень быстро и стал
библиографической редкостью, поэто-
му в нынешний, юбилейный для писате-
ля год, издатель Александр Воробьёв
решает переиздать тургеневские сказки
в серии «Библиотека семейного чтения
«Духовное наследие Орловщины». 
К слову сказать, именно по сказкам Тур-
генева в юбилейный год сотрудники от-
дела обслуживания дошкольников и
учащихся 1–4-х классов успешно реали-
зуют программу творческого чтения. 

В продолжение тургеневского «ска-
зочного проекта» в Издательском Доме
«ОРЛИК» в 2017 г. вышла книга «Сказки
Бежина луга». Эта небольшая книжечка
не является переизданием известного
рассказа «Бежин луг» из цикла «Записки
охотника», хотя в основе её, конечно же,
лежит тургеневский текст; составители
представляют её как маленькую энцик-
лопедию древней русской мифологии о
природе. Это отрывки легенд и поверий,
бытующих на Орловщине, которые ге-
рой-рассказчик в «Бежином луге» слы-
шит от мальчиков в ночном. Посвящены
они русалкам, лешим, домовым. Каждую
такую маленькую «сказку» предваряет

стилизованное под лубок изображение
сказочного существа, о котором в ней
идёт речь, а также комментарии Л. А. Ба-

лыковой. В них, кроме фольклорных све-
дений, сообщается и о том, откуда Турге-
нев узнал, например, легенду о разбойни-
ке Тришке Сибиряке или страшную ис-
торию о Варнавицкой плотине. Книжка
проиллюстрирована орловским худож-
ником Андреем Турбиным. Оригиналь-
ные иллюстрации-силуэты в стиле Ели-
заветы Бём, на мой взгляд, отлично ло-
жатся на текст. 

В конце 2017 г. в «ОРЛИКе» вышла в
свет книга И. С. Тургенева «Последний
колдун». Пьеса-сказка «Последний кол-
дун» была написана Иваном Сергееви-
чем в Баден-Бадене в 1867 году. Она
представляет собой либретто для опе-
ретты-фантазии, музыку к которой со-
чинила друг писателя, его муза, выдаю-
щаяся французская певица, композитор
и музыкальный педагог Полина Виардо.
Оперетта предназначалась для поста-
новки на домашней сцене. Исполнителя-
ми были юные ученицы Виардо, её дети
и друзья. В роли старика Кракамиша
выступил Иван Сергеевич. Правда, сам
он не пел — за него вокальную партию
исполнял профессиональный певец,
прятавшийся за сценой. Писатель меч-
тал о постановке «Последнего колдуна»
на родине, прилагал для этого немало

Иллюстрации А. Турбина к «Сказкам 
Бежина луга»
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усилий, хлопотал, вёл переговоры, но
сделать ему этого так и не удалось. И
только уже в наше время, в 1993 г., опе-
ретта была поставлена в Орловском
академическом драматическом театре
им. И. С. Тургенева. 

Интересно отметить, что 2018 год яв-
ляется юбилейным не только для само-

го Тургенева, но и для его пьесы. В этом
году исполнилось 150 лет премьерному
показу «Последнего колдуна» и 
25 лет  — первой постановке в Орлов-
ском театре. Авторы нового издатель-

ского проекта посчитали, что либретто
представляет самостоятельную цен-
ность и заслуживает публикации. Книга
адресована тем читателям, кто уже по-
кинул страну детства и вступает в пору
юности. Издатели не скрывали, что пер-
воначально смотрели на пьесу как на

материал для школьных и студенческих
театральных студий. Так оно случилось.
В орловском литературном музее И. С.
Тургенева была подготовлена и с успе-
хом прошла постановка, в которой все
главные роли исполняли дети. 

Особенно хочется отметить иллюст-
рации в книге. Выполнены они извест-
ным орловским художником Алексеем
Шевченко, который до этого уже уча-
ствовал в издательских проектах А. В.
Воробьёва. В частности им были
оформлены вышеупомянутые «Сказки
Орловской губернии».

В том же 2017 г. орловцы открыли
для себя ещё одно произведение Ивана
Сергеевича Тургенева, неизвестное ши-
рокой публике,  — «Ночь в гостинице
Большого Кабана». До сих пор с этой
пьесой был знаком лишь очень узкий
круг знатоков творчества великого пи-

сателя. Она входит в академическое со-
брание сочинений и писем И. С. Турге-
нева и вот теперь появилась отдельной
хорошо изданной и оригинально про-
иллюстрированной книгой с послесло-
вием и небольшим анализом произведе-
ния доцента ОГУ им. И. С. Тургенева —
Натальи Николаевны Смоголь.

Тургенев в представлении большин-
ства читателей  — философ, размыш-
ляющий о вечных вопросах, о том, что
составляет основу бытия человека. Во-
девиль же «Ночь в гостинице Большого
Кабана» представляет читателю Турге-
нева с другой стороны: умная сатира,
тонкая ирония, интрига, фарс, комедия
положений  — всё это есть в незаслу-
женно забытом произведении классика.
Органично смотрятся иллюстрации, вы-
полненные орловским художником
Андреем Турбиным в современном жан-
ре комикса. Книга будет интересна как
давним почитателям классической лите-
ратуры, так и молодым.

За год до юбилея Тургенева в Орле
стартовал Всероссийский литератур-

ный конкурс «Родине поклонитесь»,
одним из инициаторов которого вы-
ступил Издательский Дом «ОРЛИК».
Всего в конкурсе приняло участие
около 6 тыс. человек из всех регионов
России, а также ближнего и дальнего
зарубежья. Одним из главных итогов
конкурса является сборник произведе-
ний финалистов. В него вошли лучшие
поэтические и прозаические работы,
авторами большей части которых яв-
ляются дети и подростки. В них по-но-
вому раскрываются темы, вдохновляв-
шие И. С. Тургенева: любовь к приро-
де и человеку, смысл жизни, служение
Отечеству. Это своего рода эстафет-
ная палочка от классика к современ-

никам. Составители сборника верят,
что среди юных авторов обязательно
есть новые тургеневы, бунины, феты,
андреевы и лесковы, которые с честью
продолжат традиции великой русской
литературы.

С автором можно связаться:
detbiblioteka@yandex.ru

Статья посвящена изданию сказок
И. С. Тургенева в рамках проекта
«Духовное наследие Орловщины» из-
дательского дома «Орлик».

Тургенев, сказки, Орлик, изда-
тельская деятельность, Орловская
область 

This article is devoted to the
publication of the fairy tales of
Ivan Turgenev in the framework of
the project of the Orlik Publis-
hing House.

Turgenev, fairy tales, Orlik, pu-
blishing, Oryol region

Детская иллюстрация к «Сказкам Тургенева»
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Б
ИБЛИОТЕКАМ при выборе
приоритетных направлений
деятельности рекомендовано
соотносить их с  основными

положениями «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиоте-
ки» (документ утверждён 31 октября
2014 г.). В нём изложены варианты реа-
лизации основных видов деятельности
общедоступной библиотеки. Если крат-
ко, то таковых три: библиотека как
культурно-просветительский центр; как
активный информационный агент; как
хранитель культурного наследия. Вто-
рым документом, на который следует
ориентироваться, является Указ Прези-
дента Российской Федерации об Осно-
вах государственной культурной поли-
тики (24 декабря 2014 г., №808). При
определении приоритетных тем также
необходимо учитывать знаменательные
и памятные даты на текущий год, объ-
явленные в Российской Федерации,
юбилеи общественных деятелей, вид-
ных представителей истории, культуры
России. Нельзя оставаться в стороне и
от федеральных, региональных и муни-
ципальных программ, общероссийских
акций. 

Выявить приоритетные направления
помог опрос библиотек-участников ис-
следования состава и использования от-
раслевой литературы в библиотечных
фондах малых городов России. 

Спектр выбранных библиотеками
приоритетов достаточно широк, — в це-
лом, респондентами выделено 16 прио-
ритетных направлений. Подсчитав, на
какой процент библиотек приходится то
или иное направление, мы расположили
их в порядке убывания (см. таблицу).
Остановимся на каждом из них.

Краеведение
В 2017 г. исполнилось 10 лет тради-

ции посвящать каждый год в Россий-
ской Федерации какой-либо актуальной
сфере, фокусировать на ней всеобщее
внимания с целью достижения постав-
ленных целей. Наибольшее число рес-
пондентов (59,1%) назвали приоритет-
ным экологическое направление дея-
тельности библиотеки. Такой выбор на-
прямую связан с указами Президента
Российской Федерации: №392 от 1 авгу-
ста 2015 г. «О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых при-
родных территорий»; №7 от 5 января
2016 г. «О проведении в Российской Фе-
дерации Года экологии» (2017-й год был
объявлен Годом экологии и Годом осо-
боохраняемых природных территорий).
Разрушительные последствия техниче-
ского прогресса, экологические ката-
строфы заставили библиотеки по-ново-
му взглянуть на себя и свои возможно-
сти в системе экологического просве-
щения. И это вполне оправдано, так как
библиотека  — самый открытый и до-
ступный ресурс знаний об экологиче-
ской безопасности, информации о со-
стоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов в це-
лях формирования экологической куль-
туры в обществе. Прошедший год пока-
зал, что роль библиотек в этом вопросе
возрастает. Экологическое просвеще-
ние читателей через книгу не ограничи-
лось разовыми мероприятиями, и для
большинства муниципальных библио-
тек стало систематическим. При этом
используются самые разнообразные
формы: начиная от традиционных
книжных выставок и заканчивая орга-
низацией крупных акций и марафонов.

Приоритетные направления
деятельности муниципальных
библиотек малых городов России
(2017 год)

Приоритетные направления
деятельности должны выби-
раться муниципальными биб-
лиотеками с расчётом на то,
что это сделает их работу ви-
димой, продемонстрирует мест-
ной власти и населению, что
современная библиотека — это
просветительский центр и
центр местного сообщества, ку-
да люди разного возраста и с
разными увлечениями могут
обратиться не только за ин-
формацией, но и за общением. 

Наталья Михайловна Хомякова,
ведущий методист СИБФ НМО, РНБ
Санкт-Петербург 

Наталья Олеговна Тихонова, 
ведущий методист СИБФ НМО РНБ,
Санкт-Петербург

НАТАЛЬЯ ХОМЯКОВА, НАТАЛЬЯ ТИХОНОВА
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Приоритетным экологическое направ-
ление стало для библиотек Брянской,
Ленинградской, Орловской, Пензен-
ской, Рязанской, Свердловской, Туль-
ской, Ульяновской и Ярославской обла-
стей, Красноярского и Ставропольского
краев. Небольшой нюанс  — в ЦГБ им.
А. С. Пушкина (г. Каменск-Уральский
Свердловской области) акцент сделан
на экологию культуры.

В 2014 г. в рамках проекта «Культур-
ная карта России» мы проводили анке-
тирование специалистов из централь-
ных библиотек субъектов РФ. Один из
вопросов анкеты также был посвящён
приоритетным направлениям, и краеве-
дение вышло на первое место. Для мно-
гих муниципальных библиотек малых
городов краеведческая направленность
тоже стала приоритетной. Её отметили
45,5% респондентов. Муниципальные
библиотеки  ведут целенаправленную
работу по распространению достовер-
ных знаний о своей территории и регио-
не в целом. Они играют важную роль в
сохранении культурного наследия своей
территории, накапливают и хранят зна-
ния, участвуют в формировании куль-
турно-исторического пространства
сельских поселений. В поисках новых
путей распространения краеведческих
знаний библиотеки, сотрудничая с крае-
ведческими музеями, архивами, обще-
ственными организациями и учебными
заведениями, нередко выходят за преде-
лы чисто библиотечных форм. Всё это
позволяет муниципальным библиоте-
кам наполнять новым содержанием тра-
диционные направления деятельности и
искать новые. Многогранная деятель-
ность библиотек по формированию
краеведческих ресурсов и их продвиже-

нию способствует повышению их стату-
са и формированию положительного
имиджа.

Большинство респондентов огра-
ничили свой ответ одним словом: «крае-
ведение», а некоторые поделились свои-
ми планами и делами. Так, например, в
ЦБС Скопинского муниципального рай-
она Рязанской области  прошли меро-
приятия, посвящённые 420-летию 
г. Скопина и 80-летию со дня образова-
ния Рязанской области. Ростовская
МЦБ Ярославской области готовилась
к 50-летию туристического маршрута
«Золотое кольцо России» и 1155-летию
Ростова Великого. В планах Великолук-
ской ЦГБ им. М. И. Семевского» Псков-
ской области — создание собственного
краеведческого контента, отражающе-
го местную историю. В ЦРБ им. По-
клевских-Козелл (г. Талица Свердлов-
ской области) ведутся работы по созда-
нию и обеспечению доступности крае-
ведческих ресурсов, а также по форми-
рованию и развитию краеведческих ин-
формационных потребностей.

Продвижение чтения, 
улучшение качества обслуживания 

Наравне с краеведением (также по
45,5%) в приоритете у муниципальных
библиотек малых городов ещё два, во
многом перекликающихся направле-
ния  — продвижение чтения и книги и
улучшение качества обслуживания чи-
тателей.

В обществе бытует мнение, что роль
книги и библиотек уменьшается
в сравнении с интернетом и может пол-
ностью сойти на нет. В сознании боль-
шинства людей представление о совре-
менной библиотеке, особенно в провин-

циальных городах, зачастую сводится
только к выдаче книг. Жители, давно не
посещавшие библиотеку, даже не знают
обо всех возможностях, которые сего-
дня предоставляет этот информацион-
но-познавательный и культурно-досуго-
вый центр. Современные технологии
позволяют не только облегчить доступ
к нужным информационным источни-
кам, но и мотивировать к чтению. Зада-
ча библиотек состоит в том, чтобы с по-
мощью этих технологий организовать
увлекательную современную читатель-
скую деятельность, активно вторгаться
в интернет-пространство, наполняя его
социально ценным содержанием, помо-
гая людям ориентироваться в литера-
турном потоке, налаживая с ними взаи-
модействие, которое имело бы продол-
жение в реальном библиотечном про-
странстве. Осознавая это, многие биб-
лиотеки главным направлением своей
деятельности считают работу по про-
движению книги и чтения, лучших лите-
ратурных произведений, привлечению
читателей в библиотеку, а также улуч-
шение качества их обслуживания. Имен-
но на её выполнение направлены усилия
библиотекарей путём обеспечения до-
ступа ко всем видам информации с ис-
пользованием новых форматов, органи-
зацию познавательных массовых меро-
приятий и акций, проведение творче-
ских конкурсов, создание интересных
книжных выставок.

Основными направлениями деятель-
ности муниципальных библиотек по
продвижению книги и чтения специали-
сты из ЦГБ им. А.П. Чехова (г. Канск
Красноярского края) назвали «осу-
ществление регулярного мониторинга
мнений, предпочтений местных жите-
лей, анализ качества предоставляемых
услуг и их соответствие потребно-
стям пользователей с целью устране-
ния недостатков и совершенствования
деятельности», а также «расширение
комплекса библиотечно-информацион-
ных и сервисных услуг в наиболее удоб-
ном режиме для населения, как в самой
библиотеке, так и вне её». В ЦРБ им.
Поклевских-Козелл (г. Талица Сверд-
ловской области), помимо «приобщения
читателей к лучшим произведениям
художественной литературы, созда-
ния условий для чтения и различных
литературных занятий», сделан ак-
цент на «продвижение естественно-

Приоритетное направление деятельности библиотеки
Экология
Краеведение
Продвижение чтения и книги
Улучшение качества обслуживания читателей
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Социальное партнерство и проектная деятельность
Культурно-просветительская и досуговая деятельность
Комплектование
Библиотечная сеть
Читатели с ограниченными возможностями
ЗОЖ
Обслуживание детей и молодёжи
Повышение правовой культуры населения
Улучшение материально-технической базы
Автоматизация
Кадры

%
59,1
45,5
45,5
45,5
40,9
31,8
27,3
22,7
22,7
22,7
18,2
13,6
13,6
9,1
9,1
9,1
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научной и научно-популярной литера-
туры; популяризация науки и обеспече-
ние доступа к знаниям для широких
слоёв населения». В другой библиотеке
Свердловской области, ЦГБ им. А. С.
Пушкина (г. Алапаевск), помимо рабо-
ты по «возвращению интереса к чте-
нию и поддержке отечественной лите-
ратуры, сбережению русского языка,
литературы, культуры», осуществ-
ляется продвижение электронного кон-
тента, в частности с использованием ре-
сурсов Национальной электронной биб-
лиотеки. Создание на базе центральной
библиотеки современного информа-
ционного центра с доступом к ресурсам
Национальной электронной библиоте-
ки отметили эксперты из ЦБ МУК «Ро-
стовская МЦБ» Ярославская области.
Остальные респонденты просто обо-
значили приоритетность этого направ-
ления работы.

Улучшение качества обслуживания
читателей эксперты видят в «улучше-
нии качества, предоставляемых биб-
лиотеками услуг с учетом мнения насе-
ления и общественных организаций»
(ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Алапаевска,
Свердловская область); в «обеспечении
общедоступности для всех категорий
и групп граждан; обеспечении реализа-
ции права населения на доступ к зна-
ниям, к информации, к культуре как од-
ного из составляющих непрерывного
образования, самообразования и куль-
турного развития местного сообще-
ства; в эффективном информационно-
библиографическом обслуживании
пользователей с использованием новых
информационных технологий» (ЦГБ
им. А. П. Чехова г. Канска, Красно-
ярский край); в «обеспечении свободно-
го доступа читателей к любым носи-
телям информации через печатные и
электронные ресурсы» (Великолукская
ЦГБ им. М. И. Семевского», Псковская
область).

В последние годы всё больший инте-
рес у библиотекарей вызывает опыт ор-
ганизации мобильного обслуживания
населения. В условиях, когда многие на-
селённые пункты не имеют стационар-
ных библиотек, внедрение мобильных
систем позволяет сделать библиотеч-
ные ресурсы максимально доступными
для населения. Такая работа ведётся, на-
пример, в библиотеках Псковской обла-
сти. О планах по совершенствованию

работы Мобильного библиотечного
комплекса и проведению мониторинга
уровня предоставляемых услуг в сотруд-
ничестве с администрациями сельских
поселений сообщили респонденты и из
ЦБ МУК «Ростовская МЦБ» Ярослав-
ской области.

Высокий процент (40,9%) респонден-
тов назвали приоритетным направлени-
ем работы «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание». В последние
годы на разных уровнях государствен-
ной власти, предпринимаются меры по
возрождению системы патриотического
воспитания детей, подростков и молодё-
жи. Библиотекам как центрам инфор-
мации и коммуникации отводится в ней
немаловажная роль. Используя актуаль-
ные издания по культуре, искусству и ис-
тории России, библиотеки оказывают
информационную поддержку деятель-
ности по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию, популяри-
зируют тематическое чтение, ведут про-
светительскую работу. В числе респон-
дентов, назвавших это направление
приоритетным,  — библиотеки Брян-
ской, Мурманской, Орловской, Псков-
ской, Свердловской и Ульяновской
областей, Красноярского и Ставрополь-
ского краев.

Социальное партнёрство
Ряд библиотек приоритетными за-

дачами обозначили развитие социально-
го партнёрства и проектной деятельно-
сти (31,8%). 

Программно-проектная деятель-
ность библиотек рассматривается как
эффективный механизм развития твор-
ческой активности библиотечного со-
общества, совершенствования форм и
методов социального партнёрства и
привлечения новых источников финан-
совых средств для развития библиотек.
В  этом направлении работают библио-
теки Брянской, Псковской, Свердлов-
ской, Ярославской областей и Красно-
ярского края. В ЦРБ им. Поклевских-
Козелл (г. Талица Свердловской обла-
сти) библиотеки рассматривают как
коммуникационные площадки для мест-
ного сообщества. Развитие коммуника-
ционного сотрудничества библиотек с
другими учреждениями, формирование
партнёрских отношений, всевозможные
методы продвижения и популяризации
книги среди населения, создание в биб-

лиотеке комфортных условий способ-
ствует становлению библиотеки как со-
циально-культурного, коммуникацион-
ного института. В ЦГБ им. А. С. Пушки-
на (г. Алапаевск, Свердловской обла-
сти) инициируют более активное уча-
стие библиотек в федеральных, регио-
нальных, муниципальных программах
развития, конкурсах и т. п. с целью при-
влечения дополнительного финансиро-
вания на комплектование книжных
фондов, развитие материально-техниче-
ской базы, внедрение новейших техно-
логий, в том числе информационно-ком-
муникационных. Это направление по-
степенно набирает обороты. В Красно-
ярском крае внедряется программа мо-
дернизации городских библиотек. Пред-
ставленные концепции предусматри-
вают преобразование библиотечного
пространства с использованием совре-
менных архитектурно-дизайнерских ре-
шений, обновление библиотечного фон-
да, оснащение библиотек новым обору-
дованием, разработку новой структуры
библиотеки, создание комфортных
условий для читателей, внедрение но-
вых форм обслуживания населения.
Войти в краевую программу планирует
ЦГБ г. Дивногорска. 

Культурно-просветительская, 
культурно-досуговая деятельность

В современном обществе значитель-
но расширяются культурно-просвети-
тельские и культурно-досуговые функ-
ции муниципальных библиотек. Они всё
чаще востребованы как многопрофиль-
ные центры досуга. Число библиотек,
считающих для себя приоритетным это
направление работы превышает 27%.
Так, например, Великолукская ЦГБ им.
М. И. Семевского Псковской области
позиционирует себя как «центр куль-
турного просвещения и воспитания,
использующий современные информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии». Организацию массовой работы
(участие в акциях, организация художе-
ственных и творческих выставок, рабо-
та клубов, творческие вечера и концер-
ты) на первый план выдвигает Кашин-
ская межпоселенческая центральная
библиотек Тверской области. В приори-
тете ЦРБ им. Поклевских-Козелл (г. Та-
лица Свердловская область) — органи-
зация семейного чтения и семейного до-
суга. В ЦГБ им. А. П. Чехова (г. Канск
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Красноярского края)  — организация
культурно-просветительской и досуго-
вой деятельности с учётом актуальных
событий текущего года: юбилейные да-
ты российских и зарубежных писателей,
реализация мероприятий федеральных,
краевых и муниципальных программ.
Основные темы ЦГБ им. А. С. Пушкина
(г. Каменск-Уральский Свердловской
области) — Серебряный век и револю-
ция 1917 года. Тенденцией последних лет
является возрождение интереса к чте-
нию и книгам, и в определённом смысле
проведение культурно-массовых меро-
приятий можно считать одной из основ-
ных форм работы библиотеки по при-
влечению к чтению.

Другие направления
Вопросам комплектования, сохране-

ния библиотечной сети и созданию в
сельской местности модельных библио-
тек как приоритетным направлениям
отдано по 22,7%. В приоритете библио-
тек — организация «совершенного биб-
лиотечного фонда»: пополнение книж-
ного фонда новыми изданиями, увеличе-
ние фонда периодических изданий, фор-
мирование фонда документов на элек-
тронных носителях с учётом изменения
информационных потребностей и за-
просов населения. Усилия библиотека-
рей направлены на сохранение сети биб-
лиотек сложившейся как общественно-
го института распространения книги и
приобщения к чтению, принятие мер по
модернизации их деятельности, разви-
тие библиотек на основе новых инфор-
мационных технологий. Пожалуй, ос-
новной задачей сельских модельных
библиотек является преодоление суще-
ствующей грани в доступе к информа-
ции между городским и сельским насе-
лением. Для этого необходимо выпол-
нение в первую очередь таких задач, как
внедрение новых информационных тех-
нологий и укрепление ресурсной базы
сельской библиотеки, активизация и
укрепление кадрового потенциала, соз-
дание принципиально нового положи-
тельного имиджа библиотеки. В этом
направлении работают библиотеки
Псковской и Ярославской областей. 

Такой же процент библиотек прио-
ритетным считают работу с читателями
с ограниченными возможностями здо-
ровья (Брянская, Псковская, Свердлов-
ская и Тверская области, Ставрополь-

ский край). Эта работа направлена на
преодоление информационной и лич-
ностной замкнутости этой категории
населения, реализации их творческого
потенциала. В задачи библиотек входит
обеспечение максимальной доступности
к информационным ресурсам и ком-
фортности обслуживания лиц с ограни-
ченными возможностями. В муници-
пальных библиотеках активизировалась
работа с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Так, например, в
ЦРБ Тарского муниципального района
Омской области в 2017 г. планировалось
создание «Skill-центра», программа ко-
торого рассчитана на развитие навыков
и умений этой категории пользовате-
лей.

Здоровый образ жизни стал приори-
тетным в деятельности 18,2% библио-
тек (Брянская и Свердловская области,
Красноярский и Ставропольский края).
В муниципальных библиотеках нарабо-
тана целая система форм и методов про-
паганды здорового образа жизни и про-
филактики асоциальных явлений в об-
ществе. Сегодняшняя практика профи-
лактической деятельности библиотек в
этом направлении строится на основе
работы с литературой по медицине и
спорту, духовно-нравственной и эстети-
ческой направленности, правовой тема-
тики и др., хотя в фондах библиотек по-
прежнему ощущается недостаток пе-
риодики и литературы по данным те-
мам. 

Обслуживание детей и молодёжи
Работу с молодёжью и детьми, кате-

гориями, составляющими значительную
часть читательской аудитории муници-
пальных библиотек, отметили 13,6%
респондентов. Задача состоит в том,
чтобы, используя все имеющиеся ресур-
сы, задействовав чтение, книгу, нетради-
ционные виды носителей информации,
создать благоприятную для развития ре-
бёнка или подростка среду. Эта группа
населения имеет ярко выраженную спе-
цифику, обусловленную возрастными
психологическими и социальными осо-
бенностями. Основным принципом при
их обслуживании является максимально
возможная дифференциация мер, учи-
тывающих эти особенности и способ-
ствующих их социальной адаптации. 

Особое внимание качеству обслужи-
вания детей и молодёжи будет уделяться

в ЦГБ им. Л. Н. Никоновой Тульской
области. В Великолукской ЦГБ Псков-
ской области во главу поставлено вос-
питание у этой категории читателей
культуры межнациональных и межэ-
тнических отношений. В ЦРБ г. Тара
Омской области важным остаётся внед-
рение новых форм и методов привлече-
ния молодёжи к чтению. Планируется
реализация программы мероприятий
Молодёжного центра чтения, его мате-
риально-техническое оснащение и фор-
мирование фонда. 

Правовое просвещение
В  связи с  переменами в  обществе

и бурным ростом законодательного по-
тока отмечается повышенный интерес
населения к  своим правам. В  связи
с  этим одним из  приоритетных направ-
лений деятельности муниципальных
библиотек Псковской и Ярославской
областей, Ставропольского края
(13,6%) стало обеспечение доступа
граждан к достоверной, полной и опера-
тивной правовой информации. Библио-
теки как активные посредники в инфор-
мационном взаимодействии власти и на-
селения выполняют особую социаль-
ную миссию. Один из примеров работы
в этом направлении — проведение ком-
плекса мероприятий по повышению
правовой культуры населения, приуро-
ченных к выборам Губернатора Яро-
славской области в рамках программы
МУК «Ростовская МЦБ» «Право быть
гражданином» (2017–2019).

Наименьший процент (по 9,1%) от-
дан таким направлениям как укрепле-
ние материально-технической базы
библиотек, сохранение и повышение
уровня кадров (Омская и Ярославская
области); автоматизация библиотечно-
библиографических процессов (Красно-
ярский и Пермский края).

Топ-5
В заключение отметим пятерку то-

повых направлений деятельности муни-
ципальных библиотек малых городов
России. 

Первое место за экологией. Как уже
отмечалось выше, это обусловлено
объявлением 2017 года Годом эколо-
гии. Около 60% библиотек, принимав-
ших участие в опросе, откликнулись на
Указ президента России. Глобальные
экологические проблемы обост-
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ряются сегодня экологической негра-
мотностью населения, низким уровнем
экологической культуры, поэтому в за-
дачи планируемых мероприятий входи-

ло пролить свет на проблемы загрязне-
ния окружающей среды и сохранения
природы, животного и растительного
мира. Во многих библиотеках главный
упор в массовой работе по экологиче-
скому просвещению сделан на экологи-
ческое воспитание подрастающего по-
коления. В 2017 г. муниципальные биб-
лиотеки малых городов России пози-
ционировали себя как ресурсные цент-
ры по экологическому просвещению
населения. 

Следующие три позиции: краеведе-
ние; продвижение чтения и книги; улуч-
шение качества обслуживания читате-
лей. Муниципальные библиотеки  ведут
планомерную и целенаправленную ра-
боту по распространению объективных
и достоверных знаний о своей террито-
рии и регионе в целом, используя фор-
мы и методы, рассчитанные как на жи-
телей территории, так и на удалённых
пользователей. Продолжается работа
по формированию краеведческих фон-
дов, созданию системы краеведческих
библиографических пособий и баз дан-
ных; велась научно-исследовательская и
поисковая деятельность, оказывается
методическая помощь. 

Следующее в пятёрке — продвиже-
ние чтения и книги, о котором достаточ-
но подробно говорилось выше. В тесной
связи с предыдущими приоритетными
направлениями находится патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспита-
ние. Трудно не согласиться с тем, что
именно библиотека, сосредоточившая в
своих фондах прошлое, настоящее и да-
же будущее, выполняющая функцию со-
хранения и передачи культурного насле-
дия от поколения к поколению ответ-
ственна за духовно-нравственное и пат-
риотическое формирование сознания
своих читателей, особенно подрастаю-

щего поколения. Каждое поставленное
перед библиотекой приоритетное на-
правление подкреплено конкретными
мероприятиями в плане работы. 

Как показали результаты исследова-
ния, муниципальные библиотеки малых
городов России осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с основными
положениями основополагающих ди-
рективных документов, введённых в
2014 г. («Модельного стандарта деятель-
ности общедоступной библиотеки» и
Указа Президента Российской Федера-
ции об Основах государственной куль-
турной политики). Они развивают соци-
альное партнёрство на взаимовыгодных
условиях в формировании библиотеч-
ных услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья, используют
новые форматы продвижения книги и
чтения, выступают инициаторами при-
влекательных для населения мероприя-
тий, участвуют в региональных и муни-
ципальных целевых программах, откли-
каются на муниципальные и общерос-
сийские акции. 

Следует отметить, что долгое время
в деятельности муниципальных библио-
теках на первый план выходила инфор-
мационная составляющая. Как показал
опрос, ситуация изменилась, и больший
акцент делается на позиционирование
библиотек как культурно-просвети-
тельских центров. В этом свете необхо-
димо более широкое информирование
населения о новых возможностях биб-
лиотек, и не только об их информацион-
ном, но и о творческом потенциале.

При определении для себя приори-
тетных направлений деятельности на
2017 г. библиотеки-участники исследо-
вания продемонстрировали разную сте-
пень активности. Ряд библиотек ограни-
чился всего одним направлением рабо-
ты. Межпоселенческая библиотека му-
ниципального образования «Выборг-
ский район» Ленинградской области и
межпоселенческая центральная район-
ная библиотека им. Т. З. Сёмушкина
(Лунинский район Пензенской области)
остановили своё внимание на экологи-
ческом воспитании и просвещении. Ка-
шинская межпоселенческая централь-
ная библиотека Тверской области — на
организации массовой работы, а ЦГБ
им. Л. Н. Никоновой (г. Донской Туль-
ской области) — на улучшении качества
обслуживания детей и молодёжи. 

В среднем участники исследования от-
метили 3–4 приоритета. Но есть и лиде-
ры по числу названных приоритетных
направлений (от 7 до 11 позиций): цент-
ральная библиотечная система Изо-
бильненского муниципального района
Ставропольского края, ЦГБ им. А. П.
Чехова (г. Канск Красноярского края),
Великолукская центральная городская
библиотека им. М. И. Семевского
Псковской области, ЦРБ им. Поклев-
ских-Козелл Свердловской области,
центральная библиотека г. Ростова Яро-
славской области. 

Сколько бы не было выбрано прио-
ритетных направлений деятельности,
главное, чтобы они были воплощены в
жизнь, а это напрямую зависит от ак-
тивной позиции библиотек. От сотруд-
ников муниципальных библиотек требу-
ется умение интересно и неординарно
рассказывать о достижениях, раскры-
вать свою многоплановую работу, пока-
зывать значимость и необходимость
своей деятельности для населения. По-
стоянный поиск и воплощение творче-
ских форм даёт возможность укреплять
социальную роль библиотек и повы-
шать авторитет среди населения. При
этом совершенствование библиотечной
деятельности во многом зависит не
только от подготовки библиотека ря, но
и от уровня технической оснащённости
библиотеки. Необходимо тесное сотруд-
ничество библиотек и городские вла-
стей: совместная работа над обществен-
ными приоритетами, активный обмен
информацией и обсуждение проблем со-
общества, а также поиски дополнитель-
ных источников финансирования, так
необходимого библиотекам для разви-
тия услуг и программ.
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niobf@nlr.ru

В статье делается обзор результа-
тов исследования, дающего пред-
ставление о приоритетных направ-
ления в деятельности современных
муниципальных библиотек.

Муниципальные библиотеки, краеве-
дение, обслуживание читателей,
фонды

The article provides an overview
of the results of the research of
priority areas in the activities
of modern municipal libraries.
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