Современная история — это механизм,
преобразующий документ в памятник.
Поль Мишель Фуко
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Men han har jo ikke noget paa (дат.).
А король-то голый!
Г.-Х. Андерсен
РОКУРАТУРА ГОРОДА Златоуста Челябинской области выписала
детскому лагерю «Горный» несколько требований по результатам проведённой проверки, — предписание убрать из библиотеки опасную для
детей литературу, в том числе повесть Михаила Булгакова «Собачье

П

сердце».
Есть такая страна в Атлантике — Исландия, известная не только своим вулканом с непроизносимым названием, но и тем, что там самый низкий уровень преступности в мире. Например, пару лет назад в тюрьмах страны содержалось всего
лишь 115 человек. Соответственно 30 из них были иностранцами, причём, 21 человек попали в тюрьму за нарушение иммиграционных законов, а оставшиеся – за
мелкие преступления на дорогах или участие в драках.
Ещё эта страна примечательна тем, что в ней нет детских домов и интернатов, нет беспризорников и родителей, лишённых родительских прав. И там сложилась
своеобразная система воспитания детей. Потомки суровых викингов, живущие по законам строгой протестантской морали, исповедуют лишь один культ – культ семьи,
которую, как правило, возглавляют женщины.
В связи с тем, что отцы долгое время проводят в море, матери постоянно заняты работой по дому и по хозяйству, и дети предоставлены самим себе. Они могут
заниматься чем угодно и сколько угодно. При такой
проблеме учебный день в Исландии длится намного
дольше, чем в других странах, для того чтобы как можно
меньше у детей оставалось свободного времени, и они не болтались по улицам без
дела.
Большое количество детей, свободно разгуливающих без сопровождения старших, иногда вызывает недоумение, но ничего серьёзного в Исландии в отношении
слишком свободных детей не случается. Это в основном заслуга правительства.
Жители Исландии не могут понять, как могут с детьми происходить несчастные
случаи, неприятные ситуации и так далее. Дети здесь могут быть в безопасности,
потому что для детей созданы все необходимые условия.
Кроме того, никто из жителей Исландии никогда не причинит детям вреда, даже если они будут замечены за серьёзным хулиганством. Никто в семье не усердствует в воспитании своих детей до тех пор, пока дети не станут создавать действительно серьёзных проблем и неприятностей. Вот тогда и начинается настоящее
воспитание, и родители уже более строго контролируют своего ребёнка.
Для детей почти не существует запретов и регламентов — что смотреть, что
читать, какую музыку слушать. Их развитие и образование лишь немного корректируется в школе.
Вот такую детскую книжку «Новое платье короля» Г.-Х. Андерсена, изданную
в Исландии, мне недавно подарили. А внутри – действительно «голый король» и
никто в обморок не падает.
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Первый вестник
красоты и знания
К 120-летию Национальной научной библиотеки РСО-Алания
« В. Г. Ш. » — три буквы, но как
много в них былого...» Это посвящение удивительной женщине — Варваре Григорьевне
Шредерс. Женщине, которую
полюбил и признал Владикавказ XIX века, воспел Коста Хетагуров, основоположник осетинской литературы.

Ирина Гамболовна Бибоева,
заместитель директора
Национальной научной библиотеки
республики Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ

Тебя не повторить, не воскресить,
Но льётся свет. И все прекрасно, если
Погаснув, продолжаешь ты светить…
Э. Вахидо

на Северном Кавказе театры, музыкальные школы, гимназии, библиотеки.
Начали издаваться газеты «Терские ведомости», «Терк», «Терский вестник».

ЛАДИКАВКАЗ конца XIX
века... По улицам катятся фаэтоны, скрипят горские арбы.
Чинно прогуливаются разодетые дамы и офицеры в черкесках, позванивая шпорами и оружием... Центральная улица — Александровский про-

В

спект (ныне пр. Мира), вымощенный булыжником, с щеголеватыми ажурными
фонарями. Сверкают зеркальные витрины магазинов готового платья и мануфактуры «Симонов», книжного магазина «Р. Сегаль и сыновья», гостиницы
«Гранд-Отель», «Париж», «Нью-Йорк»...
«Дома добротные, каменные, больше
двухэтажные. Босоногие мальчишки в
стареньких рубашках и латаных штанишках, размахивая газетами, оповещают прохожих о том, что в городе
Владикавказе открылась первая общественная публичная библиотека». Имя
её основательницы — Варвара Григорьевна Шредерс.
В 1880 г. Владикавказ стал одним из
крупных административных центров на
Северном Кавказе. Здесь создавались
промышленные предприятия, открывались банки, торговые заведения, первые

2
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Здесь, во Владикавказе, жил и творил
свои бессмертные произведения великий сын осетинского народа Коста Хетагуров. В 1895 г. увидел свет первый
сборник его стихов. Одно из стихотворений сборника посвящено В. Г. Шредерс.
Кто эта женщина, покорившая Владикавказ, ставшая близким другом Коста
Хетагурова? Кем была Варвара Григорьевна для Владикавказа?

Родилась В. Г. Шредерс 30 марта 1852 г.
года в сел. Екатериновке, в родовом
имении Ломоносовых. В возрасте 10 лет
поступила в Московский Екатерининский институт, окончила его с отличием
в 1869 г., в качестве гувернантки выехала за границу. Потом были высшие женские курсы в Москве, после чего ей сразу было предложено место в московском училище. Но лишь год проработа-
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ла она в нём. Выйдя замуж, уехала в
Гжатск, где муж занял пост мирового судьи.

ции и беседы о литературе, истории, художественные вечера, ставили спектакли.
Организованная В. Г. Шредерс воскресная школа проложила дорогу для
создания подобных школ в станицах и
сёлах Терской области. Много добрых
советов в организации этой работы на
ниве просвещения Варвара Григорьевна
получила от своих друзей — К. Хетагурова, Б. Туганова и Г. Цаголова.

Варвара Григорьевна Шредерс

Во Владикавказ Варвара Григорьевна приехала 18 сентября 1888 г. — туда
перевели её мужа. И уже в 1890 г. по её
инициативе в г. Владикавказе открылась женская воскресная школа. Было

Супруг Варвары Григорьевны Шредерс —
Владислав Доминикович и Коста Леванович
Хетагуров

трудно; нередко занятия проходили в холодной, нетопленной комнате, не было
нужных пособий, инвентаря, книг. Кроме воскресных уроков, проводили лек-

Коста Хетагуров

В разное время во Владикавказе были созданы греческая, армянская, грузинская, еврейская и другие школы. Однако В. Г. Шредерс понимала, что для
просвещения народа одних школьных

занятий недостаточно. Её мечтою было
создание и открытие во Владикавказе
общественной публичной библиотеки.
Эту идею особенно поддерживал Коста
Хетагуров:
Не верь моим речам, исполненным
проклятья,
Насмешки злой и лжи, — я им не верю сам,—
Напротив, верь, что мы, как любящие братья,

Воздвигнем на земле один всеобщий
храм.
Храм жизни трудовой, насилью недоступный,
Сознательной борьбы, без пыток и
крови,
Храм чистой совести и правды неподкупной,
Храм просвещения, свободы и любви.

Не было помещения, не было денег и
даже книг. Но и это не остановило Шредерс. Вместе с друзьями она принялась
собирать средства, проводя концерты,
принимая благотворительные взносы,
книжные пожертвования. Наконец, 2
октября 1895 г. библиотека была открыта. Первоначальный фонд её состоял из
50 пожертвованных книг, на каждой из
которых стоял овальный именной
штамп библиотеки.

В каталоге библиотеки значатся произведения более 3000 авторов, в том
числе собрания сочинений писателейклассиков, российских и зарубежных
(Пушкина, Достоевского, Толстого, Бунина, Гюго, Байрона, многих других).
Интересен краеведческий раздел —
здесь и «Осетинские этюды» В. Миллера, и «Закон и обычай на Северном Кавказе» М. Ковалевского, и «Руководство
к познанию Кавказа», изданное в СанктПетербурге в 19 томах. Под инвентарным номером №697 зарегистрирована
книга Коста Хетагурова, ставшая сегодня библиографической редкостью.
В библиотеку стали приходить учащиеся и учителя городских школ, рабочие и домохозяйки. Её открытие стало
едва ли не самым важным событием в
3

#13 [247] 2015

bd#247_bdN61.qxd 03.08.2015 12:48 Страница 4

История
культурной жизни Владикавказа до революции. Число читателей стремительно росло.
На «шредерсовские вечера» собирался весь цвет прогрессивной интеллигенции Северной Осетии. Любили

Коста Хетагуров

бывать на них Коста Хетагуров, Всеволод Миллер, Ибрагим и Гацир Шанаевы, Георгий Цаголов, БатырбекТу ганов, редактор «Терских ведомостей»
Адиль Кешев. Один из таких вечеров
описан в повести Л. Храповой «Одна
страница сиятельной жизни». «Ничем,
по внешним признакам, начало этого
вечера от всех прочих в доме Варвары
Григорьевны Шредере не отличалось.
Такой же полумрак царил в не очень
просторной гостиной, та же пара китайских фонариков уютно просвечивала в густой тяжелой листве большого фикуса — главного украшения
залы, тот же “ля фуршет” с бутербродами и напитками. И то же общество владикавказских учителей, юристов, литераторов, служащих разных
канцелярий.
Но ждали нынче и необычную, вельможную гостью — Уварову Прасковью
Сергеевну.
Отдав последние распоряжения горничной, Варвара Григорьевна возвращалась через всю гостиную к креслам, сомкнутым вокруг фортепиано; тут сидел Миллер В. Ф. с его осетинскими
друзьями, доктор Городовский, моло-

дая учительница городской гимназии,
Иналуко Тхостов — этнограф своего
края; Савва Кокиев — учитель реального училища, студент петербургского
университета Георгий Цаголов... и Коста Хетагуров...»
Шредерс и её муж, председатель
съезда мировых судей Владикавказского округа, были одними из лучших друзей К. Хетагурова и страстными поклонниками его творчества. Коста отвечал им взаимностью.
Находясь во Владикавказской больнице, поэт пишет стихотворное послание «В.Г.Ш.». В нём есть строки, полные
тоски поэта по обществу, собиравшемуся у Шредерс, и страстное желание к нему присоединиться.
Дождусь ли я счастливой встречи,
Чтоб в полном сборе видеть всех,
Затеять спор, послушать речи
И шумный незлобивый смех?
В письме к Елене Цаликовой в 1896 г.
Коста пишет: «...Неужели вы ожидаете
Варвару Григорьевну? Если она действительно приедет на воды, то не поленитесь сообщить мне, и я, во что бы
то ни стало, приеду хоть на один день,
на один час... С каким неизъяснимым
удовольствием я провел бы его среди
стольких незаменимых друзей... Александр, Иналук, Варвара Григорьевна и
вы все — боже мой!.. Жду с нетерпением...»11.
Значительно позднее, в канун 1900 г.,
Коста в письме к А. Цаликовой так отозвался о В. Г. Шредерс:
«Я в ней любил лично ей свойственные черты характера, взглядов, деятельности и необыкновенно широкой
любви и сочувствия к своим питомцам,
к неимущим, к “униженным и оскорбленным...”. Это, если хотите, достойно
поклонения...».
По письмам Коста установлено, что
почти трижды, в течение пяти лет, поэт
тайно приезжал из ссылки во Владикавказ. Вот как об этом вспоминает
Р. И. Адамова: «Высланный на Кубань,
Коста бежал оттуда и, прибыв во
Владикавказ, тайно проживал у В. Г.
Шредерс... Коста преподнёс Шредерс
картину: горы, в горах девушка-осетинка, повязанная платком Внизу
надпись: “Вы первая заронили луч света в наши тёмные аулы. Вы первая
призвали нашу горянку к учению”.
С разрешения попечителя округа эту
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картину вставили в раму и вывесили в
прогимназии».
Судьба отвела Варваре Григорьевне
Шредерс лишь 50 лет жизни, но она успела сделать много доброго. Газета
«Кавказ» в 1902 г. писала: «Владикавказ
понёс тяжёлую утрату. 23 декабря в
6 часов вечера, после тяжёлой болезни
скончалась начальница женской прогимназии В. Г. Шредерс..., оставившая о
себе во Владикавказе много памятников широкой просветительской деятельности: ей обязаны своим существованием женская воскресная школа,
женская прогимназия и городская общественная библиотека...»2.
«Тропа к её могиле никогда не зарастёт, и эта могила будет нам в тяжелые мину ты напоминать все блага, которые принесла В. Г. всем», — так писалось в некрологе…3
Прошли годы... Разрушена Линейная
церковь, не сохранилась ограда, не заросла травой могила Варвары Григорьевны — ибо этой могилы теперь просто
нет. Но продолжает жить и светить детище Варвары Григорьевны — Национальная научная библиотека РСО–Алания, которая в 2015 г. отметит свое 120летие. Библиотека с фондом 1,3 млн, во
истину ставшая «храмом просвещения,
свободы и любви». Библиотека, в которой и по сей день живёт и светится душа
её основательницы, «первого вестника
красоты и знания Варвары Григорьевны Шредерс.
РСО-Алания
С автором можно связаться:
biboevaig@mail.ru
Примечания
1
Хетагуров К. Собр. Соч. в 5 т. — Т. 5. — М.,
1961. — С. 28–30
2
Кавказ. — 1992. — 24 дек.
3
Памяти В. Г. Ш.: некролог. — Владикавказ,
1903. — 18 с.

Статья посвящена Варваре Григорьевне Шредерс, основателю первой
публичной библиотеки в г. Владикавказ.
История библиотечного дела, Варвара Шредерс, публичные библиотеки
The article is devoted to Varvara Shreders, the founder of the
first public library in Vladikavkaz.
History of librarianship, Varvara
Shreders, public libraries
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ВАСИЛИЙ КУПРИЯНОВ

Семейная
фотография
Всё началось с библиотечных курсов
ОВЫЕ ВРЕМЕНА
выдвигают новые задачи и настойчиво
требуют их выполнения. Одной из таких задач является самое широкое использование методов и
приёмов внешкольного образования
для поднятия нравственного и умственного уровня широких народных
масс. Эта задача вызвала к жизни и первые библиотечные курсы в России при
университете им. А. Л. Шанявского в
Москве» (25.05. — 3.06. 1916 г.). Так начинает свои записи о народном университете его слушатель М. А. Макаровский.
С особым вниманием читал я этот
подробный отчёт о работе курсов. Ведь
в это же время там учились мой дед, Василий Николаевич Куприянов, и моя бабушка, Мария Ниловна Волкова, о чём
свидетельствует фотография, хранящаяся в нашей семье вот уже около ста
лет. На потускневшем снимке молодые
люди (мои предки) сидят далеко друг от
друга, но пройдёт время, и их судьбы
тесно переплетутся, дав начало разветвлённому древу рода тверских и московских Куприяновых.
Из разных уголков России приехали
они в столицу за знаниями. Дед — потомственный казак с берегов Дона; бабушка происходила из уважаемого в
Твери рода купцов Волковых, с берегов
Волги. М. А. Макаровский пишет, что
«неблагоприятные условия военной
жизни отразились на курсах так же,
как и на жизни русских библиотек».
Тем отраднее, что, несмотря на трудности, находились люди, радеющие за сохранение и приумножение культурного
наследия.

«Н

У меня, выпускника Школы-студии
им В. И. Немировича-Данченко при
МХАТ СССР, невольно возникает параллель: ведь и наш театральный вуз
был создан в разгар Великой Отечественной войны — в 1943 году. И таких
примеров немало. Значит, существует
преемственность поколений, и не перевелись люди, всерьёз думающие о будущем.
С неослабевающим интересом всматриваюсь в дорогой сердцу снимок, сделанный в 1916 г. в аудитории, носившей
(во время размещения там Высшей
партшколы) название Ленинской.
Вождь успел выступить в ней с речами в
ноябре–декабре 1919 года. В первом ряду, как и положено, сидят педагоги —
профессура, за ними плотной стеной —
слушатели разных возрастов и сословий, начиная с 18-летних юнцов и заканчивая 60-летними солидными людьми,
всего более ста человек.
Среди студентов на первом плане,
посередине, выделяется фигура автора записок Макаровского. И не случайно… Занимая активную позицию,
он являлся председателем совета старост. Судьба этого человека сложилась трагически. Будучи первым
председателем Совета рабочих и солдатских депутатов в Азове, в 1918 г. он
был повешен карателями. Одна из
улиц города носит имя Макаровского.
Благодаря оставленному им документу, мы знаем полный список преподавателей библиотечных курсов и темы
их лекций. Осталось только определить место каждого из них на снимке.
Начнём слева направо. Первым в
этом ряду сидит Антон Иеронимович
Калишевский (1863–1925), директор

Курсы по библиотечному делу,
открытые в 1913/14 учебном году при университете
им. А. Л. Шанявского, позже вошедшие в состав Румянцевской
библиотеки, а в 1924 г. преобразованные в Институт библиотековедения, привлекали слушателей со всех концов России.

Василий Ильич Купрянов, актёр,
преподаватель актёрского
мастерства, Москва
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Научной библиотеки МГУ. Далее —
Александр Александрович Покровский (1879–1942), в 1919 г. основавший
и возглавивший библиотеку им. Н. А.
Некрасова, а до этого, с 1916 по 1918 г.,
работавший директором библиотеки
им. А. С. Пушкина, что на Елоховской
площади. В это же время (с перерыва-

В общей группе студентов дед обращает на себя внимание тем, что, занимая одно из центральных положений на
снимке, он, как и его сосед, смотрит не в
объектив, а куда-то в сторону, к тому
же выделяется молодцеватостью и артистизмом, чем и покорил мою бабушку. Через два года после знакомства, 16
сентября 1918-го, молодые люди обвенчались. На фотографии она скромно сидит в шестом ряду (вторая с левого
края). Её соседка по правую руку, видимо, стала жертвой своей непоседливости — лицо курсистки оказалось смазанным.

Василий Николаевич и Мария Ниловна
после венчания. 1918 г.

ми) под его началом трудился мой
дед.
Рядом с Покровским мы видим талантливого архитектора и педагога
Александра Устиновича Зеленко
(1871–1953), тема лекций которого «Организация библиотечного пространства». По-моему, этот вопрос актуален и
поныне. Ведь, как правило, библиотечные здания не строят специально (за небольшим исключением), а норовят както приспособить уже существующие.
В соседке Зеленко мы узнаем Любовь
Борисовну Хавкину (1871–1949). Именно ей принадлежит заслуга в создании
первых библиотечных курсов. Личности
последующих трех педагогов мне не
удалось установить. Предполагаю, что
один из них (тот, что посередине) —
А. Ф. Фортунатов. Замыкают вереницу
педагогов детская писательница Александра
Михайловна
Калмыкова
(1849–1926) и А. К. Покровская.

Супруги Куприяновы с детьми Митей
и Маняшей. 1922 г.

В детстве, будучи непоседливым ребёнком, мой дед опрокинул на себя кипящий самовар и повредил глаз. По этой
причине был признан негодным к строевой службе, обязательной для казачьего
сословия, и пошёл «по учёной части».
Окончив гимназию в Бердянске, продолжил обучение в Москве. К сожалению, никаких записей после Василия
Николаевича не сохранилось, хотя
жизнь его изобиловала событиями, и, судя по письмам, слогом он владел недурно.
Его средний сын Илья, мой отец,
очень сожалел, что мало расспрашивал
родителя о пережитом. Приходилось
довольствоваться лишь обрывочными
воспоминаниями в редкие минуты от-
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кровений. Так, вернувшемуся с войны
сыну дед поведал, что тоже «ходил на
немца». Вызванный в апреле 1917 г. на
Дон для участия в работе Войскового
Круга в качестве секретаря, в июне того же года он записался добровольцем и
участвовал в боевых операциях под Каменец-Подольском на реке Збруч. Косвенные подтверждения словам деда я
встретил в записках П. Н. Врангеля.
Подробно описывая события тех лет,
барон приводит текст телеграммы командующего армией генерала Л. Корнилова: «Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и солдатам сводного конного корпуса, особенно Кинбурнским драгунам и Донцам,
мою сердечную благодарность за лихие
действия корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на стыке армий. Корнилов».
После полученного ранения Василий
Николаевич был отправлен в госпиталь
в Воронеж, а по выздоровлению вернулся на Дон. Однако, высказав несогласие
с деятельностью Войскового Круга, был
вынужден вернуться в Москву. Позже
ему припомнят сотрудничество с контрреволюционерами, и этот факт биографии будет преследовать деда всю жизнь.
В декабре 1920 г случился первый арест,
и позже последовала ссылка в Вологду.
Во время учёбы под влиянием лекций
Чаянова Василий Николаевич увлёкся
идеями кооперации и в дальнейшем
свою карьеру выстраивал в банковской
сфере.
По воспоминаниям близких, Василий
Николаевич был не лишён природного
артистизма: неплохо пел, играл на
скрипке, проникновенно читал стихи.
Не случайно два его внука и правнучка
поступили в театральные вузы, а другая
правнучка закончила музыкальное училище по классу альта. Когда дед (будучи
ссыльным) выступал на концертах художественной самодеятельности, никто не
верил, что он не профессиональный артист.
Марии Ниловне, разделявшей судьбу
мужа, часто приходилось вести кочевой
образ жизни. В этих непростых условиях
она сумела родить семерых детей, двое
из которых умерли в раннем детстве.
Остальных удалось вырастить и вывести в люди.
Старший сын Дмитрий, родившийся в
1919 г. в Новочеркасске, в 1941 г закон-
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чил Высшее военно-морское училище
им. Фрунзе, воевал на Балтике, защищал Ленинград. Выйдя в отставку в чине
капитана 2-го ранга, работал в Морском
клубе ДОСААФ в Твери. Увлёкся краеведением и приложил немалые усилия
для возрождения и увековечивания памяти о пребывании Анны Ахматовой и
Николая Гумилева на Тверской земле.
В то время это было совсем нелегко!
Имеются его публикации на эту тему.
Моя бабушка, Мария Ниловна,
неплохо рисовала и даже преподавала
этот предмет в школе. Своих детей она
заразила такой же страстью. Младший
сын Георгий стал профессиональным
скульптором-керамистом и за свою
жизнь создал немало достойных произведений, которые помимо частных
коллекций хранятся и в различных музеях, в том числе в музее-усадьбе Кусково (отдел керамики и фарфора) и в
Третьяковской галерее. Однако венцом
своего творчества Георгий Васильевич
считал выполненное им в керамике
внутреннее убранство двух храмов в
московском Высоко-Петровском монастыре (надвратная церковь Покрова
Божьей Матери, что под колокольней, и
храм Толгской Божьей Матери).
В своей работе он опирался на традиции, заложенные мастером ХVIII в. Степаном Полубесом.
Эту же стезю выбрал и его сын
Илья. В подмосковном Звенигороде
его мастерская, как и он сам, являются
достопримечательностью
города.

О нём и о его творческой семье снято
несколько телепередач. Желающие познакомиться с его работами могут обратиться в интернет. Очень дорожу
возможностью приезжать к нему, как
он говорит, «на послушание», чтобы
хоть немного прикоснуться к секретам
мастерства.

В. Куприянов в роли барона
Эверта Колокольцева (фильм Азазель)

Моя актёрская профессия, помимо
творческого удовлетворения, порой
преподносит неожиданные сюрпризы.
Так случилось, что для съёмок телесериала «Азазель» был выбран особняк,
где располагается вышеупомянутая
мной библиотека им. А. С. Пушкина.
Волнительно было, когда мой персо-

наж барон Эверт Колокольцев проходил по тем же ступеням, по которым
поднимался на работу мой дед. Добавлю, что в юбилейный 2012 год я был
приглашён туда же на традиционный
Пушкинский праздник и уже в мундире
генерала Талызина с парадного крыльца библиотеки читал стихи великого
поэта.
Любовь к книгам, тяга к накопленным в них знаниям и опыту остались у
меня на всю жизнь. Теперь мне отрадно,
что с появлением новых технологий
удаётся принимать участие в создании
аудиокниг (В. Ключевский, «Исторические портреты»; Ч. Диккенс, «Приключения Оливера Твиста»; И. Бунин,
«Тёмные аллеи»; Ю. Поляков, «Небо
падших» и др., русские сказки и лирика
русских поэтов). Не пытаясь интонационно «раскрашивать» текст, как бы
присваивая себе авторство, стараюсь
максимально донести до читателей
мысли, заложенные в произведениях.
Очень дорожу дружбой с библиотекой
Дома Н. В. Гоголя и Некрасовской библиотекой и всегда с удовольствием принимаю их приглашения для выступления
со своими творческими программами.
По-разному сложились судьбы детей
Куприяновых, но все они с благодарностью вспоминают Марию Ниловну и
Василия Николаевича. В самые трудные
годы (голод, разруха, войны, репрессии),
когда в пору было думать только о хлебе насущном, они сумели воспитать в
своих детях любовь к прекрасному, научили ставить на первое место духовные ценности, любить книги! Не случайно в семье каждого из потомков прекрасные домашние библиотеки.
С автором можно связаться:
bazilyspex@gmail.com
Воспоминая Василия Куприянова о
своих предках-библиотекарях, выпускниках библиотечных курсов при
Московском
городском
народном
университете им. А. Л. Шанявского.
История библиотечного дела, биографии
Vasili Kupriyanov memoirs about
their ancestors, librarians, graduates of library courses at the
University named after Shanyavsky.
History
graphy

of

librarianship,

bio-
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ЛЮДМИЛА ХАРИТОНОВА

«Открыта для содействия
распространению специальных знаний…»
История формирования фондов
Политехнической библиотеки
(к 150-летию основания)
Библиотека Политехнического
музея 17 сентября 2014 г. отметила 150-летний юбилей. В дни
юбилея всегда хочется оглянуться назад — осмыслить ещё
раз место и роль Библиотеки в
истории, вспомнить, как всё начиналось, тех людей, которые
стояли у истоков создания
Библиотеки, в разное время
продолжали служение делу
просвещения и науки, тех, кто
оставил нам в наследство богатейшее собрание изданий.

Людмила Сергеевна Харитонова,
заведующая отделом комплектования
Библиотеки Политехнического музея,
Москва

СТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ
Политехнического музея берёт начало с возникновения
библиотеки Общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете (сокращённо — ОЛЕАЭ). Последняя была основана в 1864 г. членами Общества, профессорами московского
университета Г. Е. Щуровским, А. П.
Богдановым, Н. К. Зенгером и другими.
Её задачами они определили распространение знаний, собирание и хранение
научной литературы. Наряду с обслуживанием учёных Общества Библиотека
должна была помогать всем, занимающимся наукой, в том числе любителям
естествознания и студентам.
Фонды библиотеки комплектовались
за счёт пожертвований членов ОЛЕАЭ,
известных учёных. На втором заседании
Общества был представлен список пожертвованных его президентом Г. Е.
Щуровским книг (всего 9), среди которых были его труды «Золотые россыпи
в Сибири», «Землетрясение около Байкала». Эти книги и положили начало
библиотеке.
На состоявшемся через год, 14 октября 1865 г., заседании Общества Н. К.
Зенгер, секретарь ОЛЕАЭ, в своём выступлении сказал: «Исходя из той же,
уже указанной мною, общей мысли —
содействовать распространению и облегчению специальных знаний, оно (Общество) задумало устройство специальной библиотеки, состоящей из систематических сочинений, необходимых при определении и изучении естественных предметов, и читальни, содержащей в себе главнейшие специальные журналы. Необходимость спе-

И
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циальных библиотек, состоящих из
справочных книг, при музеях настолько
ясна сама по себе, получила такое приложение во всех музеях, характеризующихся развитием практических специальных знаний в них, что о ней мне нет
надобности распространяться, тем
более, что нигде, как в нашем музее и
при начале наших систематических работ, мы не могли лучше убедиться в
крайней, настоятельной надобности
таких пособий»1.
В дальнейшем приобретение специально подобранных изданий Общество
включило в число «непременных предметов своих занятий»; его членам было поручено составить для библиотеки
списки необходимых журналов и книг.
Так, Г. Е. Щуровскому надлежало представить списки изданий по геологии и
минералогии, А. П. Богданову — по зоологии и антропологии, профессору А. С.
Владимирскому — по физическим наукам, профессору А. Ю. Давидову — по
математическим и астрономическим
наукам. В списки включались сочинения
общедоступного характера, справочные
и библиографические пособия.
Всемирно известные зарубежные и
русские учёные, члены Общества, в том
числе Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров,
А. Г. Столетов, Н. Е. Жуковский, А. Н.
Крылов, И. И. Мечников, И. М. Сеченов,
К. А. Тимирязев активно пользовались
Библиотекой, приносили ей в дар свои
сочинения с автографами, книги из личных коллекций, выписывали журналы
для Библиотеки за свой счёт. Дары в виде печатных изданий поступали и от
многих общественных организаций, научных обществ, учебных заведений как
отечественных, так и зарубежных: Рус-
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ского географического общества, Московского общества испытателей природы, Общества по распространению технических знаний, Российской Академии
наук, университетов: Петербургского,
Казанского и др.
Пополнению фонда способствовал
также обмен изданиями Общества с зарубежными научными учреждениями,
среди которых — Парижский музеум естественной истории, Королевское Эдинбургское общество, университеты Европы. В эти годы Библиотека получала 86
названий иностранных научных периодических изданий.
С момента создания Библиотека находилась в ведении секретаря ОЛЕАЭ —
Николая Карловича Зенгера, который
первым начал вести учёт и систематическую расстановку книг в Библиотеке,
фактически стал первым нашим библиотекарем. Датой появления самой должности библиотекаря можно считать 30
сентября 1867 г., когда на заседании Совета Общества было представлено мнение о библиотекаре Общества и его обязанностях. Были определены правила,
«которыми должен был руководиться
Член заведующий библиотекой». Обязанности библиотекаря решили возложить на Действительного члена Общества — Александра Михайловича Маракуева. Он объединил все книги, находившиеся в разных кабинетах и музеях Университета, приступил к созданию первого каталога. Из архивных материалов
известно, что к концу пятилетия своего
существования, фонд Библиотеки ОЛЕАЭ насчитывал 2220 изданий.
На I Политехнической выставке в
1872 г., которая послужила основой для
создания «Музея прикладных знаний»,
будущего Политехнического музея, действовал отдел книгопечатания, где производилось печатание и распространение «Полезных и дешёвых изданий и
изображений», которые затем поступили в Библиотеку и Музей. Значительно
обогатился фонд библиотеки в связи с
поступлениями с выставок: Этнографической (1879), электрической выставки
в Париже в 1868 и 1877 гг., в Мюнхене
(1881), в Вене (1873, 1888). Поступала литература и с других научных выставок и
съездов, проходивших в России и за рубежом — в Лейпциге, Стокгольме, Париже и т. д. Члены ОЛЕАЭ также привозили с них местные издания и руко-

писный материал. Значительными были
поступления книг через экспедиции, организованные Обществом на собственные средства (геологические, астрономические, этнографические).
В 1877 г. Библиотека вместе с Обществом и Музеем переехала в специально
построенное здание Политехнического
музея на Лубянской площади.
В 90-х годах ХIХ в. формирование
фонда в основном завершилось: он насчитывал около 130 000 томов. Были
выделены отделы по научным дисциплинам соответственно основным отделам Общества, журнальный отдел (с делением на русские и иностранные издания); был создан газетный фонд.

К 1917 г. фонд библиотеки насчитывал около 300 000 печатных единиц.
В послереволюционные годы фонды
значительно пополнились поступлениями из многочисленных упразднённых и
национализированных библиотек научных обществ, а также ценными частными собраниями.
В 1921 г. Библиотека ОЛЕАЭ была
включена в сеть государственных научных библиотек Наркомпроса на правах самостоятельного учреждения и стала получать бесплатный обязательный
экземпляр издаваемой в России литературы по естественным наукам и технике. За короткий срок она превратилась в
крупную государственную публичную
библиотеку страны и в 1934 г. по инициативе Н. К. Крупской была выделена
из состава Политехнического музея.
Постановлением СНК РСФСР Библиотека была преобразована в Государственную научно-техническую библиотеку, был окончательно установлен тематический профиль как политехнической
библиотеки. В это время в библиотеке
были организованы МБА, индивидуальный абонемент, читальный зал для ИТР,
изобретателей и рационализаторов,
справочно-библиографический, кабинет и информационно-библиографическое бюро.

Создавая зал для инженеров, изобретателей и рационализаторов, библиотека стремилась к дифференциальному
обслуживанию читателей. Фонд этого
зала был хорошо укомплектован спецвидами литературы: патентными описаниями, стандартами, техническими каталогами, неопубликованными материалами промышленных предприятий. Заслуга создания специального зала с продуманным и хорошо организованным
комплектованием специальных видов
технической литературы принадлежала
старшему научному сотруднику библиотеки А. Н. Баранову. По этому поводу
он издал ряд статей, методических руководств, этой теме была посвящена его
кандидатская диссертация. Он ввёл в научный оборот и сам термин «специальные виды технической литературы».
К 1941 г. в фонде Библиотеки насчитывалось более 1 млн экземпляров. Основу его составляла научно-техническая
литература, в том числе труды известных русских учёных: Н. Н. Лобачевского, П. Л. Чебышева, А. И. Попова, К. Э.
Циолковского. В дальнейшем в фонд
вошли также труды академиков С. И.
Вавилова, П. Л. Капицы, И. И. Артоболевского, Н. Г. Басова и других.
Военные годы
Период Великой Отечественной войны значительно отразился на комплектовании фондов — сократились поступления литературы, преобладающей тематикой стала военная. Часть фонда —
особо ценные издания (87 тыс. книг и
журналов) были эвакуированы в Кустанай. Подсобные фонды читальных залов, а также справочные картотеки для
сохранности перенесли в подвал. Были
внесены изменения в систему расположения материалов в каталогах и картотеках, при помощи соответствующих
разделителей выделены материалы, отвечающие актуальным вопросам военного времени. Потребовалась литература по новой тематике, по узким, сложным военно-техническим вопросам, был
пересмотрен план комплектования фонда библиотеки: основное внимание уделялось военным, военно-техническим и
военно-хозяйственным вопросам.
В 1941–1943 гг. Научно-библиографический отдел выдал 100 письменных
библиографических справок по вопросам оборонного значения. В этот же
9
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период составлено 10 рекомендательных списков на военно-технические темы для лекторов Центрального лекционного бюро. Все эти списки были изданы Государственным Библиотечнобиблиографическим
издательством
Наркомпроса РСФСР в 1942 г. в виде отдельного сборника: «Указатель литературы к лекциям на военно-технические
темы» тиражом 5000 экземпляров.
В 1941–1942 гг. был составлен ряд
указателей на военные темы для Всеобуча и комсостава РККА по согласованию с Управлением Всеобуча Наркомпроса. Эти указатели были изданы Всесоюзной Книжной палатой в 1942–1943
г. тиражом 8500 экз. каждый. В годы

войны был составлен указатель литературы на тему «Местная промышленность и промкооперация — могучий резерв обороны страны и разгрома врага».
Значительную работу Библиотека
выполняла по организации выставок
литературы, цель которых была — сосредоточить внимание читателей на актуальных вопросах военного времени и
пропагандировать литературу, освещающую эти вопросы. Так, в сентябре
1941 г. Политехническая библиотека совместно с библиотекой Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева
организовала большую выставку специальной технической литературы, советской и иностранной, на тему «Инженерно-технические мероприятия по ПВО».
Эта выставка привлекла к себе внимание гражданских и военных специалистов, связанных с работой по ПВО. Выставка имела следующие разделы: «Светомаскировка», «Металлические убежища», «Подвальные убежища», «Детали
конструкции убежищ», «Оборудование
убежищ». Кроме книг и журналов, на
выставке были представлены переводы
статей из новейших иностранных журналов, выполненные информационнобиблиографическим бюро Библиотеки,
а также фото и чертежи различных со-

оружений и устройств ПВО, например,
чертежи по монтажу убежищ из стальных листов, из стальных шпунтовых
свай, новые материалы военно-инженерных сооружений ПВС. Широко был
представлен иностранный опыт.
На выставке «Правительственные
издания Северо-американских Соединенных штатов по технике и военной
технике», организованной А. Н. Барабановым в марте 1942 г., было представлено свыше 1000 печатных изданий правительственных учреждений САСШ, содержащих описание новейшего опыта
промышленности военного строительства. Аннотации и переводы отдельных
статей для этой выставки были выполнены самим А. Н. Барабановым.
Большой интерес для специалистов
представляли также выставки «Экономическая и военно-техническая мощь
США и Англии» (октябрь 1942) «Русская химическая литература» (август
1943 г.) организованные А. Н. Барабановым. Проводились выставки литературы по темам: «Героический тыл на помощь фронту» (1942), «Местная и кустарная промышленность» (1943), «Поточный метод производства на службу
Отечественной войне» (1943) и другие.
Библиотека вела работу в тяжёлых
условиях. В течение двух зимних сезонов
помещение не отапливалось. Значительная часть окон была забита фанерой. В
основных книгохранилищах библиотеки, расположенных в подвальных помещениях, температура приближалась к
нулю, было очень сыро; зимой 1942–1943
гг. температура в Библиотеке упала до
отметки 13–18 градусов ниже нуля.
С сентября 1943 г. в Библиотеке работала Комиссия, созданная Библиотечным
управлением
Наркомпроса
РСФСР. В Библиотеке хранится проект
приказа Наркомпроса РСФСР по результатам работы комиссии. В постановительной части приказа говорится:
• «восстановить регулярное плановое
комплектование фондов; увеличить
ассигнования на комплектование советской литературы в размере не менее 30% к ассигнованиям 1943 г.; при
распределении инвалютных ассигнований обеспечить в 1944 г. Приобретение
иностранных журналов и справочных
изданий в количестве не ниже 1940 г.
• обеспечить необходимые меры по
борьбе с сыростью в книгохранении;
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обеспечить быструю приёмку и расстановку в хранилище реэвакуированных фондов;
• восстановить нормальную, бесперебойную работу читальных залов и
справочно-библиографического кабинета и т. д.»
В результате выполнения этого постановления Библиотека заработала
более интенсивно. По итогам 1945 г.
Библиотека достигла довоенных показателей.
Послевоенный период
В послевоенный период фонды комплектовались научно-технической книгой с максимальной полнотой. С 1947 г.
стал поступать платный обязательный
экземпляр научно-технической литературы из Центрального коллектора научных библиотек.
В 1947 г. Библиотека перешла в ведение Всесоюзного общества «Знание» и
стала называться Центральной политехнической библиотекой. Она занималась популяризацией научно-технических знаний, являлась депозитарием изданий В/О «Знание». В её деятельности
появились новые направления: библиография истории техники, рекомендательная библиография в помощь лектору и комплектование соответствующей
литературы.
Значительный вклад внесла Библиотека в создание схемы Библиотечнобиблиографической классификации
(ББК, Раздел «Техника») и «Единых
правил описания произведений печати»
(Раздел «Специальные виды технической литературы») — совместно с Государственной библиотекой им. В. И. Ленина.
В эти годы в Библиотеке работали
известные деятели библиотечной науки:
О. С. Чубарьян, Е. И, Шамурин, И. М.
Фрумин. В научно-исследовательских
работах Библиотеки принимали участие З. Н. Амбарцумян, Ю. В. Григорьев,
К. Р. Симон.
Академический уровень фундаментальных библиографических указателей по истории техники, с первых дней
их существования обеспечило сотрудничество с Институтом истории естествознания и техники АН СССР, которое началось в 1949 году.
На протяжении 50 лет работа в области библиографии истории техники раз-
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вивалась и совершенствовалась. Был
создан уникальный справочно-библиографический аппарат, издавались: многотомный ретроспективный библиографический указатель «История техники»
и ежегодный «Указатель юбилейных и
памятных дат в области естествознания
и техники», продолжающиеся до сих
пор.
Полувековой опыт работы имела
Библиотека в области рекомендательной библиографии, в том числе свыше
40 лет — в сотрудничестве с РГБ, результатом которого были серии указателей «Выдающиеся деятели науки и
техники», «Новости науки и техники»,
библиографический справочник «Наука. Техника. Технология».
Новое время, новый статус
В 1992 г. в соответствии с Постановлением Правительства от 20.03.92 г.
ЦПБ вошла в комплекс «Государственный политехнический музей»; в 1994 г.
получила статус филиала Политехнического музея, а с 01.01.2003 г. стала подразделением Политехнического музея —
Научной библиотекой ПМ. С 01.04.2008
библиотека носит название «Политехническая библиотека — информационный центр «Инженерное наследие и инновации».
Включение Библиотеки в комплекс
«Государственный Политехнический
музей» привело к появлению новых направлений в комплектовании фонда.
Введён ряд тем, в соответствии с направлениями работы Музея: музейное
дело, архивоведение, культурология, и
другие. Особое внимание уделяется
комплектованию литературы по вопросам истории науки и техники, которые
приобретают ныне новое звучание и
привлекают внимание ученых, исследователей, студентов и школьников старших классов.
Разнообразны типы изданий: монографии, справочники и энциклопедия,
словари, учебники и учебные пособия,
сборники, труды и другие продолжающиеся издания, производственная и инструктивно-методическая литература,
нормативно-технические документы,
промышленные каталоги, государственные стандарты.
Нередко в дар Библиотеке передаётся литература из частных собраний и целые библиотеки ученых, инженеров,

техников, таким образом, Библиотека
сохраняет научное и инженерное наследие.
Фонд библиотеки насчитывает более
3,5 млн экземпляров. Входя в состав Политехнического музея, она сохраняет
функции публичной библиотеки.
Библиотека продолжает составлять
единственный в стране многотомный
ретроспективный научно-вспомогательный библиографический указатель «История техники». Многие годы Библиотека сотрудничает с национальным комитетом по истории философии науки и
техники РАН, ежегодно составляя для
сборника «Из истории авиации и космонавтики» библиографические списки литературы. По-прежнему большой популярностью пользуются у специалистов
ежегодный «Календарь юбилейных и памятных дат в области естествознания и
техники», картотеки «История науки и
техники», «Деятели науки и техники»,
«История фабрик и заводов», «Репертуар
русской технической книги», «Научнопопулярная литература по естествознанию и технике» и другие. Создан электронный ресурс «История техники»,
включающий в себя аннотированный
указатель историко-научно-технической
литературы, опубликованной на русском
языке с 1946 по 1990 г., мультимедийный
курс «История науки и техники», методические рекомендации по использованию
ресурса в учебном процессе.
Дальнейшее развитие библиотечнобиблиографических ресурсов библиотеки в сочетании с новыми информационными технологиями позволит создать
на её базе современный информационный центр в области науки и техники.
Сейчас, на время реконструкции исторического здания Политехнического
музея, Библиотека переехала во временное помещение на территории
АЗЛК, но работа продолжается. Каждый день Библиотека открывает двери
посетителям, ежегодно фонд Библиотеки пополняется более чем на 20 тыс. ед.
хранения.
У каждой библиотеки есть душа. Разные поколения её создателей, работников, подвижников и энтузиастов вкладывают в неё частичку себя. Дух нашей
библиотеки была заложен при её создании. Приведу слова из отчётной речи
Н. К. Зенгера, произнесённой 14 октября 1865 г., на годичном заседании

ОЛЕА: «Может быть, мы очень увлекаемся нашим прошедшим, может
быть, мы преувеличиваем его значение,
но вряд ли кто поставит нам это
увлечение в упрёк. Это увлечение нашим делом и составляло нашу силу, оно
давало нам возможность смело идти
на приступ таких предприятий, которые всякому не увлечённому известною
целью, могли казаться неосуществимыми. Это увлечение привело к нам
много новых деятелей, которые, видя
наши усилия для осуществления полезного дела, захотели помочь нам. Пусть
же остаётся в нашем Обществе ещё
долго это увлечение и энергия молодости, это искреннее желание наших членов всем жертвовать общему делу, не
останавливаться ни перед какими препятствиями»2.
Этот дух сохранялся в Библиотеке во
все периоды её существования, и я очень
надеюсь, что он не будет утрачен и в новых стенах, в новых формах и методах
работы. Ведь, в конце концов, не так
важно — где, важно — для чего и для кого, для какой цели…
С автором можно связаться:
lsh@polymus.ru; super.lsh@yandex.ru
Примечания:
Протоколы заседаний ОЛЕА при Императорском Московском университете с 14 мая 1864 г.
по 29 августа 1866 г. Издание В. И. Солдатенкова. —
М.: типография Лазаревского института восточных языков (А. Мамонтов), 1866. — С. 161.
2
Годичный отчёт ОЛЕА. 14 октября 1865г. Из
речи Н. К. Зенгера // Протоколы заседаний ОЛЕА
при императорском московском университете с 14
мая 1864 г. по 29 августа 1866 г. Издание В. И. Солдатенкова. — М.: типография Лазаревского института
восточных языков (А. Мамонтов), 1866. — С. 163.
1

Автор описывает историю создания
и формирования фонда одной из
старейших российских библиотек,
выросшей из закрытой библиотеки
Общества любителей естествознания
в огромную публичную библиотеку.
История библиотечного дела, Политехническая библиотека, Политехнический музей
The author describes the history
of creation and forming of stock
of one of the oldest Russian libraries, leading from the closed
library of natural sciense society towards the huge public library.
The history of librarianship, Polytechnical library, Polytechnic
museum
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ИННА КУКАНОВА

Книга — лучший
памятник жизни
Фонд Сектора литературы на иностранных языках
Тульской областной библиотеки
Период Великой Отечественной войны — особый этап в истории формирования фонда
Сектора литературы на иностранных языках Тульской
областной библиотеки.

Инна Алексеевна Куканова,
заведующая сектором литературы
на иностранных языках Тульской
областной универсальной научной
библиотеки

КОНЦЕ 1930-х гг. библиотека
развивала новые подходы к системе обслуживания читателей. В апреле 1940 г. произошло выделение собрания книг на иностранных языках при абонементе, а
позднее было организовано самостоятельное структурное подразделение.
В местной газете «Коммунар» за 30 мая
1940 г. опубликована заметка «Иностранную книгу — массовому читателю». Речь идёт об открытии абонемента
иностранной литературы, сложностях с
подпиской на журналы на иностранных
языках и необходимостью разбора книг,
в своё время национализированных из
помещичьих усадеб.
Потребность в открытии иностранного отдела и пропаганда изучения иностранных языков объяснялись отчасти
новым этапом в истории методики обучения иностранным языкам. Он ознаменовался Постановлением ЦК ВКП(б)
«О начальной и средней школе» (1931) и
повлиял на всю организацию системы
образования в СССР. Более того, в сентябре 1940 г. сотрудники иностранного
отдела организовывали консультации
по изучению немецкого языка. Проходили они восемь раз в месяц по часу. Выбор изучаемого языка определялся, возможно, тем фактом, что страна уже готовилась в войне, и деятельность библиотеки была подчинена той же задаче.
Особое внимание в довоенные годы
уделялось массовой работе с читателями. Регулярно организовывались выставки, о чём информировала местная
периодическая печать. «Изучайте иностранные языки!» — под таким заголовком вышла заметка в «Молодом коммунаре» 17 июня 1941 г. «На выставке

В
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представлены книги на иностранных
языках и списки рекомендательной литературы. Имеются и отзывы читателей о прочитанных книгах. В витринах размещены: грамматики иностранных языков, “Капитал” Карла Маркса,
высказывания Ленина и Крупской об
изучении иностранных языков и т. д.
Выставка пользуется большим успехом. Её посещают много читателей»1.
В той же статье отмечалось, что к
1941 г. фонд иностранного отдела насчитывал около 20 тыс. книг на немецком,
французском, английском и прочих языках.
Война внесла свои коррективы. В самый острый период обороны Тулы, с 3
по 25 декабря 1941 г., библиотека была
закрыта. Бои проходили совсем близко,
но библиотечные здания в центре города
не пострадали. 25 декабря 13 сотрудников из 45 числившихся на начало 1941 г.
приступили к работе. Среди них — исполняющая обязанности заведующей
иностранным абонементом и каталогизатор иностранного отдела. Уже в первом квартале 1942 г. в иностранном отделе насчитывалось 64 читателя и 134
посещения. Из статьи директора библиотеки Е. Зиновьевой в газете «Коммунар» от 28 декабря: «По примеру прошлых лет с 1 января 1942 года иностранный отдел библиотеки открывает запись в кружки по изучению иностранных языков. Отдел располагает
большим выбором книг и пособий со
словарями и подстрочниками для изучающих иностранные языки»2.
Несмотря на все сложности, в октябре 1942 г. в библиотеке возобновилась
работа по комплектованию фонда. Для
закупки книг вместе с сотрудниками от-
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дела комплектования регулярно в
Москву командировались 2 сотрудника
иностранного отдела. В общей сложности за годы войны фонд иностранной
литературы пополнился на 1009 изданий, 698 из которых изданы в период Великой Отечественной войны. В основе
своей это переводная, учебная, адаптированная литература, напечатанная на
территории СССР. В старых инвентарях
в графе «Примечания» отмечали источник поступления изданий. Книги отбирали из обменного фонда МГЦБИЛ
(Государственную Центральную библиотеку иностранной литературы), в
коллекторе, покупали в букинистических магазинах, у частных лиц, в магазинах КОГИЗа (книготорговое объединение государственных издательств) в
Москве.
В тяжёлых условиях фронта в стране
не прекращалась издательская деятельность. Она, как и вся жизнь страны, была подчинена одной задаче — борьбе с
фашизмом. В этот насыщенный событиями отрезок времени, издательства
снабжали фронт и тыл общественно-политической, военной, технической, медицинской, художественной литературой. Политическая литература, стоявшая на первом месте в книжной продукции военных лет, составляла 36% от
всех поступлений иностранного отдела
Тульской ОУНБ. Переведённые на немецкий, французский, английский языки
выступления руководителей партии и
правительства, труды классиков марскизма-ленинизма, литература о героических событиях Великой Отечественной войны, выдающихся битвах, патриотизме советского народа также нашли
отражение в литературе на иностранных языках. Наряду с изданиями военно-патриотического и идеологического
характера отдел литературы на иностранных языках комплектовался учебной книгой — словарями, разговорниками, учебниками, адаптированной литературой.
Издание учебной литературы являлось важным направлением в развитии
книгоиздательского дела страны, впрочем, как и в довоенный период. Война
осложнила выпуск учебников, а потребность в них возрастала. Такой литературе уделялось самое серьёзное внимание.
В коллекции изданий военных лет
Тульской областной библиотеки

имеются, например, выпуски серии
“Schritt für Schritt”, представляющие собой пособия для чтения для начинающих. Книги вышли в московском издательстве литературы на иностранных
языках в 1942–1944 годах. Серия включает отрывки художественных произведений Ф. Вольфа, Л. Фейхтвангера,
Г. Манна, Р. Э. Распе и другие. Небольшие по объёму, около 20–30 страниц,
книги снабжены подробнейшими немецко-русскими словарями, сносками,
содержащими перевод идиоматических
оборотов и комментарий к географическим и историческим названиям, а также пояснениями к грамматическим моментам, новым для данного выпуска.
Кроме того, «Методические указания»,
включённые в каждую книгу, помогают
самостоятельной работе с текстом и
чётко прописывают правила работы со
словарем и лексикой: «Новые слова,
встречающиеся в тексте, следует запоминать вместе с их грамматически-

ми особенностями, указанными в словаре (напр., существительное — вместе с артиклем и с окончанием род. падежа ед. числа и им. падежа мн. числа;
глаголы сильного и смешанного спряжения — во всех трёх основных формах
и т. д.)». Для данной серии подобран такой литературный материал, в который
вкраплена военная терминология, «в виду её важности в настоящее время в
процессе изучения немецкого языка».
Составители стремились обеспечить
наибольшую повторяемость слов, отмечали их звёздочкой в словаре, что
способствовало их лучшему усвоению и
закреплению.
Аналогичная серия “Serie für
Fortgeschrittene” в обработке того же автора Т. Шнитке составлена для подготовленного читателя, прежде всего для
студентов старших курсов языковых вузов и факультетов. Представленные
учебные книги полностью отражают
главную цель преподавания иностран-

ных языков в средней школе. В довоенный и военный периоды она состояла в
том, чтобы научить детей читать и понимать несложный иноязычный текст с
помощью словаря.
Фонд активно пополнялся словарями, большинство из которых представляли собой словари общей либо военной терминологии. Даже учебная литература стала оружием народа. Представляет интерес содержание разговорников того времени, отражающее специфику эпохи. Вот некоторые главы
русско-немецкого военного разговорника, вышедшего в свет в Москве в 1941 г.:
захват пленного, опрос, установление
личности, состав части, позиции, противовоздушная оборона и т. д. Глава «Политико-моральное состояние» включает такие вопросы, как: наблюдается ли
недовольство, есть ли дезертиры, хотят
ли попасть в плен.
Книги знакомили с героическими
сражениями Красной Армии. Издание
на немецком языке «Два мощных удара» содержит материалы по истории
сражения за Москву и о Сталинградской
битве. Автор книги — генерал-майор
Николай Александрович Таленский, начальник военно-исторического отдела
Генштаба Красной Армии (с июля 1940 г.),
редактор газеты «Красная звезда», военный историк, человек превосходно образованный и начитанный. В победе под
Москвой значимую роль сыграла оборона Тулы и Тульской области, о чём
также свидетельствуют немногочисленные чёрно-белые карты военных операций.
Новости культурной жизни Тулы и
региона освещались в журнале «Интернациональная литература» на иностранных языках. «Интернациональная литература», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся в Москве
с 1935 по 1943 г. (с 1955 г., стал выходить
под привычным для настоящего времени названием «Иностранная литература»). Русская версия периодического издания отличалась от иноязычной.
Краеведческий материал имеется в
единственно сохранившемся в фонде
ТОУНБ номере (№7–8) за 1942 год
журнала “La littérature internationale”
(на французском языке). В рубрике “A
travers l’Union Soviétique” («По Советскому Союзу») имеется заметка о
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торжественном открытии музея-усадьбы Л. Н. Толстого, восстановленном
после его разгрома фашистскими войсками. «Un important monument de la
civilisation russe, la maison-musée de Léon
Tolstoi a été reconstitué sous la diréction de
l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. La
chambre à coucher de Tolstoi, sa bibliothèque et la chambre de la femme de
l’écrivain, détruites par les fascistes, ont
repris l’aspect qu’elles avaient autrefois. …
Des savants, des académiciens, des écrivains,
des habitants des alentours, des
kolkhoziens, des soldats et officiers de l’Armée Rouge, assistaient à la réouverture
solennelle du musée de Yasnaia Poliana. On
remarquait dans l’assistance la petite-fille de
l’écrivain Sophie Tolstaia et l’ancien secrétaire particulier de Tolstoi N. Goussev. La
terrasse de la grande maison, où Tolstoi
aimait à s’asseoir, tint lieu de tribune. Cette
réunion fut une véritable fête populaire. …

L’amour du people russe envers Léon Tolstoi, le souci de la restauration exacte de tout
ce qui rappelle la mémoire de l’illustre
écrivain se sont manifestés dans les discours
des académiciens E. Yaroslavski et M. Mitine, du personnel du musée et des officiers
de l’Armée Rouge qui ont combattu dans
cette région»3 («Важный памятник русской культуры, дом-музей Льва Толстого был восстановлен под руководством Академии Наук СССР. Спальня
Толстого, его библиотека и спальня
жены писателя, разрушенные фашистами, приняли прежний вид. … Учёные, академики, писатели, местные жители, колхозники, солдаты и офицеры
Красной Армии присутствовали на
торжественном открытии музея Ясная Поляна. Отмечали участие внучки
писателя Софьи Толстой и бывшего
секретаря Толстого Н. Гусева. Терраса
дома, где Толстой любил отдыхать,
стала трибуной. Это собрание было
настоящим народным праздником. …
Любовь к русскому писателю Льву Тол-

стому, забота о реставрации всего,
что сохраняет память о выдающемся
писателе, были отмечены в выступлениях академиков Е. Ярославского и М.
Митина, персонала музея и офицеров
Красной Армии, сражавшейся в этом
регионе…»)3.
В журнале “International Literature”
(версия на английском языке) №4 за
1943 г. в рубрике “News and views” («Новости и взгляды») речь идёт о юбилейных мероприятиях, приуроченных
к 75-летию со дня рождения Максима
Горького. Наряду с центральными периодическими изданиями, учреждениями культуры Москвы и Ленинграда в
материале имеется сообщение о выставке, организованной в Тульской областной библиотеке «Жизнь Горького» и
«Горький — пламенный боец против
фашизма». Празднования проходили
также в шахтёрских клубах городов
Сталиногорск (ныне Новомосковск),
Болоховка, Щекино Тульской области и
других населённых пунктах Подмосковского угольного бассейна.
Перемещённые издания
Предметом особого интереса являются иностранные издания конца
XIX–начала XX веков. И в годы войны
сектор комплектовался такими книгами, вышедшими в издательствах Парижа, Берлина, Вены, Лейпцига, Брюсселя, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Лондона,
Нью-Йорка, Варшавы. Напечатаны они
на языке оригинала. Их процентное содержание от общего количества поступлений в сектор в 1941–1945 гг., не такое
маленькое для военного времени, хотя и
составляет 8%. Почти половина из них —
документы на немецком языке.
Известно, что уже после войны советские ведомства занимались восстановлением фондов, а также отбором немецкой литературы для пополнения
библиотек в порядке частичного возмещения ущерба. Созданному в 1943 г. Госфонду СССР было поручено принять
литературу из Германии и распределить
её по библиотекам. Это были издания
немецких фондодержателей, а также
книги из частных коллекций. С апреля
по июнь 1949 г. в инвентарной книге сектора литературы на иностранных языках появляются записи регистрации таких изданий. Книги, изданные с 1774 по
1909 г., из библиотек Магдебурга, Бре-
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мена, Любека и Гамбурга, выделены в
фонде Тульской ОУНБ в отдельную
коллекцию и насчитывают около 70 ед.
хранения. Многие из них, кроме штемпеля библиотек, отмечены книжными
знаками немецких граждан, книгопродавцев и прочих организаций.
Так, в книге Эсхила «Трагедии» в переводе на немецкий язык, изданной в
Хильдбургхаузене в 1836 г., наряду со
штемпелем городской библиотеки г.
Магдебург “Stadtbibliothek Magdeburg”,
имеются книжные знаки, которые не
повторяется ни в одном другом издании.
Шрифтовой экслибрис в декоративной
рамке с надписью “Bibliothek des k. b. l.
Pion.-Bat. Titel. №” и штемпель “Bibliothek Bay. Pionier-Bataillon 7 Stab.Abt. Nr.”
свидетельствуют о том, что книги принадлежали библиотеке штаба инженерно-сапёрного батальона. На сайте городского архива Розенхайма в разделе
«История города. Период Третьего Рейха» имеется информация о 7-м инженерно-саперном батальоне. Он существо-

вал уже в составе рейхсвера (германских вооружённых сил в 1919–1935 гг.).
С 1935 г. носил название инженерно-саперного батальона 7 и дислоцировался в
Мюнхене. Во время Второй мировой
войны участвовал в боевых действиях
на территории Советского Союза.
Интересны воспоминания одного из
командиров данного подразделения, в
которых он пишет, что история батальона началась с военных действий при нападении на Польшу. В начале Второй
мировой войны, по его словам, батальон
находился на передовой линии фронта,
участвовал в вытеснении, а потом и в
уничтожении трёх польских дивизий в
лесах Львова. Этот поход стоил батальону жизни восьми солдатам. В военных
журналах 1942–1944 гг. командир
Улершпергер отмечает постоянные перемещения батальона и различные места его дислокации. Сообщается также,
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что 22 июня батальон вступил в военные действия на территории России.
В 1941 г. подразделение принимает участие во всех значительных походах, направленных на Москву, и несёт тяжёлые
потери. В архивных документах подчёркивается, что зима 1941–1942 гг. очень
ослабила батальон в численном составе,
но не ослабила его дух. В своих последних записях полковник Улершпергер
напишет: «Действующий батальон пережил самые страшные бои, находясь
вблизи войсковых групп Юга и Центра.
Почти все офицеры погибли».
Некоторые книги со штемпелем
городской библиотеки г. Любек
“Lübeckische Stadtbibliothek” были когда-то преданы в её фонд Полиной Хан,
урождённой Полиной Войт, вдовой немецкого предпринимателя, пионера в
области консервирования пищевых продуктов. Уроженец Любека Георг Карл
Хан основал в своем родном городе в
1848 г. частную компанию по производству консервов “G.C. Hahn & Co” по
адресу Glockengießerstraße, 271. Это был
первый зарегистрированный консервный завод в Германии. Владелец построил успешную компанию при поддержке своей жены, которая активно
участвовала в развитии производства.
Позднее руководство компанией перешло их сыновьям. Фамильное дело просуществовало до 2007 г., затем перешло
в британский пищевой концерн “Tate &
Lyle“. О принадлежности книг семье Хан
свидетельствует автограф на форзаце
изданий “Geschenk aus dem Nachlasse der
Frau Georg Karl Hahn W-we, in Lübeck,
1900” («В дар из наследства Г.К. Хана
от его вдовы, в Любеке, 1900») и
штемпель “G.C. Hahn & Co. Lübeck”.
Часть вывезенных из Германии в
послевоенное время книг представляла
собой большие частные собрания, такие
как библиотека семьи фон дер Габеленц. Она в количестве более 400 ед.
хранения составляет фонд ВГБИЛ им.
М. И. Рудомино. Коллекция собиралась
языковедами Гансом Кононом фон дер
Габеленц (1807–1874) и его сыном Гансом Георгом Кононом (1840–1893) и
представляет собой выдающийся образец частной профессиональной библиотеки, включающей в себя редчайшие издание грамматик и словарей языков всего мира. В фонде Тульской ОУНБ имеется один единственный экземпляр,

украшенный сюжетным экслибрисом в
цвете с надписью “Aus der Bücherei V.D.
Gabelentz-Poschwitz” и автографом
“V.D. Gabelentz 1833”, —An English Dictionary, exhibiting a complete view of the
verbs, nouns and adjectives governing the
various prepositions : comprehending
12 000 examples … / by T.S. Williams; with a
preface by Dr. Krafft. — Hamburg, 1833. —
VIII, 345 c.
В перечне библиотек и книжных собраний, отправленных представителями
Комитета Культпросветучреждений из
советской зоны оккупации Германии в
Советский Союз 1945 и 1946 гг., представленном на сайте ВГБИЛ им. М. И.

Рудомино в разделе «Перемещённые
культурные ценности» (http://www.
libfl.ru/restitution), числится коллекция
графа Штольберга, вывезенная в количестве 575 ящиков. «Библиотека комплектовалась с XVI в. до 1930 года. В её
составе: собрание Библий на 40 языках,
крайне ценная коллекция книг по эпохе
Реформации, литература по истории,
географии, искусству, языкознанию и
др.»4. Шесть книг из данной частной
коллекции пополнили собрание Тульской областной библиотеки в 1949 году.
Все книги — художественная литература, одна из них — прижизненное издание
Максима Горького «На дне» (München,
1903) на немецком языке с экслибрисом
«Christian Ernst Fürst zu StolbergWernigerode».
В фонде сектора литературы на иностранных языках Тульской областной
библиотеки хранятся также единичные
экземпляры немецкого поэта Иоганна
Вильгельма Людвига Глейма, немецкого предпринимателя и политика Германа Генриха Мейера, курфюрста Саксонии и короля Польши Фридриха-Августа II.
Перемещённые книжные ценности
никогда не хранилась в фонде сектора
отдельной коллекцией, поскольку представлены преимущественно произведениями художественной литературы, и
всегда были доступны читателям биб-

лиотеки. Позднее, когда библиотекари
стали уделять больше внимания редким
изданиям и проводить мероприятия по
сохранению редкого фонда, сотрудники
сектора литературы на иностранных
языках ТОУНБ начали работу по выделению книг из общего фонда и их изучению в рамках научно-исследовательской работы библиотеки.
Любая книга — чуткий барометр исторической эпохи и не может стоять в
стороне от происходящих в стране событий. Проблемы народа, его стойкость, выдержка, небывалая мощь духовных сил находили отражение на
страницах книг малого формата в мягкой обложке. Выглядят они более чем
скромно — напечатанные на газетной
бумаге, без иллюстраций. Сложности и
потребности военного времени прослеживаются не только в содержании книг
и их оформлении, но в истории бытования, как это случилось с перемещенными из Германии культурными ценностями. Прошло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, а книги —
жертвы войны продолжают жить, вызывая интерес у публики, а значит, история их далеко не закончена.
С автором можно связаться:
koukanova@gmail.com
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НИНА КУЗЬМИНА

Народные
чтения
Световые картинки
и брошюры в помощь лектору
Во второй половине XIX–начале ХХ вв. по всей стране
устраивались просветительские общества, осуществлявшие образовательную миссию
посредством устройства лекций (чтений) и издания небольших брошюр для народа. Одной из ведущих подобных организаций в Петербурге являлась
Постоянная комиссия народных чтений.

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

ДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ форм
дополнительного «образования в России второй половины ХIХ–начала ХХ в. следует
признать организацию народных чтений»1. «Утверждённая 6 апреля 1872 г.
Постоянная комиссия явилась одним
из пионеров в деле распространения народных чтений, иллюстрируемых световыми картинками»2.
В 1893 г. деятельность Постоянной
комиссии в Петербурге распространилось на всю территорию петербургского учебного округа. К чтению допускались только сочинения, одобренные для
того учёным комитетом Министерства
народного просвещения или святым Синодом. Чтения служили проводником
знаний в народ и хорошим воспитательным средством. Содержание чтений с
каждым годом становилось всё более
разносторонним и многообразным. Для
недостаточно грамотного человека народные чтения в общей системе народного образования, помимо того, что они
легко усваивались и были понятны слушателю, важны были тем, что приучали
население к самостоятельному чтению
книг.
За 15 лет (1881–1896) существования
Издательского общества при Постоянной комиссии по устройству народных чтений было «выпущено в свет до
250 названий книг и брошюр в 409 изданиях в числе 3 443 700 экз.»3.
В 1907 г. библиотечка Издательского
общества Постоянной Комиссии по
устройству народных чтений состояла
из 225 названий4.
В 1880–90-х гг. частная инициатива
являлась характерной особенностью в
организации народных чтений. Почти
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везде первоначальная организация чтений была обязана своим существованием частным лицам, которые, иногда
объединившись в комиссию по устройству чтений, выступали лекторами, хлопотали о разрешении чтений, выписывали на свои средства книги, фонари и картины. Со временем было решено установить входную плату. Стоимость входа
зависела от места и ряда в зале и колебалась от 5 до 40 копеек. Несмотря на
плату, они привлекали массу слушателей5. Со временем плата оказалась обременительной для населения, и число слушателей уменьшалось, так же как и доходы с читальни. Вследствие этого решено было отменить плату за вход.
Организаторы сокрушались, что
устраивать чтения можно только в выходные и свободные от работы дни, которых «в самом благоприятном случае,
в году выпадает сорок праздничных
дней для чтений»6. Высокое культурное, общественное и историческое
значение этих чтений началось для
аудитории в стенах Александровского
зала Петербургской Городской Думы.
Здание постройки «1847–1852 — арх.
Н. Е. Ефимова и Л. Л. Бонштедт, площадью 650 кв. м., зал которого вмещал
1200–1300 посадочных мест»7. Восторженное описание зала привёл И. П. Хрущёв «Простор, благоприятные условия для отражения картин на экране
больших размеров — всё это, при одушевлённом, а часто и художественном
чтении, стало привлекать большое
число слушателей…»8 Лекции сопровождались показом световых картин на
специальный экран с помощью диапроектора. Чтения устраивались еженедельно. Картины соответствовали тема-
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тике лекции. Сеанс состоял из двух частей, каждая из которых длилась не более одного часа. Продолжительность
активного внимания слушателей была
выяснена опытным путём, оказалось,
что простой народ в состоянии слушать
не более 50–60 минут. Первая часть чтений была исторической, вторая литературной. Несмотря на платность посещения чтений, интерес к ним со временем
усиливался, а благодаря световым картинам улучшалось восприятие темы.

По 1912 г. чтения велись в «478 аудиториях в Петербурге и Санкт-Петербургском уезде, причём всего было произнесено 3711 чтений, на которых присутствовало 492 494 слушателя (мужчины, женщины, дети)». Следовательно, в среднем аудитория каждого чтения
составляла порядка 100–130 человек.

Начало деятельности
Издательского общества
при Комиссии
С конца ХIХ в. Постоянная комиссия
начала издательскую деятельность.
В 1882 г. было основано Издательское
общество, которое выпускало каталог
изданных брошюр. Помимо каталога,
книги комплектовали в библиотеки и
библиотечки издаваемой литературы, в
зависимости от количества книг стоимость библиотечки составляла от 25 до
50 рублей. Постоянная Комиссия завела
собственную библиотеку-читальню, а с
1906 г. имелось справочное бюро и технический отдел9.
Продажа осуществлялась как на
складе, так и в книжных магазинах
Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы,
Казани, Екатеринбурга, Новочеркасска,
Омска, Киева, Перми, Томска и других
городах необъятной России.
Вскоре в структуре Издательского
общества возник редакционный комитет, в задачу которого входила обработка текстов, назначенных для выпуска и
приспособление их к народной аудитории. Каждой отраслью знаний заведовал
специально подготовленный редактор.
Традиционной популярностью пользовались беседы о здоровье, травники,
книги по народной медицине, лечебники
для животных. Большую часть изданий
составляла литература на духовно-нравственные темы, и настольные календари для народа.
Список книг, изданных обществом
объединён в семь отделов. Первый, самый многочисленный, представляет собой религиозно-нравственную литературу, 2. — историческую, 3. — географическую и этнографическую, 4. — научно-популярный (в этот отдел включены книги о том, как делают бумагу и
печатают книги), 5. — биографический,
в котором находилась жизнеописания
Пушкина, Гоголя, Чехова и др., 6. —
юридический, в который вошла литература, содержащая распоряжения, постановления и другие правовые акты и 7. —
общественный, состоящий из книг о государственной думе, о свободе совести,
слова и собраний, о забастовках, о налогах и т. д. В завершении перечня книг в
разделах, дана информация о другой литературе Издательского общества, как
например, «Последовательные хрестоматии» по истории России, по литерату-

ре для прочтения дома, в школе, в народных аудиториях. В большом выборе
изданы настольные книги для народа,
среди которых имелись календари, издания по истории, географии и Миру
Божьему. В последнем из перечисленных изданияй — «Мир Божий» — предлагались сведения об устройстве вселенной, движении планет и другие сведения
из астрономии.
За 15 лет (1881–1896) существования
Издательского общества при Постоянной комиссии по устройству народных чтений было «выпущено в свет до
250 названий книг и брошюр в 409 изданиях в числе 3 443 700 экз.»10
Издания Общества по книжному
делу и полиграфии
Каталог произведений, допущенных
в России к прочтению в народных аудиториях небольшой, но разнообразный
по тематике. Среди его изданий есть несколько книг, связанных с производством бумаги и печати книг.
Одним из авторов пособий по писчебумажному делу был Павел Фёдорович
Юрьев — инженер-технолог бумагоделательного производства.

Первое издание, увидевшее свет в
1903 г., называлось «Писчебумажное
производство в общедоступном изложении». В книжке, объёмом 50 страниц, автор отразил историю бумагоделательных фабрик в России и современное состояние писчебумажного производства.
В предисловии автор отметил, что на
русском языке хотя и имеются книжки,
авторы которых старались в популярной
форме изложить процесс производ17
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ства бумаги, но, тем не менее, «нет подходящего, чтобы можно было рекомендовать для ознакомления с этим предметом»11. При этом П. Ф. Юрьев не указал ни авторов неудовлетворительных
книг, ни их названия. Он решил составить своё произведение, и так и указал,
что «составляя свою книжку, я имел в
виду дать краткое, но верное изложение
писчебумажного производства в общедоступной форме»12. Своё произведение
П. Ф. Юрьев начал с описания древних
материалов, которые использовали для
записей: камень, глиняные таблички, металлические пластины, а спустя много
лет папирус и пергамент. Отмечая всю
важность появления бумаги, автор указал, что изобретение бумаги приписывали китайцам. Причём в Китае использовали бумагу не только в качестве материала для письма, но и делали множество
предметов «одежду, полотенца, зонты,
веера, перегородки в домах»13 и т. д.
Не вдаваясь в обзор дальнейшего
развития производства бумаги в Западной Европе, автор перешёл к описанию
первых русских бумажных фабрик, организованных в Москве, которые обеспечивали нужды Московского печатного двора. Одну из первых основали в
«1655 г. на реке Пехре в Государевой Зелёной слободе (ныне село Бронницкое
Московской губернии)»14. При Петре I
первая бумажная мельница, положившая начало бумажной фабрике, существующей и поныне, появилась в 1716 г.
под Санкт-Петербургом на Дудергофских озёрах.
П. Ф. Юрьев подробно описал сборку
и сортировку сырья (тряпья), поступавшего на бумажную мельницу. Сортировку необходимо делать для отделения
худшего сырья, которое использовалось
для производства низших сортов бумаги
от лучшего, применявшегося для изготовления высококачественных сортов
бумаги. Так, для «почтовых, высоких
номеров писчих, употреблялось мягкое
и грубое льняное или пеньковое (конопляное) тряпье»15. Далее автор описал
этапы технологического процесса изготовления бумаги: варка, размолка, отбелка. Как специалист бумажного дела,
П. Ф. Юрьев приводит множество формул, отражающих химические реакции,
сопровождающие производство бумаги.
Автор отметил, что сырья, производимого из старых тряпок, со временем

стало недостаточно, поэтому учёные
разрабатывали новые виды замены
тряпья. Учёные выяснили, что суррогаты из дерева имели огромное значение
для дальнейшего развития бумажной
промышленности, так как «упростилось устройство фабрик <появилась>
возможность с меньшею затратой силы и труда достичь значительного
увеличения производительности удешевления»16. Одновременно велись разработки по переработке макулатуры,
исследования вторичного использования отработанного картона и бумаги, в
том числе архивных дел.
Бумаги требовалось всё больше и
больше, и для промышленного производства необходимо стало перейти от
почти полностью ручного труда к механизированному. Так, в середине ХIХ в.
отдельные ручные операции заменили
небольшими станками. Огромный экономический эффект принесло «изобретение бумагоделательной машины
“Самочерпки”»17. Для убедительности
своего повествования автор приводит

подробное описание работы «Самочерпки», сопровождая его рисунками.
Издание П. Ф. Юрьева снабжено многочисленными изображениями различного оборудования, применявшегося в
бумагоделательной отрасли. В завершении своего произведения, П. Ф. Юрьев излагает сравнительную характеристику
бумагоделательного производства Западной Европы и отечественного. Резюмируя это исследование, автор отметил,
что «развитие нашей … писчебумажной
промышленности началось … лишь
30–40 лет назад и быстрый рост указывает на успехи… в области промышленности и народного образования»18.
Таким образом, автор делает вывод, что
развитие бумагоделательной индустрии,
увеличение и разнообразие выпускаемой
бумажной продукции приведёт к распространению народного образования — одной из целей культурного общества.

18
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Через два года, в 1905 г., увидело свет
второе произведение П. Ф. Юрьева «Как
делают бумагу и печатают книги». Брошюра издана Постоянной комиссией по
устройству народных чтений.
Председателем Издательского общества при Постоянной комиссии с 1881 г.
был И. П. Хрущов. Хрущов Иван Пет-

рович (1841–1904) — историк литературы19. Петербургский период жизни Ивана Петровича связан просветительской
деятельностью. В Петербурге он жил с
1878 г. и состоял членом учёного комитета Министерства народного просвещения, а с 1881 г. — председателем издательского общества при Постоянной
комиссии народных чтений и автор нескольких исторических изданий, в частности, о развитии письменности и книгопечатания. Этой теме посвящено произведение И. П. Хрущова «О рукописном деле и книгопечатании на Руси», вышедшее в свет в 1890 г., переизданное
через 17 лет, в 1907 году. Условно весь
объём текста можно разделить на две
неравные части: первая (большая) рассказывает о рукописном деле, изобретении книгопечатания Гутенбергом и об
Иване Фёдорове, а вторая описывает
книгопечатание от возрождения Печатного двора в Москве после Смутного
времени и до издательской деятельности Петра I20.
Начинается повествование с упоминания о роли и значении деятельности
Кирилла и Мефодия, князей Ярослава
Мудрого, Владимира и др. Первые
книжные центры на Руси находились
при монастырях, в которых монахи-переписчики, завершая свой труд, делали
записи «как душеспасительный подвиг
с усердием и благоговением, совершал
умудрённый грамотою писец переписку
священной книги»21. В завершении книги И. П. Хрущов поведал о реформе русской азбуки, предпринятой царём Петром I. Следовательно, труд И. П. Хрущова адаптирован для чтения в народной
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аудитории, поэтому написан простым,
доступным языком. В книге обозначены
основные важные моменты истории
развития письменности и книгопечатания в России.
Следующими изданиями, непосредственно касающиеся книгопечатания и
изготовления бумаги стали произведе-

ния А. А. Бахтиарова. Анатолий Александрович Бахтиаров (1851–1916) преподавал русский язык, совмещая педагогическую деятельность в чине коллежского советника с журналистикой. В 1884 г.
он дебютировал как публицист. Условно можно выделить несколько тем, которые охвачены трудами А. А. Бахтиарова: 1. условия существования простого
населения столичных городов Москвы и
Петербурга; 2. история и развитие этих
городов, становление их индустриальных предприятий; 3. материалы и технология изготовления товаров народного
потребления; 4. изготовление бумаги и
история книги.
В четвёртую, вошли книги по истории книгопечатания и его современного
состояния. Всего вышло 19 отдельных
книг. Среди них представлены крупные
произведения, объёмом от 100 до 300
страниц, о распространении книгопечатания в мире и обзора книгоиздательской отрасли СПб и мира22. Большинство же — небольшие брошюры, объёмом от 15 до 60 страниц, которые условно можно разделить на две тематические группы. В первой группе в основном представлены издания, освещающие историю книги. Во вторую вошли

материалы, рассказывающие о производстве бумаги для печати. Именно
эти произведения вышли под патронатом Постоянной комиссии по устройству народных чтений, учреждённой
Министром Народного Просвещения.
В 1893, 1897 и в 1901 гг. последовательно
в трёх изданиях вышло произведение
А. А. Бахтиарова «Как делают бумагу и
как печатают книги».
Все три издания идентичны: книжки
карманного формата в 33 страницы,
кроме третьего издания, в котором
43 страницы. Внутреннее художественное оформление брошюр почти одинаково, они украшены несколькими иллюстрациями: изображением бумагоделательной и скоропечатной машинами,
рисунком с инструментами наборщика:
литеры и верстатка и общий вид наборного отделения типографии.
Построение книг соответствует их
назначению. В каждом издании по два
раздела, соответствующие названию
книги. В первом разделе — «Как делают

бумагу» — рассказ начинался с того, что
«в Императорской Публичной библиотеке, между прочим, есть собрание материалов для письма всех народов и
всех времён»23. Автор сообщает о тех материалах, которыми раньше пользовались, чтобы запечатлеть письменный
текст: камень, кусок дерева, лист железа
или цинка, папирус, пергамент, бамбук,
бересту. Со временем признали наиболее удобный материал для письма — бумагу. А. Бахтиаров пишет о создании бумажной фабрики в 1716 году. Возле недавно заложенной новой столицы России «Петр Великий основал казённую

писчебумажную фабрику на Дудергофе»24. Завершается этот раздел описанием работы бумагоделательной машины,
дано её изображение с наименованием
всех её частей и узлов.
Во втором разделе, «Как печатают
книги», А. А. Бахтиаров скрупулёзно
шаг за шагом знакомит читателей с технологическим процессом изготовления
печатной продукции. Процесс этот
включает наборные, печатные и переплётные операции. Читатель видит рисунок наборных инструментов и приспособлений и читает о наборе, рассматривает рисунок скоропечатной машины и
узнаёт, как она работает. Автор отметил, что «прежний рукописный способ
производства книг заменён ныне машинным, фабричным и переписчик
уступил место типографу»25. Примечательна одна-единственная сноска, именно к этому отрывку — «Об изобретении
книгопечатания см. чтение “О рукописном деле и книгопечатании на Руси”
И. П. Хрущова», что говорит о весомом
вкладе И. П. Хрущова в историю книгопечатания и значимости его произведения именно для чтения в народной аудитории.
Далее А. А. Бахтиаров подробно
описал работу наборщика, его инструменты — литеры, верстатки, уголки.
Отличительной особенностью издания
является характерный для А. А. Бахтиарова цифровой материал. Он отметил,
что «Хороший наборщик может набрать в час 1200 букв, а в день, работая
10 час — 12 000 букв. За свою работу
наборщик получает по 17 коп с каждой
тысяче букв русского шрифта, а за
иностранный дороже»26.
При печатании книг скоропечатная
машина работает со скоростью
800–1200 оттисков в час. Особо автор
отметил работу красочного аппарата, в
котором «красочные валики, числом до
8 соприкасаясь друг с другом, двигаются по разным направлениям, растирают типографскую краску (чернила)
и покрывают ею шрифт»27. На последней странице каждой книжки помещён
список «Световые картины к настоящему чтению (для аудитории)», которые
иллюстрировали рассказ лектора.
Первые два издания абсолютно похожи. Отличительной особенностью последнего, третьего издания, выпуска
1901 г. является расширение объясне19
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ния обязанностей мастера наборного
отделения — метранпажа, который «делает вёрстку обыкновенно 16 страниц
на листе бумаги, раскладывает страницы на спускальную доску так, чтобы
при складывании отпечатанного с них
листа страницы приходились в последовательном порядке»28. В первых двух
изданиях не упомянуты завершающие
операции по изготовлению книги.
В брошюре 1901 г. послепечатные операции по изготовлению книги — это переплётно-брошюровочные работы, расписаны подробно, включая процесс
«шитья нитками книжных тетрадей»29.
Таким образом, так как книги выходили с перерывом через четыре года: в
1893, 1897 и в 1901 годах, то, можно предположить, что они пользовались спросом у многочисленных слушателей народных чтений.
На тему книгопечатания Издательским обществом Постоянной комиссией
по устройству народных чтений было
издано в 1905 г. произведение П. Ф. Юрьева «Как делают бумагу и печатают
книги». Брошюра, объёмом в 40 страниц
с девятью рисунками в тексте открывается списком из 21 световой картины,
сопровождающих чтение. Перед началом текста помещено изображение наборщика за работой, стоящего у кассареала с верстаткой в руках. Издание почти повторяет первое произведение автора от 1903 г., но слегка адаптировано
для понимания слушателей народной
аудитории, для которых предпринимались чтения и выпускалась литература.
Начинается повествование с описания предметов, на которых когда-то записывали. Сначала это были камни, металлические пластины, глиняные таблички, затем на папирусе и пергаменте.
Далее автор рассказывает о том, что бумагу изобрели китайцы. Для приготовления бумаги «в Средней Азии воспользовались волокнами в обилии растущего здесь хлопчатника, называющегося
по-татарски бумуг»30. Предполагают,
что от этого слова произошло и русское
название «бумага». В Европе особое
распространение бумагоделательного
производства произошло во время крестовых походов. В России только в
XVIII в. начали строить бумагоделательные фабрики. Так, «В 1716 г. была
устроена обширная писчебумажная

фабрика близ Санкт-Петербурга, около Дудергофа, а в 1720 г. вторая фабрика в самом Петербурге… В 1727 г. граф
Сиверс выстроил большую фабрику
вблизи СПб»31. Постепенно возник особый промысел сбора и сортировки
сырья (тряпья). Собранное тряпье на
фабрике сортировали. Этой работой, в
основном занимались женщины. Автор
отметил, что в начале ХХ в. бумагоделательные фабрики были специализированы «каждая фабрика имеет своё подразделение тряпья по сортам в зависимости от сортов вырабатываемой бумаги и качества прибретаемой сборки»32, то есть виды вырабатываемой бумаги полностью оказывались в зависимости от первоначального сырья.
Издание А. Ф. Юрьева было настолько хорошо подготовлено, что в 1915 г.
вышло вторым изданием, практически
полностью повторившим первое. Можно предположить, что издания А. Ф.
Юрьева использовалось для чтения общеобразовательных лекций в народной
аудитории.
Таким образом, особенностью брошюр, выпущенных Издательским обществом Постоянной комиссии по устройству народных чтений, являлось само
построение произведения: так, чтобы
профессиональные лекторы, познакомившись с текстом брошюры более детально, выстроив свой рассказ по ней,
приобретя или взяв в аренду световые
картины для демонстрации на волшебном фонаре и сам фонарь, то есть проектор, могли бы сами читать лекции, повышая уровень своих знаний и помогая
в этом другим.
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АРСЕНИЙ БОГАТЫРЁВ

Библиотека
страстей
Книги «святой» и «грешной» королев
ЭТИХ ДОКУМЕНТАХ, кроме чисто дипломатических
дел, — и истории о «чудесах», и
«экскурсии» по историческим
местам Польши, и даже сведения о «мумификации». Немало и о важных поляках: короле Яне III Собеском
(1674–1696), гетманах Михале и Кшиштофе Пацах, королевиче Якубе и др. Но
настоящей «библиотекой страстей» стала хроника двух женщин, двух королев —
Элеоноры Вишневецкой (жила в
1653–1697 гг.) и Марии Казимиры Собеской (1641–1716), героине многих сочинений. Русского «шпиона» глубоко тронули судьбы двух государынь, что сделало его «реляции» захватывающим романом, эмоциональной летописью взлётов
и падений, политических интриг и «противостояния» этих ярких пани. Так появились книги истинных трагедий и
триумфов истории.

В

«Почётные» слезы Элеоноры
Имея инструкции собирать важную
политическую информацию, резидент
просто не мог обойти вниманием вдову
короля
Михала
Вишневецкого
(1669–1673), австрийку «голубых кровей» Элеонору. Хотя король умер
(1673), должны были состояться выборы нового польского монарха, его «бывшая» сохраняла влияние в политической
жизни страны. Вот Тяпкин и выделил ей
в своих «книгах» почти столько же места, сколько и новой королеве, супруге
новоизбранного, но коронованного
только в 1676 г. Яна III — Марии Казимире.
Тяпкин не только касался «предвыборной» деятельности Элеоноры и её
«партии», но проникся чувствами к ней,

сострадал её сложному положению в
Польше, когда популярная1 монархиня
стала важной политической картой в
битве за власть между, прежде всего,
сторонниками проавстрийского и профранцузского направлений в Речи Посполитой.
Немало места в «книгах» Тяпкина занимает драматичное описание миссии к
Элеоноре польских сенаторов, которые
в довольно грубой форме потребовали
от влиятельной вдовы, чтобы она вышла замуж за их кандидата, князя нейбургского («нойбургского», «найбурского»). Королеве угрожали, что, если она
откажется, то уедет обратно на родину,
в чём пришла в Польшу.
Как истинный романист, дипломат не
мог удержаться, не описав бурную реакцию запуганной женщины, которая, слушая такие речи, горько плакала. «С великим воздыханием» говорила с «депутацией» Элеонора — сочувствует вдове
Вишневецкого русский резидент. Единственный ответ несчастной: она готова
вынести всё, что ей пророчат польские
паны2… Трагедия в том, что Эленора не
могла согласиться на предложение, ведь
сердце её принадлежало другому — герцогу Карлу V Лотарингскому.
Резидент останавливается не только
на драматичных страницах пребывания
Элеоноры в Польше. Он удивляется почёту, окружавшему «австриячку», расположению к ней части польских господ, приходивших на поклон.
Да и самого Василия Михайловича
захватила монаршая персона, он внимательно следит за её передвижениями:
Торунь, Варшава3… И везде она имеет
обширный двор, к ней приезжает множество сенаторов с женами4. Дипломат с

Есть книги, которых не найти в
обычных библиотеках. Например, посольские книги и похожие на античную книжку-свиток столбцы — «сборники» документов русских посольств
XV–XVIII вв. из Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Особую нишу здесь занимают донесения
Василия Михайловича Тяпкина,
первого русского резидента в
Речи Посполитой
(1673(1674)–1677), не только талантливого дипломата, но и
рассказчика.

Арсений Владимирович Богатырёв,
кандидат исторических наук,
г. Тольятти
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«великим» почтением пишет о королеве-вдове, именует её с большой буквы
«Государыней», приводит фрагменты из
польских документов, где даже уши королевы объявляются «пречистыми». А в
одном месте она была названа «святой»!
Как сильно любят Элеонору, если ей готовы помогать после смерти мужа материально, выделяя деньги из экономий
(хозяйств, владений)5.

Кобрыня, сокольских (соколинских),
самборских и краковских владений, Могилева, Бреста, соляных промыслов Велички и Бохны6. Поистине, щедрость Речи Посполитой поражает!

Гумпомощь для «отлученной»
А помогать ей, похоже, было необходимо. Пусть в 1674 г. очередным коро-

лём стал «французский» кандидат Ян
Собеский, «австриячку» не бросили —
Тяпкин поместил в своих «книгах» присягу Яна III, в которой новый государь
обещал выделять «экс-королеве» денежную помощь. И список мест, с которых вдовствующей даме обещали доходы, не может не удивлять: золотые польские текли в казну Элеоноры с доходов

Но помощь «вдовице» требовалась,
видимо, и моральная: Элеонора пережила смерть мужа, и, хотя, они, судя по
всему, не особенно были близки, это
было для нее нелегкое время. Вдова
нуждалась в утешении — с ней «в дядьках» жил «цесарский» посол Шафготш7. А тут ещё горе: захворал один
граф, небезразличный королеве, и она
срочно вынуждена была выехать за
пределы Польши, дальше Вены.
В «книгах» Тяпкина мелькнуло: «осиротела» Элеонора. Глубокая печаль заметна и в словах резидента о посещении её Яном III «ради… скорби», описаниях приготовлений к погребению
сердца Вишневецкого8.
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От чтения посольских «книг» Тяпкина все время сохраняется ощущение несправедливости. Несправедливо, что
«кознями» Собеского и французов
Элеонора, законная монархиня, была
«отлучена» 9 от престола. Резидент во
многом, как думается, под влиянием
партии, поддерживавшей королеву-вдову, изображал её в своих донесениях невинной жертвой тайного заговора. Но
только ли надуманные фантазии заставили Элеонору просить некоего барона,
чтобы он добился от Яна III выделения
ей отряда людей «для опаства»10?
После избрания нового короля место
«первой леди» заняла ещё не коронованная, но весьма властная француженка Мария Казимира и «австриячке»
Элеоноре стало ещё тяжелее. Теперь,
пишет Тяпкин, вдова не могла даже приехать на похороны мужа в Краков, так
как возникла бы неловкая ситуация —
две государыни (прежняя и новая), две
разные политические силы, австрийская
и французская противоборствующие
стороны в одном месте! Что в этом случае могло произойти между барышнями, какой скандал бы разразился, одному Богу известно… А ведь это могло нанести смертельную обиду самому австрийскому императору Леопольду I,
брату «неутешной» вдовы11.
«Смычок» прекрасной Марысеньки
Если к Элеоноре Тяпкин выказывал
явное уважение, то несколько иным было его отношение к новой королеве Марии Казимире — Марысеньке. Тут примешивались нелюбовь к французам и их
проискам, нашептывания многочисленных недругов её величества и пр. Сведе-

bd#247_bdN61.qxd 03.08.2015 12:49 Страница 23

История
ния были настолько шокирующими для
русского дипломата, что он писал в
Москву: «басни» о Марии Казимире может рассказать лишь при личной встрече12.
Близко не общаясь с королевой, наблюдая её издалека, Тяпкин, как чуткий
писатель, тем не менее, сумел составить
о ней довольно подробное представление. Марию Казимиру резидент изображал властной женщиной, державшей
сиятельного мужа «под каблуком»: «королева-смычок», «игравшая» на «струнах» короля в одном из произведений
польской политической поэзии13...

Такое положение монарха могло
удивить нашего автора, воспитанного на
больше патриархальных традициях
Московской Руси14. Но в Польше подобное встречалось: польские «бой-бабы»
нередко держали во власти мужей-панов, заправляли их делами, вдохновляли
на подвиги, брали инициативу из рук
растерявшихся в сложной ситуации
мужчин. А жена Яна II Казимира Людвика Мария вообще показалась современнику Патрику Гордону сущей «амазонкой»!
Вот и Мария Казимира, «сожительница» Собеского, направляла деятельность своего мужа, навязывая иной раз
ему своё мнение, выгодные ей проекты
и т. д. (в итоге один король «во гроб переселился»15). Властолюбие Марысеньки видно в эпизоде, подчёркнутом лёгким пером художника: когда французский посол на коронации Собеских выкрикнул: «Виват Марии, королеве польской!», француженка не удержалась от

улыбки16. Какой она была, эта улыбка —
самодовольной, удовлетворённой, об
этом мог бы рассказать только резидент.
Рукою дипломата Марысенька изображена настоящим «мозгом» политических кампаний своего мужа Яна Собеского, укрепив его в желании выдвинуть
свою кандидатуру на выборах короля в
1674 г. «Книги» Тяпкина сохранили сведения о политических «проектах» Марии Казимиры, которая показала себя,
как сказали бы сейчас, неплохим «пиарменеджером». «Рейтинг» супруга, популярного далеко не везде, она намеревалась поднять победоносным походом
против турок и даже посоветовала только что избранному королю Яну III отложить для этого коронацию17.

«Баба», «дьяволы» и жена
Подобно беллетристу, резидент все
чаще отвлекается от политических событий, концентрируясь на «интимной»
стороне бытия королевы. Как семьянина18, личная жизнь Собеских и положение королевы-жены настолько его
увлекли, что он, точно корреспондент
«жёлтой» газеты, даже добыл сведения
о семейном скандале, разразившемся в
украинском поместье Жулкев между
Яном III и Марысенькой. Умело нагнетая напряжение, Тяпкин старательно перечислял обвинения, которые предъ-

являл Собеский супруге, страшные ругательства, оскорбление «бабой», упоминание «дьяволов» и пр., якобы источаемые разгневанным мужем. Впрочем,
сердце Тяпкина вновь смягчилось — сочувствующий резидент назвал молчание
Марии Казимиры и её горькие слезы19.
Любопытный вопрос: была ли верна
Марысенька мужу? Сложная проблема,
но наблюдательный мастер интриги
косвенно коснулся и её, в одном месте
описав случай с русским гонцом и шатром. Как-то прибыл к Собескому в походный лагерь у стен Львова молодой
гонец Максим Бурцов. После аудиенции
он устроил перед королевскими шатрами конные состязания, скакал на своей
кобыле, вертелся и крутился на ней. Поведение заинтересовало Марысеньку,
которая внимательно смотрела на гонца
из своих покоев20… Впрочем, сложно
сказать, что привлекло королеву: удалой гонец или его «выкрутасы», но факт
остается фактом — Мария Казимира
была весьма любопытной дамой и, вероятно, любила разные «зрелища».
Как видим, даже неприятная нашему
автору Марысенька вызывала отклик в
душе художника. Что важно для любого
писателя, Тяпкин умел, судя по всему,
сочувствовать, он был восприимчив и
внимателен к эмоциональной жизни
своих «героинь». Трагедия явственно
чувствуется в его описании смерти одной из дочерей Собеских, тяжело пережитой Марией Казимирой. Дипломат
отмечает, что безутешная королева
кричала и плакала, отчего целых три
раза падала в обморок21! Вновь женские
слёзы резидент не смог проигнорировать…
В «книгах» Тяпкина появляется такая «ипостась» королевы Марии, как
мать. Несколько раз дипломат обращает внимание на беременность жены Собеского, называя её состояние весьма
примечательно: «непраздностью»22. Используя это слово, Тяпкин как бы намекает, что основная, наиболее важная
«работа» Марии Казимиры — деторождение. Резидент показывает себя человеком старой формации, ещё придерживающимся, несмотря на изменения XVII в.
(особенно второй его половины), старых представлений о роли и предназначении женщины. Впрочем, сама Мария Казимира в этом пункте могла бы с
россиянином не согласиться: полити23
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чески активная, француженка видела
себя скорее в государственных делах и
интригах23, чем в заботах о детях и домашнем уюте.
Всё дело в голове?
А женщиной она была весьма сильной и настойчивой в достижении своих
целей. Тяпкин показывает, как долго и
упорно приходилось добиваться Марии
Казимире, чтобы поляки признали её
законной королевой Польши. Шляхтой
поднимался вопрос: именовать француженку не королевой, а лишь «женой королевскою»24. Однако, в конце концов,
упорная мадам добилась коронации и
взошла на польский престол как полноправная «её королевское величество»,
дерзить которой осмеливались только
за её спиной25!
С этим событием связан интересный
фрагмент из «книг» Тяпкина о «трёхголовом» правителе Речи Посполитой. В
политическом сочинении, направленном против Собеского и озаглавленном
«Глас Отчизны», которое сохранилось
среди бумаг нашего писателя, анонимный автор предостерегает от коронации
жены Яна III Марии Казимиры. Король
должен взять в жёны прежнюю королеву — Элеонору, дабы «третья голова» не
была коронована26.
Случается, автор влюбляется в созданный образ. Вот и Мария Казимира
заинтересовала резидента как женщина: Тяпкин не мог не восхититься внешними данными новой государыни, особо
отметив её роскошные длинные волосы
чёрного цвета27. Не очень похоже на
«неразвитость» «галантных» отношений среди «московских» послов28. Хотя,
это редчайший случай, когда дипломат
упоминал чью-либо внешность помимо
одежды. Видно, супруга Собеского его
действительно поразила. Что неудивительно — француженка была весьма
эффектной пани, владевшей искусством
производить должное впечатление. Марысенька умела выгодно выглядеть и
резидент не смог удержаться от замечаний, касающихся её головного убора.
Впрочем, волосы Марии Казимиры —
это ещё один «шокирующий» элемент
для пока памятующего о «стародавних»
моральных принципах московского дипломата: по нашим традициям «замужняя» не могла открывать волос, что было страшным позором29.

В своих «книгах», нечастом для русского XVII в. опыте фиксации «женской
индивидуальности»30, «московит» изображал Марысеньку яркой личностью с
сильным характером, наделенной как
положительными, так и отрицательными качествами, нередко доминирующими. Тем не менее, читая «записки» резидента, невольно начинаешь сочувствовать этой женщине, чей политический
потенциал не всегда имел возможность
развернуться, раскрыться в полной мере. Она выглядит гораздо колоритнее
своей бледной и добродетельной «соперницы» — Элеоноры, как бы приковывая к себе внимание наблюдателя.

И действительно, всюду, куда бы ни
пошла королева, Тяпкин следил за своей
«героиней»: вот на коронации читает
под балдахином книжку, вот идёт в
обычном своём платье, вот едет в особом кресле31. Личность властной дамы,
похоже, заворожила «московита», временами походя на манию — его привлекала не только сама Мария Казимира,
но и её изображения, появлявшиеся на
различных церемониях и не единожды
упоминаемые дипломатом32.
Такими увидел русский резидент выдающихся женщин Речи Посполитой
70-90-х гг. XVII в. Это был не просто холодный и расчётливый взгляд дипломата-информатора,
интересующегося
только политическими событиями. Это
было мнение человека, способного сострадать, писателя, который мог понять,
оценить и описать женские души, навсегда сохранив в своих «книгах» их такую яркую и подчас трагическую
жизнь…
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Екатерина Гениева:
завещание
«Когда я думаю о рае,
я представляю библиотеку»*
РЕЖДЕ ВСЕГО, я хочу сказать, что для меня большая
честь говорить на юбилейном конгрессе РБА об успешной работе российских библиотек в
Год литературы и Год культуры.
Несколько раз во время сегодняшнего открытия, которое я нашла замечательным, шла речь о том, почему юбилейная конференция проходит именно в
Самаре. Говорилось о том, что это сильный, развитый в экономическом и культурном отношении регион, который
всегда был очень важен для нашей страны, в том числе и в военное время, когда
Куйбышев стал запасной столицей Советского Союза.
Но мне кажется, что мы ещё сами не
до конца осознали, насколько правильно был выбран этот регион для того,
чтобы в Год литературы говорить именно здесь о литературе. Не буду подробно
останавливаться на том, какими богатствами располагает Самарская областная библиотека. Это четыре миллиона
документов, это редчайшие фонды, которым может позавидовать любая региональная библиотека. Министр культуры Самарской области в своём докладе уже рассказала о богатой литературной составляющей региона. Здесь необычайная концентрация литературных
сил. Не стану приводить огромный перечень тех блистательных имён, с которыми так или иначе связана самарская земля. Эти люди творили здесь, они создавали библиотеки.
Когда я обдумывала своё выступление, я хотела, чтобы в нём обязательно
была библиотечная составляющая. И
мне пришло на память высказывание,
директора национальной библиотеки

П

Аргентины, великого библиотекаряслепца Хорхе Луи Борхеса. Бетховен не
мог слышать своих собственных произведений, а Борхес никогда не видел
книг, которые его окружали. Великий
слепец знал весь свой фонд наизусть.
Ему принадлежит замечательная фраза:
«Когда я думаю о рае, я представляю
себе библиотеку». Что означает это высказывание для нас с вами?

Российские библиотекари доказали,
что им многое по плечу. В прошедший
Год культуры и в последовавший за
ним Год литературы мы осуществили
множество самых разных мероприятий, которые, так или иначе, подчёркивали значимость культуры и роль литературы для развития современного российского общества. Мы полностью
охватили этими мероприятиями территорию России. Каждая библиотека придумала и осуществила такие разные,
совершенно удивительные проекты.
Мы с вами относимся к Году культуры
и Году литературы не как к формаль* Выступление на Конгрессе РБА-2015 в Самаре

ности, мы задумываемся о том, что это
означает стратегически для развития
библиотек в России, как помогает расставить нужные акценты, привлечь
внимание общественности к литературе и книгам, привлечь людей в библиотеки.
Вы спросите, причём здесь Борхес?
Хорхе Луи Борхес считал, что литература помогает сохранить национальный и
мировой коды. Национальный и мировой коды — это этика, это эстетика, это
различные правовые и нравственные
нормы, зафиксированные в литературных произведениях. Это то Слово, которое существует вне зависимости от исторического момента. Вне зависимости
от того, как меняется представление общества о самом себе. Все мы знаем, что
«Вначале было Слово…» Слово, которое теперь воплощено в миллиардах
книг. Если бы мы хотели охватить земной шар всеми книгами, которые были
изданы за всю историю человечества,
нам бы это вполне удалось. И, вероятно,
вот в этом многообразии воплощений
Слова и состоит главный смысл нашей с
вами деятельности.
Что заключается в национальном
культурном коде? Борхесу принадлежит ещё одно известное высказывание,
которое библиотекари тоже очень хорошо знают: «Книга мертва, пока к ней
не прикасаются тёплые человеческие
пальцы». Наше Слово, наши великие
литературные произведения ждут, чтобы мы с вами донесли их до наших современников: детей и взрослых.
Каждая эпоха имеет свой код. Когда
мы смотрим те коды, которые присутствуют в литературе, мы понимаем,
что в разные времена одни и те же
25
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произведения прочитываются по-разному. Например, когда мы на филологическом факультете МГУ изучали
творчество М. Ю. Лермонтова, то в
первую очередь запоминали, что Печорин — это герой, через которого Лермонтов критиковал современное ему
общество. Что мы сейчас видим в творчестве М. Ю. Лермонтова? Что это был
один из самых великих, самых мистических и религиозных поэтов мира.
Как двенадцатилетний мальчик смог
написать одно из самых восхитительных в мировой литературе стихотворений — «По небу полуночи ангел летел…»? Для ребёнка такое невозможно, если только он не связан тайными
мистическими узами с секретами мироздания. В дневнике Л. Н. Толстого есть
такая запись о М. Ю. Лермонтове: «Доживи он хотя бы до 37 лет, нам не надо было бы Пушкина». Эта интересная
мысль заставляет задуматься, какие гениальные произведения Лермонтов
мог бы написать.
Ещё о прочтении национальных кодов в разные эпохи: литературное наследие Б. Л. Пастернака — стихи, «Доктор
Живаго», замечательные переводы —
были когда-то запрещены, а сейчас заслуженно считаются мировыми шедеврами. Но эти произведения будут гениальными во все времена, вне зависимости от сиюминутной политической ситуации.
Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, который высоко оценивал значимость
библиотек для сохранения и развития
культуры, принадлежит высказывание о
том, что если в мире всё погибнет, но
останется хотя бы одна библиотека, мир
обязательно возродится. Как мы должны это понимать? Неужели библиотека
— это Ноев ковчег? Я убеждена, что и
Борхес и Лихачев говорят нам об одном
и том же, а именно — о великом феномене библиотеки, которая в состоянии
удержать мир от ненависти, хаоса и апокалипсиса. О том, что места на Земле
хватит всем, если нет ненависти и вражды, а присутствует сострадание.
На гранитном пьедестале памятника
А. С. Пушкину, что стоит в центре
Москвы, на Тверском бульваре, высечены слова, которые мы должны осмыслить на высоком нравственном уровне,
если говорим о роли литературы в обществе: «… и милость к падшим призы-

вал». Идеи терпимости, сострадания, понимания, уважения должны пронизывать деятельность каждой библиотеки
как территории культуры. В сегодняшнем мире осталась только одна площадка, на которой можно вести разумный,
равноправный, этический диалог между
разными национальностями, политическими силами, между поколениями людей. Библиотека — именно та территория, где через Слово, через тёплые пальцы, прикасающиеся к книгам или смыкающиеся в рукопожатии, может решить те вопросы, которые политики
очень часто решить не могут. К нам
приходят люди самых разных вероисповеданий и убеждений, и мы принимаем и
выслушиваем их.
Наверное, у каждого из нас есть какие-то любимые цитаты. Есть они и у
меня. Например, хорошо известные
всем со школьной скамьи слова М. Горького: «Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно
сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека». Другая цитата, которой
я бы хотела бы с вами поделиться, взята
из нобелевской речи И. А. Бродского.
Это само по себе удивительное литературное произведение, блеск филологической мысли, в котором есть и такие
строки: «…я полагаю, что для человека,
начитавшегося Диккенса, выстрелить
в себе подобного во имя какой бы то ни
было идеи затруднительнее, чем для
человека, Диккенса не читавшего. И я
говорю именно о чтении Диккенса,
Стендаля, Достоевского, Флобера,
Бальзака, Мелвилла и т. д., то есть. литературы, а не о грамотности, не об
образовании». Это слова человека, много пережившего, но не утратившего веру в литературное слово.
И у нас, библиотекарей, есть надежда, что те люди, которые читают Сервантеса, Диккенса, которые вдумались в
рассказы Чехова, в поэтические строки
Пушкина, будут способны к пониманию,
состраданию и любви к ближнему. Мы,
библиотекари, владеем ключами от
царства Слова, царства Книги. Это невероятная ответственность, сродни ответственности медика, дающего клятву
Гиппократа: «Не навреди!» Наша клятва: «Умей слушать другого», и этому нас
учит литература.
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Следующий пример — феномен
У. Шекспира. Вопрос о том, кем был
этот писатель на самом деле, творил ли
под этим именем другой человек или несколько авторов, остаётся загадкой, интеллектуальной игрой. Но главное —
нам достались в наследство гениальные
тексты, которые постоянно получают
новые трактовки. В мире, где бушуют
человеческие страсти, в мире после Холокоста, Второй мировой войны и других ужасов ХХ и XXI веков, они не теряют своей актуальности, и фраза: «Чума на оба ваши дома!», приобретает совершенно новое значение.
В заключение я хотела бы сказать
следующее: мы с вами готовы от различных мероприятий и действий, которые мы посвятили Году литературы, перейти к осмыслению того, зачем нужна
библиотека сегодня. Высказывание
Д. С. Лихачёва о библиотеке становится
применимым к каждому из нас. Мы с вами живём в эпоху всё подчинивших себе
электронных технологий. Мы живём в
эпоху после Гутенберга, после Ивана
Фёдорова, в новую эпоху существования
цифровой книги. Хорошо это или плохо?
Если представить себе те миллиарды книг, о которых я говорила в начале
выступления, то нам должно быть всё
равно, в какой форме книга существует: глиняная табличка, свиток, рукопись, печатное издание и т. д. Объективно, наши библиотеки начинают
сами отталкивать читателя, выгонять
из своих стен. Мы внедряем новые технологии, и это совершенно естественно, так как прогресс нельзя остановить.
Но тем самым мы разрушаем своё традиционное пространство. Это судьба
библиотек не только в России, но и во
всём мире.
В Великобритании четыре года тому
назад было закрыто более 3-х тыс. публичных библиотек. По какой причине?
Для экономии средств, потому что чиновникам показалось, что их посещает
слишком мало людей. К счастью, британские социологи провели специальное исследование с целью выяснить,
что будет с нацией, если библиотеки
продолжат закрываться. Ответ прост:
через несколько лет наступит эра оскудения, одичания, падут моральные устои
и образовательный уровень населения,
страна начнет отставать в научной, эко-
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Память
номической и других отраслях. Английский парламент принял решение не закрывать библиотеки, независимо от того, полны ли их помещения.
Я думаю, что молодые библиотекари
своими глазами увидят то время, когда
наши замечательные фонды начнут
превращаться в музейные экспонаты.
Это мировая тенденция. Однако книга
никогда не исчезнет. Книга — это мистическое произведение человеческого
духа, у неё свой путь в истории человечества. В современном обществе сосуществуют потребность в электронной
книге как источнике информации и интерес к правильной, качественно изданной, красиво оформленной печатной
книге.
В 90-е годы, когда российские библиотеки ещё только начинали осваивать интернет, и в Библиотеке иностранной литературы проводились специальные курсы, Д. С. Лихачёв приходил в библиотеку и наблюдал за тем,
как люди учатся работать с интернетресурсами. На вопрос, зачем ему это
нужно, он ответил, что хочет понять:

что готовит человечеству цифровая
эпоха, эта новая реальность, которая,
как он чувствовал уже тогда, начинает
диктовать миру свою волю. Он искал ту
грань, за которой заканчивается прогресс и начинается апокалипсис. В ответ я напомнила ему фильм «Солярис»,
снятый А. Тарковским по фантастическому роману С. Лема. Тот мыслящий
океан, который постепенно начинает
подчинять разум и чувства человека
своей воле.
Прогресс нельзя остановить. В то же
время, экономика — вещь жестокая.
Библиотек в России очень много. Мы
действительно самая крупная библиотечная империя мира. Но если библиотеки хотят сохранить себя для людей,
они должны стать тем местом, в котором людям хочется побыть. Для нашей
трагической цивилизации библиотека
может и должна стать Ноевым ковчегом. Повторяю, это невероятная ответственность. Не знаю, справимся ли мы с
ней. Библиотеки, которые находятся в
регионах, в малых городах и сёлах, и являются часто единственными очагами

культуры, непосредственно выходят на
человека, поэтому задача государства —
сохранить эти очаги, эти Ноевы ковчеги
в каждом селе. Иначе наступит то, о чём
предупреждали британские социологи
— культурный, научный и экономический упадок нации.
Я желаю нам успеха. Мы на самом деле почти добились того, что нас слышит
власть. Не всегда, но нам нужен диалог с
ней! Дорогого стоит то, что президент
России, отвечая на вопросы населения,
цитирует М. Ю. Лермонтова.
Что такое библиотека XXI века?
Это, конечно, электронные информационные технологии. Но если за ними не
стоит философия, то тёплые человеческие пальцы к книге прикасаться не будут. Мы находимся на нравственно-этическом социальном перепутье, когда
библиотека вбирает в себя огромное количество функций. Государство сейчас
не до конца понимает, что мы можем
сделать на благо своей страны. Мы
должны это объяснить и доказать своими делами.
Благодарю за внимание

Вечная Библиотека Екатерины Гениевой
Да, четверть века на посту директора
библиотеки иностранной литературы… До
самой кончины — на работе. Ниспосланное
время позволило превратить ВГБИЛ в диалоговое и культурное пространство. Очень
свободное. Как сама Гениева говорила о
дворике Библиотеки, где стоят самые разные памятники самым разным людям:
«Здесь дети играют на коленях у Джойса».
Современное пространство, но с невыветрившимся духом старой библиотеки, которая пропитана лучшим запахом в мире —
запахом книг, и с возможностью тактильного контакта с ними, а значит, контакта со
временем. Пространство, где всё двигалось
и жило, которое и сама директор наполняла
собой, быстро проходя по читальным залам,
культурным центрам, лестницам.
Как и Маргарита Рудомино, Екатерина
Гениева обладала способностью разговаривать с государством. С чиновниками Минкульта и с президентом Венесуэлы Чавесом.
Для этого нужно терпение. И такая позиция, чтобы уважали и не могли сломать. А в
хозяйстве у неё то, что было и остаётся гордостью Библиотеки именно что иностранной литературы, — иностранные культурные центры, от иранского и венесуэльского
до американского. Кто же знал, что наступит время культурной архаики и американский центр окажется бомбой, заложенной
под Библиотеку?

Екатерина Юрьевна не дала его закрыть.
Вообще не давала сделать ни одного шага в
сторону опошления Библиотеки. Равного ей
тяжеловеса и просветителя-либерала в библиотечном мире нет. Да, пожалуй, что и вообще в мире российской культуры.
Вот в чем ловушка: Гениевой нет — и теперь будет всё дозволено.
Министр Мединский, конечно, хотел
снять её с должности. Атаки и проверки
шли одна за другой, разговоры были тяжёлыми. Вообще говоря, оскорбительными
для Екатерины Юрьевны. Но за ней были
дело и коллектив. Она, будучи невероятно
простой и дружелюбной — т. е. интеллигентной — в общении, осознавала свой масштаб и свою миссию. Она была хранительницей тех книг, которые превращают человека в человека — думающего, а значит,
опасного для государства того типа, которое сформировалось в современной России. Отправить Гениеву в отставку не удалось.
«Мы созданы из тех книг, которые прочитали», — говорила Екатерина Юрьевна.
И эта метафизическая правда в политическом смысле безжалостна к некогда «самой
читающей стране». И к её управленцам, для
которых «Иностранка» Екатерины Гениевой — прямой враг, «национал-предатель»:
5 млн единиц хранения — это «пятая колонна», это книги на 144 языках, изучать кото-

рые наши депутаты считают опасным для
государственности. А ещё опаснее — превращение Библиотеки в коммуникационное
пространство. Кстати, хорошо о формирующей человеческий мозг функции Библиотеки сказал, поздравляя в 1997 г. ВГБИЛ с 75летием, Борис Ельцин, тот самый человек,
который другому человеку завещал «беречь
Россию»: «...наперекор замыслу быть идеологическим фильтром, она (Библиотека. —
А. К.) стала тем «окном в Европу», через
которое проникал свежий воздух и не давал
задохнуться в удушливом информационном
застое».
А потом появилась еще одна сила, с которой Екатерине Гениевой предстояло бороться, — рак.
И здесь она не сдавалась, веря в то, что
время, которое ей послано, хотя и невероятно спрессовано, тем не менее, должно
быть использовано для дела. Старалась даже не избегать публичных выступлений — и
это после тяжёлых операций...
Библиотека, согласно Борхесу, существует ab aeterno, вечно. Но вечность — это
труд, это, говоря в терминах Мераба Мамардашвили, у с и л и е. И без этого философски понимаемого у с и л и я, на которое
Екатерине Юрьевне Гениевой было послано
время, даже Библиотека могла потерять
своё главное свойство — вечность.
Андрей Колесников
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Специальные библиотеки
ИЛЬЯ БРУШТЕЙН

И тотчас прозрели
глаза их…
Постигая азы православной культуры
С конца восьмидесятых годов
при Санкт-Петербургской Государственной библиотеке для
слепых и слабовидящих действует читательский православный клуб «Азы духовной
культуры». Автор встретился с
создателем и руководителем
клуба, заведующей тифлологическим отделом библиотеки
Л. А. Высоцкой, а также многолетними участниками общественного объединения.

Илья Олегович Бруштейн, журналист,
Санкт-Петербург

АКИМ ОБРАЗОМ религия
может способствовать делу
реабилитации инвалидов по
зрению? Нужно ли специализированным учреждениям, созданным
для помощи незрячим и слабовидящим
людям, обращаться к теме духовной
жизни?

К

Особые отношения с читателями
Любовь Алексеевна Высоцкая работает в библиотеке для слепых и слабовидящих с 1977 года. «В нашей организации действует восемь филиалов, расположенных в различных районах СанктПетербурга, а также в Лужском, Волховском и Гатчинском районах Ленинградской области, — рассказывает
Любовь Алексеевна во время нашей беседы за чашкой чая. — Для каждого
библиотекаря, если он хочет достойно
выполнять свою работу, важно поддерживать тесный, интенсивный контакт с читателями, быть для них
другом и советчиком. Но именно в специализированных библиотеках часто
возникают особые отношения между
сотрудниками и читателями. Мы являемся не только культурно-просветительским, но и реабилитационным
учреждением».
С 1977 по 1987 г. Л. А. Высоцкая возглавляла филиал учреждения на учебно-производственном
предприятии
(УПП) №5 Всероссийского общества
слепых (ВОС). «В советское время
предприятия ВОС были более крупными. Они давали работу гораздо большему числу инвалидов по зрению… Но и
сегодня у нас функционируют филиалы, расположенные непосредственно в
производственных корпусах. Такого
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“сервиса” нет на обычных фирмах, фабриках и заводах, но наша библиотека и
Общество слепых его предоставляют», — отмечает Л. А. Высоцкая.
Любовь Алексеевна считает большой удачей, что первые десять лет в
библиотеке ей довелось поработать
именно в производственном филиале:
«Мои читатели одновременно были
моими коллегами и товарищами. С некоторыми из них мы виделись практически каждый день. Люди приходили в
библиотеку и во время обеденного перерыва, и после работы… У нас действовало литературное объединение.
Конечно, мы обсуждали не только прочитанные книги, но и производственную жизнь предприятия, и частные вопросы».
Моя собеседница говорит, что тесный контакт с незрячими и слабовидящими людьми способствовал и её собственному духовному становлению: «Меня восхищало мужество, стойкость
наших читателей, стремление работать, несмотря на тяжёлый недуг».
Духовная поддержка читателей —
одна из задач библиотеки
В 1987 г. Л. А. Высоцкой предложили
продолжить работу в центральном здании библиотеки, расположенном по адресу: ул. Шамшева, д. 8. Перед ней была
поставлена задача создать тифлологический отдел. Именно в этом подразделении хранятся редкие, имеющие особую историческую ценность, книги, в
том числе изданные в девятнадцатом веке. Также тифлологический отдел отвечает за взаимодействие с учёными и
другими специалистами, занимающимися реабилитацией инвалидов по зрению.
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Наряду с работой в тифлологическом отделе энергичный библиотекарь
стала задумываться о создании православного читательского объединения.
«Это было советское время, но вместе

комство с основами православной культуры может быть интересно и полезно для людей всех национальностей и
вероисповеданий, живущих в нашей
стране и стремящихся глубже её понять».
Любовь Алексеевна достаёт из шкафа рельефно-точечную книгу: «Это
“Евангелие от Иоанна”, переписанное
под диктовку в восьмидесятые годы
одним из наших незрячих читателей…
В конце восьмидесятых годов для меня

Евангелие от Иоанна, написанное по Брайлю

Л. А. Высоцкая с тактильной иконой Божией
Матери Умиление

с тем отношение государства к религии уже начало меняться. В 1988 году
страна торжественно отметила Тысячелетие Крещения Руси. В нашей
библиотеке имелась духовная литература, в том числе и напечатанная рельефно-точечным шрифтом, хотя её и
было недостаточно…», — делится воспоминаниями Л. А. Высоцкая.
Любовь Алексеевна считает, что
оказание духовной поддержки читателям является одной из задач специализированной библиотеки для инвалидов
по зрению. «Разумеется, наша библиотека — это светское учреждение. И
она в любом случае должна сохранять
свой светский характер, — подчёркивает хранительница книжных богатств. — Но с другой стороны, мы не
должны забывать о духовных запросах
наших читателей».
Обращение к Православной Вере
может помочь людям справиться с тяжёлой жизненной ситуацией, обусловленной слепотой и слабовидением,
убеждена Л. А. Высоцкая. Клуб «Азы
духовной культуры» обращён не только
к православным: «История России, история русской культуры, русской литературы неотделима от истории
Православной Церкви. Поэтому зна-

стало очевидно, что значительная
часть наших читателей тянется к духовным текстам, интересуется
жизнью православной общины. Поэтому мы и создали в библиотеке православный читательский клуб, чтобы
помогать друг другу в деле духовного
просвещения».
Зажги в себе свечу!
В активе клуба «Азы духовной культуры» более ста незрячих и слабовидящих читателей библиотеки. Есть здесь и
люди, не имеющие проблем со зрением.
Обычно члены клуба собираются два
раза в месяц. Почти на каждую встречу
приглашаются гости — священнослужители и миряне Русской Православной
Церкви. «У нас сложились добрые отношения со многими священнослужителями Санкт-Петербургской митрополии. Нельзя, например, не рассказать
о встречах членов клуба с удивительным человеком — протоиереем, о. Сергием (Филимоновым). Он является не
только авторитетным священнослужителем, но и врачом-отоларингологом, доктором медицинских наук, профессором Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.
И. П. Павлова. Отец Сергий также возглавляет Общество православных врачей Санкт-Петербурга. Он способен
каждому человеку показать путь и к
физическому, и к духовному здоровью».

Ещё одна яркая встреча — посещение библиотеки историком и писателем,
человеком легендарной судьбы И. Д.
Ильиным. Будучи мальчишкой, он пережил блокаду Ленинграда, в качестве
«сына полка» принимал участие в боях
за освобождение родного города. Иван
Дмитриевич не только представил читателям свою автобиографическую книгу
«Дорога, длиною в жизнь», но и прочёл
лекцию о жизни и подвигах Святого
благоверного князя Александра Невского.
Зная, что предстоит встреча с инвалидами по зрению, Иван Дмитриевич
решил принести с собой особые «реквизиты», иллюстрирующие эпоху, в которой жил русский князь, причисленный к
лику святых. Члены клуба с помощью
кончиков пальцев смогли познакомиться с княжеской кольчугой, латами, шлемом, щитом, мечом… Разумеется, это
были не подлинные средневековые
предметы, а муляжи, созданные в наше
время, но они доставили огромную радость незрячим и слабовидящим читателям.
Цикл занятий об иконописи для членов клуба провёл учёный-богослов и художник, автор многочисленных книг на
эту тему, преподаватель иконологии
Санкт-Петербургских епархиально-богословских курсов Сергей Владимирович Алексеев. Этот человек регулярно
выступает на христианском радио «Мария» и православном радио «Град Петров». Он также читает лекции по иконописи для студентов отделения древнерусского певческого искусства СанктПетербургской государственной консерватории и во многих других аудиториях.
«Господь послал нам Сергея Владимировича, чтобы он познакомил с иконописью людей, многие из которых
икон никогда не видели и не смогут их
увидеть, — рассказывает Л. А. Высоцкая. — Он блестяще справился с этой
задачей! Значительная часть икон недоступна для восприятия инвалидами
по зрению, но, как и всем верующим, им
важно понять значение и место иконы
в православном храме».
Впрочем, нельзя сказать, что для незрячих людей полностью недоступен
мир иконописи. Все заседания клуба сопровождают тактильные иконы. Они
были подарены библиотеке. И эти да29
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ры поистине бесценны для верующих
людей! В Санкт-Петербурге действует
творческая мастерская «Наследие», которую возглавляет художник-иконописец Александр Софинский. Там создаются рельефные иконы из дерева.
Кроме того представлены глиняные
иконы нижегородского мастера Романа
Батурина.
«Многие заседания клуба надолго
остаются в памяти у всех участников, —
рассказывает Л. А. Высоцкая. — Я с радостью вспоминаю трогательное выступление в библиотеке детского хора
петербургского Князь-Владимирского
собора. Когда чистые детские голоса
славят Господа — это особое событие! Невозможно забыть общение с
иеромонахом Александра-Невской лавры о. Иннокентием (Виноградовым).
Он долгие годы опекал наш клуб, будучи семинаристом. У многих членов клуба врезалось в память выступление
православного поэта из города Тосно
Ленинградской области, секретаря
правления Союза писателей России Николая Дмитриевича Рачкова. Его стихи трудно забыть, например, такие
строки: “И в небесах гремят грома, // И
я одно шепчу: // Бог — это свет. // Да
сгинет тьма! // Зажги в себе свечу!”».
У Бога в огороде
Мне довелось побывать на одном из
мероприятий клуба. Кинодокументалист Дарья Завьялова представляла
свой фильм «У Бога в огороде». Этот
фильм петербурженка создала в содружестве со своим коллегой Алексеем Сизовым. Их работа была показана на федеральном православном телеканале
«Союз». Фильм состоит из восьми частей, семь из них повествуют о семи православных приходах, расположенных в
деревнях и районных центрах Ярославской области, а восьмая часть — обзорная. В ней своими мыслями делятся со
зрителем сами кинодокументалисты.
Одна из «глав» документального киноповествования посвящена человеку,
более десяти лет назад полностью потерявшему зрение. Речь идёт об о. Владимире Сереброве из ярославского районного центра Данилова. Ему 83 года, из
них 57 лет он пребывает в духовном сане, являясь одним из старейших священнослужителей Ярославской митрополии. В течение многих лет отец Влади-

мир был настоятелем Храма Вознесения Господня в Данилове. В настоящее
время из-за преклонного возраста он находится на покое, но продолжает принимать активное участие в жизни родного
прихода.
Седовласый священник старается не
пропускать ни одной службы, он продолжает участвовать в проведении богослужений, выступает с проповедями с
алтаря… Фильм показывает, с каким
мужеством, мудростью и смирением
ярославский батюшка принял обрушившуюся на него слепоту. Он рассказал
создателям фильма, что после потери
телесного зрения у него обострилось
зрение духовное, он ещё сильнее почувствовал Милость Божью.
В фильме о. Владимир цитирует слова апостола Павла: «За всё благодарите
Бога, и за нездоровье благодарите». Он
размышляет о христианском понимании
скорбей, бед и несчастий… Слова священника не оставили равнодушными
сердца зрителей. После окончания просмотра мне довелось поговорить с некоторыми из них.
Дмитрию Веселову 28 лет. Он инвалид первой группы по зрению (с небольшим остатком зрительных функций). В
2012 г. молодой человек успешно окончил факультет прикладной математики
процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета. Но работу по специальности ему
пока найти не удаётся. Некоторое время
он был сотрудником страховой компании, в настоящее время находится в поисках нового места работы.
«Меня восхитило то обстоятельство, что отец Владимир, несмотря на
полную слепоту, смог продолжить священническое служение! — отмечает
Дмитрий. — Этот пример является актуальным для всех читателей библиотеки и лично для меня. У таких людей
можно учиться жизненной стойкости… Фильм “У Бога в огороде” не
только представляет деятельность
провинциальных церковных приходов,
но и показывает жизнь в русской глубинке. Это меня тоже заинтересовало!»
Ещё одна из частей документального
фильма связана с темой инвалидности, и
поэтому была особенно близка членам
клуба «Азы духовной культуры». Дарья
Завьялова и Алексей Сизов побывали в
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селе Давыдово Борисоглебского района
Ярославской области, где настоятель
Храма Владимирской иконы Божьей
матери о. Владимир Климзо каждый год
организует летний лагерь для подростков и молодых людей с инвалидностью. В православный молодёжный
лагерь приезжают парни и девушки с
ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией и другими заболеваниями,
связанными с поражениями головного
мозга.
Бытовые условия в лагере довольно
спартанские: воспитанники живут в
строительных вагончиках-бытовках
различной вместимости. Для волонтёров, которые приезжают, чтобы помочь
людям с инвалидностью, обустраивают
мужскую и женскую палатку по 12 человек, с деревянными полами и двухъярусными кроватями.
Из-за тяжёлого физического состояния многих воспитанников в лагерь они
приезжают не одни, а вместе со своими
родителями. Впрочем, значительную
часть дня дети и родители проводят раздельно. С молодыми людьми занимаются волонтёры, а их папы и мамы в это
время могут отдохнуть и насладиться
красотами ярославской природы. Это
тоже одна из задач лагеря: освободить
родителей от ежедневного, ежечасного
ухода за своими сыновьями и дочерями,
и, по возможности, привить парням и девушкам с тяжёлыми формами инвалидности немного самостоятельности.
В фильме показана ежедневная
жизнь православного лагеря: музыкальные и спортивные занятия с детьми, прогулки в лес, посильное участие в сельскохозяйственных и бытовых работах, а
также в богослужениях, проводимых в
храме. «Конечно, незрячим и слабовидящим обычно не требуется такая интенсивная помощь, как людям с синдромом Дауна или с тяжёлыми формами
ДЦП… Но меня киносюжет о лагере в
Давыдово тронул до глубины души, —
делится своими впечатлениями Дмитрий
Веселов. — Он показывает, как православная община и настоятель храма на
деле помогают людям с ограниченными
возможностями здоровья».
Бог — это Любовь!
Любовь Алексеевна Высоцкая посоветовала мне познакомиться с одним из
наиболее активных членов клуба «Азы
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духовной культуры» И. Б. Гавриловым:
«Илья Борисович не только с огромным воодушевлением посещает наши
заседания, а также регулярно приходит в библиотеку по другим вопросам,
но и оказывает большую помощь в организации различных мероприятий…
Он получил духовное образование,
обладает глубокими знаниями православной культуры, а также талантом
миссионера, просветителя. Любой читатель библиотеки всегда может обратиться к Гаврилову за консультацией и помощью, найти у него утешение в
своих бедах».

Активный участник клуба «Азы духовной
культуры» Илья Гаврилов

Также как и Дмитрий Веселов, Илья
Гаврилов — инвалид первой группы по
зрению с небольшим остатком зрительных функций. Он родился в Ленинграде
в 1975 году. Учился в Санкт-Петербургской специальной (коррекционной)
школе для слепых и слабовидящих детей им. К. К. Грота. В 2000 году окончил
Санкт-Петербургскую духовную семинарию.
Илья Борисович, как Вы считаете,
должна ли специализированная библиотека для слепых и слабовидящих заниматься духовно-нравственным, религиозным просвещением?
— Мой ответ: да. Такой работой занимается не только петербургская специализированная библиотека, но аналогичные библиотеки в других российских
регионах. Ведь библиотека для слепых и
слабовидящих — это не только место,
где можно получить аудиокниги и кни-

ги, напечатанные рельефно-точечным
шрифтом. Это также клуб по интересам, место встречи единомышленников.
Здесь проходят мероприятия самой разной направленности. И каждый человек
может найти что-то интересное и важное для себя!
Православный клуб «Азы духовной
культуры» — это только одно из многочисленных направлений работы библиотеки. Но это направление является
очень важным. Бог — это Любовь! Обретая духовные знания, человек одновременно начинает всё сильнее чувствовать Любовь и Милость Господа к каждому из нас… А значит, жить становится
легче и радостнее, легче переносить те
ограничения, которые налагают слепота и слабовидение.
Когда Вы пришли к Вере? Как это
произошло?
— Всё происходит по Воле Господа.
Господь привёл меня к Вере, когда мне
было шестнадцать лет. Это произошло
уже в сознательном возрасте. Я понял,
что служение Господу — это дело моей
жизни. Поэтому и возникло желание поступить учиться в Санкт-Петербургскую духовную семинарию.
Могут ли православные общины оказать помощь инвалидам по зрению?
Участвуют ли члены клуба «Азы духовной культуры» в жизни петербургских
церковных приходов?
— Большинство наших братьев и сестёр, которые приходят на духовно-просветительские встречи в стены библиотеки, также становятся активными членами городских приходов. Помощь со
стороны священнослужителей и мирян
может быть весьма разнообразной. Но
самое главное, что в церковной общине
всегда найдутся люди, способные выслушать и услышать… Православное община — сообщество неравнодушных,
сопереживающих людей.
Как сложилась Ваша жизнь после
окончания семинарии?
— В течение многих лет я работал
преподавателем духовных дисциплин и
церковнославянского языка в «Школе
народного искусства Императрицы
Александры Фёдоровны», расположенной на Витебской улице в Санкт-Петербурге. Это одна из нескольких негосударственных православных общеобразовательных школ, действующих в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Дети в этой школе изучают те же
предметы, что и в обычных государственных школах. После окончания курса
обучения они сдают ЕГЭ. Также им преподаются духовные дисциплины, традиционные народные ремёсла и т. д. Они
воспитываются в православном духе.
В настоящее время я преподаю в воскресной школе, действующей при Храме во имя Святых Иоанна Кронштадского и Марии Магдалины, расположенной на проспекте Косыгина. В этом же
храме выполняю функции алтарника.
Настоятелем храма является протоиерей Пётр Мухин, один из авторитетнейших священнослужителей нашего города. Он является благочинным Красногвардейского округа Санкт-Петербургской епархии и благочинным вузовских
храмов Северной столицы.
Я познакомился с Петром Алексеевичем 7 октября 2012 года. Этот день я
запомню на всю жизнь. Отец Пётр стал
моим духовным наставником. Он предложил мне преподавать в воскресной
школе и быть алтарником в храме. Кроме того, в настоящее время я продолжаю своё духовное образование: учусь в
магистратуре Санкт-Петербургской
православной духовной академии, готовлю диссертацию на соискание учёной степени «магистра богословия».
Не мешает ли инвалидность по зрению Вашей учёбе и церковной работе?
— Я не единственный студент духовного вуза, имеющий инвалидность по
зрению. И среди священнослужителей
есть такие люди. Также как и при обучении в светском вузе, мы можем использовать специальные компьютерные программы озвучивания, рельефноточечные дисплеи и принтеры и т. д. Но
самое главное — это духовное зрение.
Оно не связано с физическими недостатками.
Какие мероприятия, проводимые
клубом «Азы духовной культуры», Вам
особенно запомнились?
— Запомнились встречи с литературоведом Ириной Михайловной Ольшанской. Она регулярно становится гостем
клуба и рассказывает о духовных исканиях русских литераторов. Меня заинтересовал её доклад о православных мотивах в поэзии Блока. Также вспоминаю вечер, посвящённый Святому благоверному князю Александру Невскому, на котором мне тоже довелось делать доклад.
31
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Илья Борисович, знаю, что участие в
приходской жизни Храма во имя Святых Иоанна Кронштадского и Марии
Магдалины способствовало и устройству Вашей личной жизни…
— Моей супругой стала Наталья, активная прихожанка нашего храма. Венчание и свадьба состоялись в ноябре
2014 года. Для меня всегда было важно
создать семью с духовно близким человеком, но найти родственную душу было нелегко. До 39 лет я не женился. Господь привёл меня в Храм во имя Святых
Иоанна Кронштадского и Марии Магдалины, где я нашёл и своего духовного
учителя, и супругу, и друзей…

Тактильная икона. Святой благоверный
князь Александр Невский

Что Вы могли бы пожелать своим
товарищам по несчастью — инвалидам
по зрению, которые только находятся в
духовных поисках?
— В двадцатой главе «Евангелия от
Матфея» рассказано о двух слепцах,
прозревших Милостью Спасителя: «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к
глазам их; и тотчас прозрели глаза их,
и они пошли за Ним». Православная Вера несёт духовное прозрение. Важно идти за Иисусом, также как «пошли за
Ним» прозревшие евангельские слепцы.
Принять обстоятельства
своей жизни
Александр Николаевич Лебедев является участником клуба «Азы духовной культуры» с момента его возникновения. «Я родился в 1957 году пол-

ностью незрячим, — рассказывает
Александр Николаевич. — Когда мне
было два года, мне сделали офтальмологическую операцию, давшую небольшой “кусочек” зрения. В течение всей
жизни и до сегодняшнего дня острота
зрения составляет у меня два процента. Я инвалид первой группы. В школе
учился по системе Брайля. Уже в детстве стал заядлым книгочеем, мир
рельефно-точечных книг стал моим
миром».
В 1975 г. после окончания специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей
Лебедев стал работать слесарем-сборщиком на Учебно-производственном
предприятии (УПП) №5 Всероссийского общества слепых (ВОС). На УПП
Лебедев проработал до 2011 года. В настоящее время главным делом жизни
петербуржца стала общественная работа во Всероссийском обществе слепых.
Его супруга, Елена Владимировна, является председателем местной организации «Коломна», объединяющей инвалидов по зрению Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Александр Николаевич помогает ей на общественных
началах.
«Наша дружба с Л. А. Высоцкой зародилась благодаря литературному
объединению, которое она организовала в 1977 году, начав работать на нашем предприятии. Любовь Алексеевна
привлекла к работе поэтессу Раису
Дмитриевну Вдовину. Я с детства писал стихи и был очень рад творческому
взаимодействию с прекрасными, душевными, отзывчивыми женщинами: библиотекарем Л. А. Высоцкой и поэтом
Р. Д. Вдовиной, — делится своими воспоминаниями А. Н. Лебедев. — В середине восьмидесятых годов мы стали
ещё теснее общаться с Любовь Алексеевной, так как оба пришли к Православной Вере. Я очень благодарен ей за
создание клуба “Азы духовной культуры”».
Александр Николаевич, не могли бы
Вы рассказать о Вашем пути к Вере?
— Духовные вопросы интересовали
меня давно. Я долго искал себя… В начале восьмидесятых годов меня привлекал буддизм и другие восточные религиозные течения. Но в 1988 году в Советском Союзе, в том числе и в Ленинграде, отмечалось Тысячелетие Креще-
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ния Руси. Это событие стало для многих
людей отправной точкой, давшей возможность задуматься о духовных традициях России, о Вере нашего народа.
Клуб «Азы духовной культуры» способствовал моему духовному становлению. Кроме того, в конце восьмидесятых годов я посещал цикл лекций, которые проводил отец Владимир Цветков в
петербургском музее Ф. М. Достоевского. В настоящее время он является протоиереем, настоятелем Храма в честь
Иверской иконы Божией Матери посёлка Софрониева Пустынь Арзамасского
района Нижегородской области.
В конце восьмидесятых годов отец
Владимир служил в Ленинграде, в Храме
преподобного Серафима Саровского на
Серафимовском кладбище. К счастью,
этот храм в советское время не закрывался, кроме нескольких месяцев во время блокадной зимы 1941/42 года. Я стал
не только ходить на лекции отца Влади-

Заседание клуба «Азы духовной культуры»

мира в музее Ф. М. Достоевского, но и
посещать его церковные службы. Также
стал регулярно бывать в Храме во имя
Спаса Нерукотворенного Образа в Парголово.
В конце восьмидесятых годов духовенство и миряне Храма Спаса Нерукотворенного Образа в Парголово взялись за возрождение расположенного
поблизости Храма Петра и Павла в Шуваловском парке. В 1991 году обезображенное церковное здание было офици-
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ально передано Русской Православной
Церкви.
Храм Петра и Павла в Шуваловском
парке в начале девяностых годов сыграл особую роль в жизни незрячих и
слабовидящих петербуржцев. Его стали
посещать многие мои товарищи по несчастью, в том числе группа учащихся,
преподавателей и воспитателей специальной (коррекционной) школы для
слепых и слабовидящих детей им. К. К.
Грота. Община храма оказывала нам
поддержку. Энтузиасты-чтецы начитывали для незрячих прихожан религиозные тексты.
Как, на Ваш взгляд, может помочь
Православная Вера в деле реабилитации инвалидов по зрению?
— Для каждого верующего человека, вне зависимости от наличия или отсутствия физических недостатков,
«Евангелие» является путеводной звездой, путеводителем по жизни. Если незрячий или слабовидящий идёт за этой
звездой, осознаёт, что хочет от него
Творец, то ему будет гораздо легче принять тяжёлые, даже трагические обстоятельства своей жизни.
Издаётся ли в настоящее время православная литература рельефно-точечным (брайлевским) шрифтом?
— В советское время подобная литература почти не издавалась. Начиная с
1992 года православную литературу выпускает петербургское издательство
«Чтение» — крупнейшее в стране издательство, занимающееся выпуском книг
для незрячих читателей. Например, в
последние годы «Чтение» порадовало
православных читателей книгой митрополита Иллариона (Алфеева) «Творенье Божье: Мир и человек». Вышли в
свет «Поучения оптинских старцев»,
книга А. А. Иконникова-Галицкого
«Святые русской земли», книга архиепископа Иоанна (Шаховского) «Апокалипсис мелкого греха», книга протоиерея Андрея Ткачева «Земные ангелы,
небесные человецы» и многие другие
издания.
Какие мероприятия в клубе «Азы духовной культуры» Вам особенно запомнились?
— Я бы выделил цикл лекций по истории Ветхого и Нового Завета, который ещё в середине девяностых годов
прочитал в стенах библиотеки протоиерей Александр Панкратов, священник

петербургского Храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. В то время отец Александр имел сан
диакона и служил в Храме Святой Великомученицы Екатерины при Академии
художеств.
Также я всегда с удовольствием посещаю лекции литературоведа Ирины
Михайловны Ольшанской, гармонично
соединяющей в своих выступлениях богословские и культурологические темы.
Как чувствуют себя незрячие люди в
современных петербургских приходах?
— Я вспоминаю, что в советское время приходской жизни в её сегодняшнем
понимании, вообще, не было. Государство просто не позволяло её развивать!
Деятельность Церкви ограничивалась
проведением богослужений. Православным общинам нельзя было ни с детьми
работать, ни благотворительностью заниматься, на паломничества организовывать…

Незрячий гусляр Михаил Носов. Выступление
на приходском празднике

Для того, чтобы наладить приходскую жизнь нужны долгие годы и десятилетия. Я не думаю, что незрячие люди
испытывают в приходах какие-то особые сложности… Всё зависит от желания и активности самого человека. В
православном приходе незрячий не является исключительно объектом благотворительности, он такой же созидатель
приходской жизни, как и все остальные
братья и сёстры.
Например, замечательный незрячий
музыкант Михаил Носов, мой многолетний коллега по работе на УПП №5, прихожанин Храма Илии Пророка в микрорайоне Ржевка-Пороховые, освоил игру
на гуслях. Его приглашают выступить
не только на мероприятиях своего прихода, но и в других церковных общинах.
Как решается проблема мобильности? Ведь незрячему человеку может
быть трудно добраться до храма, ориентироваться внутри него…

— Невозможно себе представить,
чтобы в православной общине не нашлось человека, готового сопровождать
незрячего или любого другого прихожанина с инвалидностью… На самом деле
такие люди всегда находятся, и в большом количестве!
В настоящее время наша семья связана сразу с несколькими приходами. Мы с
женой Леной живём во Всеволожском
районе Ленинградской области, в посёлке Вартемяги, являемся прихожанами
Храма Святой мученицы Софии на подворье Иоанновского ставропигиального
женского монастыря. Местная организация ВОС «Коломна» тесно взаимодействует с общиной петербургского Храма
Воскресения Христова (у Варшавского
вокзала). Поэтому об открытости православных общин к людям с различными физическими ограничениями я могу
говорить по своему личному опыту.
Два раза в месяц в местной организации ВОС «Коломна» проходят евангельские чтения. Их проводит священник Храма Воскресения Христова (у
Варшавского вокзала) о. Дионисий
(Бурмистров). Обычно на каждом занятии мы разбираем одну главу из «Евангелия», одну главу из «Деяний Апостолов» и одну главу из «Посланий Апостолов», а также те духовные вопросы, которые волнуют прихожан. Таким образом, не только инвалиды по зрению приходят в храм, но и священнослужители
становятся гостями Общества слепых.
С автором можно связаться:
iljabrustein@mail.ru
Фотографии автора и из архива Санкт-Петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.
Автор рассказывает о деятельности
православного читательского клуба
«Азы духовной культуры», работающего в Санкт- Петербургской Государственной библиотеке для слепых
и слабовидящих
Специальные библиотеки, читатели
с ограниченными возможностями,
массовая
работа,
читательские
клубы
The author tells about the activities of the Orthodox reader’s
club operating in the St. Petersburg State Library for the Blind
and Visually Impaired.
Special library, readers with disabilities, mass work, readers
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Социология
СЛАВА МАТЛИНА

Библиотечная социология:
обсуждаем проблемное поле
Круглый стол в РГБ
Жанр круглого стола в последнее время утратил изначальные смыслы: обсуждение конкретной, актуальной для всех
участников проблемы подменяют заранее заготовленными,
порой далекими от заявленной
формулировки докладами. На
диалоговый (полилоговый) характер обсуждения в таких
случаях надеяться не приходится.

Слава Григорьевна Матлина,
ответственный редактор журнала
«Библиотечное дело», кандидат
педагогических наук, Москва

РУГЛЫЙ СТОЛ по библиотечной социологии, который
собрал отдел библиотечной
литературы РГБ, счастливо
избежал этой участи. Возможно, благодаря камерности встречи, где присутствовали, в основном, заинтересованные
участники-профессионалы, а также в
виду изначального отсутствия заорганизованности. Он не блистал красивой
формулировкой и не был привязан к какой-либо дате… Хотя неожиданно выяснилось, что и с датами не всё так однозначно. Совсем недавно библиотечная общественность отметила день рождения Валерии Дмитриевны Стельмах,
основателя и многолетнего руководителя сектора социологии книги и чтения
ГБЛ-РГБ. Её по праву называют прародителем библиотечной социологии. (См.
журнал «Библиотечное Дело», №3 за
2015 г.). Близится и другой юбилей: через пару лет исполнится полвека со дня
создания этого замечательного сектора,
который заложил основы социологического изучения книги, чтения и библиотечного дела, во многом предопределил
его современную методологию и методику.
Увы, сегодня в главной библиотеке
страны такого сектора нет. Но в других
федеральных библиотеках (РНБ, ГРДБ,
РГБМ) и региональных центрах в настоящее время работают ученики или
сподвижники В. Д. Стельмах, а также
представители следующих поколений
социологов. Российская Государственная Библиотека для молодежи (РГБМ)
раз в два года проводит замечательные
Рабочие встречи «Социолог и психолог
в библиотеке», на которые приезжают
коллеги со всех концов страны. В 2016 г.

К
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будет повод отметить ещё один юбилей
— десятую по счёту такую встречу. Выходят издания, обобщающие исследовательский опыт и выводы библиотечных
социологов нашей страны и зарубежных коллег1. При областных научных
библиотеках функционируют региональные центры книги и чтения2, работу
которых координирует Центр чтения
РНБ. Помимо других задач они играют
роль исследовательских центров.
Вспомним различные НИР, выполняемые под эгидой Межрегионального
центра библиотечного сотрудничества,
Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека», Секции по чтения РБА.
По словам видного учёного, заведующего кафедрой общей социологии НИУ
ВШЭ, профессора Н. Е. Покровского,
«социологии “много” и “везде”, что становится сильнейшим аргументом в
пользу некритически оптимистичной
оценки происходящего в социальной
сфере»3. Соответственно, и за судьбу
библиотечной социологии не стоит беспокоиться…
И всё же, всё же, всё же…
Первое слово на круглом столе в
РГБ участники предоставили М. Д.
Афанасьеву, известному исследователю
в области социологии чтения, директору
Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России. По авторитетному свидетельству Михаила
Дмитриевича, современная библиотечная социология сузилась до уровня, который можно обозначить популярной
формулой «займитесь своей библиотекой». Библиотечная социология, как и
социология, в целом, из замечательного
механизма изучения действительности,
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социального конструирования реальности (по П. Бергеру и Т. Лукману) всё более превращается в механизм манипуляции общественным сознанием. Вряд ли
будет однозначным ответ на вопрос,
способна ли эта в недавнем прошлом авторитетная отрасль науки выступать
инструментом управления культурной, в
частности, библиотечной политики.
Социологов старой школы, к которым принадлежит Михаил Дмитриевич,
сегодня тревожит появление многочисленных утилитарных программ, преподносимых как научные исследования, и
направленных на решения частных задач, например, связанных с продвижением чтения в достаточно узком пространстве конкретной культурной институции или отдельного региона. Они работают преимущественно на престиж
местной власти и по большому счёту
представляют собой одну из форм распила бюджетных средств. Не случайно
понятие «социологическое исследование» всё чаще подменяют модным словечком «мониторинг», за которым вместо анализа сущности культурных явлений преподносится частокол цифр.

Подметил М. Д. Афанасьев и ещё
один тренд. Появляется так называемая
непубличная социология. Её можно назвать маргинальной, но именно она становится институтом, сохраняющим профессиональную планку. Пример такой
социологии — исследования РГБМ.
Присутствующим показалась интересной мысль директора ИПИБ о различии
понятий «библиотечный социолог» и
«социолог в библиотеке». Если первый
исследует библиотеку как культурную
институцию, рассматривая её в широком социальном контексте, то социолог,
работающий внутри конкретной библиотеки, выступает предельно заинтересованным лицом. Он непроизвольно
или сознательно отбрасывает всё, что
может быть не слишком полезно своему
учреждению.

Проблему имитации социологической деятельности подхватила доцент
НИУ Высшая Школа экономики Любовь Фридриховна Борусяк. Она обратила внимание на организуемое библиотеками множество мелких НИР, которые
собственно исследованиями не являются.
Эти НИР не профессиональны, и мало
что дают практикам, определяют в лучшем случае тактические сиюминутные
задачи конкретной библиотеки, даже не
задумываясь всерьёз о стратегических
направлениях. Аналогичные выводы делали и другие выступающие, в частности
И. Б. Михнова, директор РГБМ.
Не получается ли так, что эти многочисленные квази-исследования дискредитируют библиотечную науку как таковую? Ведь несколько десятилетий назад, когда закладывались основы библиотечной социологии, её адептов воспринимали как профессиональную элиту — людей, непосредственно определяющих пути развития отрасли. Их рассматривали как лидеров отраслевой
науки, экспертов, формирующих образ
будущего библиотеки. Сегодня, когда
института репутаций в различных сферах нашей жизни, практически не существует, остаётся только ностальгировать по утрате доверия практиков к выводам серьёзных социологов. Отсюда
одна из причин падения качества деятельности библиотек, резкого понижения их социального статуса.
Сегодня библиотечному социологу
важно соединять в единое целое многообразный научный инструментарий, использовать различные методы НИР,
прежде всего, используемые в социально-психологических, философских, экономических и других науках. Заведующая сектором социологических исследований РГБМ М. М. Самохина напомнила об уже упоминавшихся выше Рабочих встречах РГБМ, которые не случайно носят название «Социолог и психолог в библиотеке». Будучи одним из
главных идеологов этих конференций,
известный учёный с горечью отметила
отсутствие вертикальных связей в библиотечной социологии, разобщенность
исследователей из разных регионов
страны, не имеющих возможности регулярно получать полную картину проводимых НИР и их результатов, «подпитываться» новыми идеями и современным научным инструментарием. Поэто-

му столь важны горизонтальные связи,
межрегиональные встречи, организуемые отдельными библиотеками, в первую очередь, федерального значения.
Главный научный сотрудник отдела
социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской государственной детской библиотеки (РГДБ)
В. П. Чудинова сделала акцент на необходимости проводить больше исследований по актуальным проблемам жизнедеятельности детей, чутко улавливая
самые острые из них. Одна из таких проблем, на протяжении последних лет изучаемых в РГДБ — безопасное использование детьми Интернета, их защита от

негативных трендов цифрового мира, и
что особенно важно, изучение наиболее
эффективных приёмов и методов продвижения медиаграмотности (см. журнал «Библиотечное дело», №8 за 2015
г.). В этой работе наряду с сотрудниками отдела участвуют известные психологи, педагоги, специалисты в области
медиапространства, коммуникативистики и другие учёные.
Проблему чтения молодёжи в интернете плодотворно исследует Л. Ф. Борусяк. Она констатировала наличие ценности чтения, но одновременно его однобокость, отсутствие ориентации на
новое. По её сведениям десять авторов
произведений художественной литературы различных жанров покрывают 25
процентов всех упоминаний прочитанного.И эти тревожные данные говорят
о степени освоения мирового художественного наследия, общекультурном
уровне входящих в жизнь поколений.
Практически все выступавшие на
круглом столе констатировали сужение
проблемного поля социологических
НИР. Отмечалась сосредоточенность
исследователей на «чисто» профессиональных вопросах, позволяющая абстрагироваться от всей палитры социальной жизни, происходящей «за воротами» библиотеки. Не случайно, в
35
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Социология
этих НИР практически не задействованы социологи и специалисты других
сфер, работающие в местных университетах, и иных научных учреждениях.
О традициях привлечения к социологическим исследованиям учёных из сопредельных отраслей знаний вспоминала И. П. Осипова, ведущий научный сотрудник НИО библиотековедения, многолетний заведующий этим отделом в
период расцвета социологической службы РГБ. В стране не было ни одного авторитетного социолога, который не сотрудничал с сектором социологии книги
и чтения, а также с другими отделами
Главной библиотеки страны. Формы
этого сотрудничества могли быть разными- от непосредственного участия в
НИР в качестве исполнителей до консультаций, регулярных и отдельных
встреч со специалистами Ленинки. Достаточно напомнить, что основной костяк Левада-центра — самой авторитетной социологической службы страны,
на первом этапе её создания составили
бывшие сотрудники библиотеки, включая Л. Гудкова, Б. Дубина и других.
Необходимость применять методы
социологических исследований в отделах, непосредственно работающих с читателями, обосновала О. В. Серова, начальник управления информационнобиблиотечным обслуживанием РГБ.
Объектом НИР становится объёмный
портрет современного читателя, уровень
его владения информационной культурой, в частности, использования поисковых качеств электронного каталога.
В выступлении С. Г. Матлиной, ответственного редактора журнала «Библиотечное дело», прозвучала мысль о

необходимости широкого социального
контекста современных исследований.
Сегодня нашу жизнь пронизывает экономика: экономические исследования,
тесно связанные с анализом социальнополитических и культурных реалий, во
многом задают тон пониманию роли
просвещения, которому призвана служить библиотека, помогают определять
её эффективные модели. Даже такие
«модные» ныне направления, как дизайн, архитектура и урбанистика, по
мысли видного учёного В. Л. Глазычева,
являются по сути социологическими, и
тесно связаны с формированием новой
социальной реальности, экономическим,
социально-психологическим
осмыслением поведенческих стереотипов людей.
Это положение касается не только
реального, но и медиа-пространства, особенностей поведения читателей в социальных сетях. Изучение их ценностей,
поведенческих и речевых практик, уровень участия в коммуникациях даёт библиотечным социологам бесценный материал. Именно он позволяет определять динамично меняющиеся модели современной библиотеки, которые не могут быть застывшими образованиями,
соответствовать раз и навсегда принятым стандартам библиотечного обслуживания. Сегодня следует всерьёз задуматься о научной подготовке библиотечных социологов, уровне их владении
ценностными идеями, позволяющими
отделить главные направления научного
поиска от второстепенных, непредвзято
интерпретировать полученные данные.
В заключение участники круглого
стола признали необходимость таких

В городе Тихвине Ленинградской области открывается новая библиотека.
Строительство началось с идеи создать
уникальное пространство, где можно было
бы получить не только знания, но и возможности для самореализации и социальной
адаптации, найти новых друзей и определиться с будущей профессией.
Тихвинцам предложили городской конкурс на лучшее название библиотеки. В результате у неё появилось имя «Тэффи» — в
память об одной из знаменитых писательниц Серебряного века Надежды Лохвицкой, многие страницы в творчестве которой
связаны с Тихвинским краем.
В двухэтажном здании десять залов,
творческая мастерская и зона свободного

чтения. Но главное — пространство для хранения книг соответствует всем новейшим
требованиям. Тут и современные интерьеры, и автоматизированные библиотечные
процессы, и новейшее компьютерное оборудование, и высокоскоростной интернет.
В детском зале самые юные посетители
могут заниматься творчеством и смотреть
мультфильмы. Есть молодёжный зал, где
можно поиграть на синтезаторе и послушать виниловые грампластинки. Оборудование конференц-зала при желании позволяет проводить вебинары, онлайн-конференции и встречи с писателями.
Особого внимания заслуживает и тренинг-зал, где работают психологи. Здесь
был задействован опыт Российской госу-

встреч, регулярного обмена научных
представлений о состоянии НИР в стране и библиотечной социологии, в частности. Будем надеяться, что продолжение следует…
С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
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Статья по итогам круглого стола
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дарственной библиотеки для молодёжи, где
давно работает психолог, который помогает
как посетителям, так и собственным сотрудникам: проводит групповые тренинги,
подбирает специальную литературу, которая помогает выйти из сложных жизненных
ситуаций.
Не забыли в библиотеке и про людей с
особыми потребностями. В холле при входе
размещён пандус для колясочников.
В помещениях ровные полы, широкие
дверные проходы, метровые расстояния
между стеллажами. Да и сами стеллажи невысокие, чтобы сидя в коляске, можно было
легко дотянуться за книгой. Цель библиотеки — доступное пространство и равные возможности.
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Поздравляем!

Полвека
с библиотечными фондами:
К юбилею Галины Васильевны Тараченко
Нашему любимому учителю,
коллеге, неутомимому труженику, счастливому, открытому, душевно богатому и щедрому человеку
Уважаемая Галина Васильевна!
От имени коллектива Библиотечноинформационного факультета СанктПетербургского государственного института культуры искренне поздравляю
Вас с замечательным Юбилеем!
Мы знаем Вас как страстного подвижника библиотечного дела. Почти
полвека Вы занимались библиотечноинформационной деятельностью, из них
более четырёх десятилетий преподавали на нашем факультете. Вы щедро передавали свои знания и умения студентам, используя практический опыт, приобретённый во время работы в массовой библиотеке небольшого города на
Севере страны и в Ленинградской
областной библиотеке. Ваши дипломники успешно работают в библиотеках
различных регионов страны, редакциях
профессиональных изданий, преподают
в институтах и колледжах культуры.
Долгие годы Вашей главной заботой
были библиотечные фонды. Вы широко
известны в стране как учёный, внесший
значительный вклад в развитие фондоведения. Вы первой в стране предложили применить системный подход к исследованию библиотечных фондов. Материалы Вашей кандидатской диссертации, защищённой в 1973 г., представляют интерес и для современных исследователей библиотечных фондов.
Кроме того, предметом Ваших многолетних научно-педагогических изыс-

каний стали проблемы управления формированием библиотечных фондов.
Предложенная Вами в конце 1980-х годов методика изучения библиотечных
фондов с успехом используется в библиотеках в настоящее время. Вы основатель и многолетний руководитель функциональной специализации «Менедж-

Галина Васильевна Тараченко. 1980

мент документального фонда». В течение многих лет Вы вели тщательный
мониторинг отечественного книжного
рынка, что позволило Вам разработать
и первой на кафедре начать преподавать раздел специализации «Книжный
бизнес». Ваши лекции и практические
занятия вызывали у студентов большой
интерес, отличались разнообразием
форм и оригинальностью.
Несомненно, Вы внесли большой
вклад в организационно-методическое
обеспечение учебного процесса на на-

шем факультете. Долгие годы Вы на
разных кафедрах возглавляли методическую комиссию по библиотечным
фондам. Благодаря таким Вашим личным качествам, как трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, тактичность и доброжелательное отношение к коллегам методическая комиссия
долгие годы работала как хорошо организованный коллектив единомышленников.
В России Вас знают как одного из авторов Справочника библиотекаря, являющегося настольной книгой практически всех библиотекарей и студентов.
Учебные пособия по библиотечным
фондам, написанные Вами, используются студентами, аспирантами, преподавателями и практиками во всех регионах
страны.
Хочется особенно поблагодарить Вас
за добросовестный труд в нашем вузе.
В нём прошли не только Ваши студенческие годы, но и почти 45 лет самозабвенного служения библиотечному делу
в качестве преподавателя. Мы благодарны Вам за профессионализм и верность
идеалам отечественного академического образования, что всегда находило ответ в душах студентов и ваших коллег.
Позвольте пожелать Вам, глубокоуважаемая Галина Васильевна, сохранить
на долгие годы боевой задор,
энергию и жизнелюбие!
Доброго Вам здоровья и
благополучия!
В. В. Брежнева, декан
Библиотечно-информационного факультета
Санкт-Петербургского государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор
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Поздравляем!
Уважаемая Галина Васильевна!
Кафедра библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры, которому Вы отдали многие годы своей жизни, сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Вы находитесь в возрасте большой
мудрости, духовной зрелости, накопленного бесценного опыта. Именно эти качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны
реальные ценности и становятся безразличными житейские мелочи.
В нашем вузе и на кафедре Вы прошли большой трудовой путь, отдавая
свои знания и тепло души студентам. Вы
внесли неоценимый вклад в развитие и
утверждение профессиональных ценностей библиотечного сообщества. Находясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете оставаться в нашем строю,
живо интересуясь происходящими событиями, давая добрые советы и подсказки, которые для нас очень важны.
В этот знаменательный день мы хотим сказать Вам сердечное спасибо за
совместную работу, продолжение постоянного интересного общения и пожелать крепкого здоровья, любви и уважения близких и огромного круга коллег и
учеников и долгих лет счастливой жизни!
М. Н. Колесникова,
заведующая кафедрой
библиотековедения и
теории чтения
СПбГИК, профессор,
доктор педагогических наук, от коллектива кафедры библиотековедения и
теории чтения
Галина Васильевна Тараченко —
пионер системного подхода в библиотечном фондоведении
С Галиной Васильевной я был связан
на протяжении почти всей своей профессиональной жизни. Я защитил кандидатскую диссертацию в 1968 году, Галина Васильевна — всего лишь пятью
годами позднее. Нам обоим были близки в ту пору проблемы комплектования
библиотечных фондов массовых библиотек. Моя диссертация называется
«Комплектование и использование
книжных фондов массовых библиотек
(Современное состояние и перспективы

развития)»; исследование Галины Васильевны более узкое по тематике, но
более глубокое по содержанию —
«Проблемы формирования книжных
фондов сельскохозяйственной литературы в государственных сельских библиотеках» (1973).
Но ещё до защиты диссертации Галина Васильевна опубликовала тезисы «О
возможностях применения системного
подхода к исследованию книжных фондов сельских библиотек» (1972), предвосхитив этим его использование в фондоведении в целом. Я в ту пору к систем-

1980 г. Кафедра фондов и каталогов —
доценты М. Д. Демакова, С. Л. Лохвицкая,
Г. В. Тараченко

ному подходу тоже примерялся, но
очень робко и по отношению к библиотеке в целом. Тогда это находило отражение главным образом в моих рецензиях на методическое пособие («Глазами
библиотековеда»: рец. на кн.: «Сельская
библиотека: справ.-метод. пособие». — 3-е
изд., перераб. — М., 1972. — 286 с. — Библиотекарь,. — 1972. — №11. — С. 56-59) и
учебник по библиотековедению для
среднего звена («Для техникумов и
культпросветучилищ»: рец. на кн.: «Библиотековедение: учеб. пособие». — в 2-х
ч. — М., 1972. — Библиотекарь. —
1974. — № 6. — С. 59-62).
В учебнике для вузов «Библиотечные фонды», вышедшем в 1979 г., в составлении котором я принимал участие,
системный подход ещё не просматривается. Первая попытка применить его к
библиотечному фонду имела место
только в моём учебнике «Библиотечный фонд» 1991 года издания. Галина
Васиьевна Тараченко была одним из его
издательских рецензентов; главным образом, с её подачи он и увидел свет. Вот
насколько Галина Васильевна опередила всех фондоведов — на целых двадцать лет!
Зато сегодня я готов отчитаться перед нею: в новом издании учебника (над
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ним сейчас работают редакторы издательства «Профессия») системный подход будет представлен уже в меру широко. Ему посвящён целый раздел, так и
названный — «Библиотечный фонд как
система». Фонд раскрывается как подсистема библиотеки; освещается его роль
и место в этой системе; описаны подсистемы и элементы библиотечного фонда, его связи, свойства и системные
функции.
В процессе творческих контактов общий язык мы с Галиной Васильевной нашли сразу: Галина Васильевна оперативно и очень доброжелательно отозвалась на мою профессиональную просьбу, и с тех пор у нас завязались самые
дружеские отношения и обоюдная заинтересованность в разрешении многочисленных фондоведческих вопросов.
При этом за все десятилетия сотрудничества между нами ни разу не пробежала чёрная кошка. Напротив: каждый
раз, когда я приезжал в Питер, Галина
Васильевна зазывала меня к себе в гости, и, помимо увлекательных и нескончаемых бесед за гостеприимно накрытым столом, я имел возможность полистать прекрасные альбомы по искусству, до которых Галина Васильевна
большая охотница, пообщаться с умнейшим Валентином Михайловичем. Галина Васильевна сполна обеспечивала мне
выполнение и культурной программы
визитов, которые, к сожалению, всегда
были слишком кратковременными. Она
приглашала меня даже на дачу к своим
родственникам в Подмосковье, так что
мы общались и на московской земле.
Вообще, я с самого начала своей и научной, и преподавательской деятельности считал полнейшим вздором бытующее в нашей среде с подачи представителей старшего поколения стойкое
предубеждение москвичей против ленинградцев и старался растопить некий
ледок, который у нас на кафедре имел
место быть и даже отчасти культивировался. Моё убеждение, подкреплённое
жизненным опытом, иное: есть люди,
каждый со своим характером, а место их
проживания, пребывания, нахождения
роли в их взаимоотношениях не играет.
Во всяком случае, применительно к себе
со стороны практически всех санкт-петербургских коллег я вижу такую доброжелательность, которой среди иных
москвичей не всегда и дождёшься.
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Очаровательная Галина Васильевна! На Вашу долю столько всего выпало, начиная с блокады Ленинграда! Вы
сплотили вокруг себя преподавателей
кафедры, читающих курс «Библиотечные фонды» и ведущих специализацию
по менеджменту документальных фондов, Вас по сей день помнят и любят сослуживцы и выпестованные Вами диссертанты. Вас отличает жизненная
стойкость, исключительная теплота,
интеллигентность и женственность,
разносторонний интерес к жизни и
окружающим Вас людям, которые в
Вашем присутствии становятся светлее и чище. Спасибо за всё доброе, чем
я Вам обязан, и долгие Вам лета!
Искренне и от чистого сердца
Ваш неизменный друг и коллега
Ю. Н. Столяров, доктор
педагогических
наук, профессор, главный научный сотрудник, Научный центр исследований книжной культуры
РАН
В июле 2015 г. исполняется 80 лет Галине Васильевне Тараченко. Это имя
отзовётся теплом и благодарностью в
сердцах тысяч библиотекарей.
После окончания в 1957 г. Ленинградского библиотечного института (ЛГБИ)
Галина Васильевна была распределена
на работу в далекое Заполярье — заведовать Районной библиотекой Лешуконского в Ненецком национальном
округе. Здесь были совсем непростые
для ленинградки условия жизни: ей пришлось самой носить из реки воду, колоть дрова и топить печь. С приходом
молодого энергичного специалиста заметно оживилась библиотечная жизнь.
Прежде всего, стали создаваться ранее
отсутствовавшие каталоги, был введен
частичный открытый доступ к библиотечному фонду, в рамках районного
Университета культуры заведующей
при библиотеке читались лекции по литературе и искусству, был организован
литературный кружок (впоследствии
литературный клуб).
По возвращении в родной Ленинград в 1960 г. Галина Васильевна поступила на работу в Ленинградскую
областную библиотеку. Вначале она
занимала должность методиста, затем

главного библиографа. Ей было поручено руководство от библиотеки
производственной практикой студентов ЛГБИ. От института в те годы
практикой руководил хорошо известный библиотековед — доцент Зелик
Израилевич Ривлин. Он внимательно
присматривался к Галине Васильевне, и
в 1964 г. по его рекомендации Г. В. Тараченко была приглашена преподавателем на Кафедру библиотековедения
с годичным испытательным сроком.
Да, З. И. Ривлин не ошибся: начинающий преподаватель проявил добротные
профессиональные знания, необходимые практические навыки и несомненные педагогические данные. В результате Галина Васильевна была принята
в штат на постоянную работу. Вначале
она, как начинающий преподаватель,
вела занятия по нескольким специальным дисциплинам («Библиотечные
каталоги», «Организация библиотечных фондов», «Комплектование библиотечных фондов», «Работа с читателями», руководила курсовыми работами), однако постепенно доминировать
стал курс по комплектованию фондов
массовых, универсальных научных и

1985 г. Г. В. Тараченко со своим аспирантом
Фам-Ван Ринь

детских библиотек, которому Г. В. Тараченко посвятила более 40 лет.
В 1973 г. ею была успешно защищена кандидатская диссертация на тему
«Проблемы формирования книжных
фондов сельскохозяйственной литературы в государственных сельских библиотеках». Как отмечал профессор
Ю. Н. Столяров, здесь впервые был поставлен вопрос о возможности применения системного подхода к библиотечному фонду. В 1976 г. Г. В. Тараченко было присвоено звание доцента.
Год от года росло её преподавательское мастерство, много времени уделялось подготовке учебных и учебно-методических пособий. Были выпущены:

«Комплектование и использование
книжных фондов библиотек» (Л.,
1980), »Формирование библиотечных
фондов» (Л., 1988), «Комплектование
фондов ЦБС отраслевой литературой» (Л., 1989), «Библиотечные фонды
для библиотек, обслуживающих читателей-детей и юношество» (СПб.,

С. Л. Лохвицкая и Г. В. Тараченко. 2000 г.

1997). Наряду с учебными материалами по базовому курсу «Библиотечный
фонд», составлялись программы по
функциональным
специализациям
(«Комплектатор библиотечного фонда», «Менеджмент формирования документального фонда»). Особого внимания заслуживает опубликованная в
1993 г. профессиограмма «Комплектатор библиотечного фонда». Она оказала принципиальное влияние на фондоведческую подготовку специалистов
библиотечного дела. Библиотекарямпрактикам также хорошо известен
«Справочник библиотекаря», 4-е издание которого вышло в 2010 году. Один
из его разделов, посвящённый библиотечным фондам, был составлен при
участии Галины Васильевны. Следует
добавить, что она являлась ответственным рецензентом обоих вузовских учебников по библиотечным
фондам 1979 и 1991 гг. издания. На протяжении десятков лет Галина Васильевна активно сотрудничала с Сектором библиотечных фондов Научнометодического отдела Российской национальной библиотеки, фактически
являясь его научным консультантом и
соисполнителем.
Научные работы Галины Васильевы
всегда были посвящены наиболее
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важным и перспективным направлениям совершенствования фондов библиотек. Среди них — комплектование и
использование фондов ЦБС, формирование книжного ядра массовых библиотек, применение статистических методов анализа фонда, маркетинг как составная часть управления библиотечным фондом. Как общепризнанный специалист, Г. В. Тараченко входила в состав Проблемной комиссии по библиотечным фондам при Министерстве
культуры РСФСР. Долгие годы она успешно возглавляла Методическую комиссию по библиотечным фондам на кафедрах Библиотековедения и Библиотечных фондов и каталогов, руководила
подготовкой диссертаций аспирантов и
соискателей.
Наш дорогой юбиляр пользуется заслуженным авторитетом в нашем профессиональном сообществе. А мне лично очень повезло: более 40 лет я теснейшим образом сотрудничаю с Галиной
Васильевной, преподавая те же учебные
дисциплины, являясь соавтором ряда печатных работ. Я многому научилась у
нее и очень ценю как человека, личность. Хочу выделить такие качества,
как: острый ум; творческую жилку; настроенность на новое, прогрессивное;
умение расположить людей, заинтересовать и увлечь идеей и сделать единомышленниками. Мне чрезвычайно импонируют её оптимизм, доброжелательность, широта интересов, живой юмор,
активность и даже… некоторый авантюризм. Я горжусь и дорожу нашей многолетней дружбой.
В этом году Галине Васильевне исполняется 80 лет, она по-прежнему активна. Занимается скандинавской ходьбой, посещает выставки и концерты,
всегда в курсе литературных новинок.
И, наконец, последнее информационное
сообщение: в «Ночь музеев» 2015 года
юбиляр успела побывать: на концерте в
Большом зале Филармонии, в саду Фонтанного дома, в Российском музее истории искусств (Зубовском институте), в
Театре Ленком и в … Музее кошек. Так
держать, дорогая Галина Васильевна!
Здоровья и благополучия Вам!
С. Л. Лохвицкая,
кандидат педагогических науки, доцент

Как замечательно писать поздравление человеку, который, несмотря на солидный возраст, светится жизнерадостностью и неувядающим интересом к
жизни во всех её проявлениях. Мне кажется, именно в такой прекрасной душевной форме встречает свой юбилей
Галина Васильевна Тараченко.
Мне посчастливилось работать вместе с Галиной Васильевной на одной кафедре в Ленинградском, ныне — СанктПетербургском государственном институте культуры. Это была Кафедра фондов и каталогов. Галина Васильевна возглавляла первое направление (фонды),
а я преподавала в рамках второго (каталоги). Запомнилась удивительная популярность Галины Васильевны и её
специализаций среди студентов. Во время выбора курсовых и дипломных про-

Г. В. Тараченко вместе со студентами
заочниками СПбГУКИ

ектов число желающих «записаться к
Тараченко» всегда было больше, чем
Галина Васильевна могла бы осилить, а
жёсткая учебная нагрузка — позволить.
Позже я смогла ответить на вопрос, почему так происходило. Причина заключалась в необычайной креативности Галины Васильевны, живости её занятий и даре располагать творчеству
студентов, занимающихся с ней. Креативность проявлялась в формулировках
предлагаемых тем и формах занятий
(Галина Васильевна одной из первых
ввела деловые игры и активные дискуссии) и шла от высокого профессионализма, творческого подхода к материалу, отслеживания новых веяний. Галина
Васильевна всегда отличалась широкими контактами с коллегами по преподавательскому и библиотечному труду.
Среди поздравляющих, например, есть
Юрий Владимирович Столяров, который в моё время возглавлял родственную кафедру Московского института
культуры. Его дружба и тесное сотрудничество с Галиной Васильевной всегда
вызывали восхищение представителей
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двух «соревнующихся за первенство» вузов.
Галина Васильевна для меня остаётся
примером доброжелательности и порядочности в высоком смысле этого слова.
Это я знаю по опыту первых лет работы
на кафедре и, позднее, по организации
работы на заочном отделении, которым
я руководила. Впрочем, впервые такую
характеристику я услышала от Эльвиры
Иосифовны Марковой, когда она давала
мне напутствие перед началом институтской карьеры.
Галина Васильевна ушла на пенсию
по своему решению, вероятно, почувствовав, что силы и здоровье не позволяют «держать планку» на взятой когдато максимальной высоте, а снижать её
не считала правильным. Но опыт и мудрость Галины Васильевны остаются
востребованными до сих пор, как
остаются вокруг неё друзья и ученики,
тянущиеся к ней доброму, интересному
и по-прежнему оптимистичному человеку.
С Днём рождения, Галина Васильевна! Желаю
Вам многих счастливых
лет!
И. Л. Линден, кандидат педагогических наук, доцент
Библиотека — это судьба!
С Галиной Васильевной мы познакомились в далёкие 1960-е годы, когда неоднократно выезжали на сессию студентов заочного обучения в г. Целиноград
(сегодня это Астана, столица Казахстана), где был организован учебно-консультационный пункт (УКП) нашего
института. Вместе преодолевали пятити
часовой авиаперелёт, вместе размещались в гостинице, вместе целыми днями
учили студентов, а вечером устраивали
чаепитие и лирический обмен впечатлениями. Мы сразу прониклись симпатией
друг к другу и очень скоро подружились.
В то время я только окончила аспирантуру, а за плечами у Галины Васильевны
был уже серьёзный опыт работы в районной библиотеке на Севере, а потом в
Ленинградской областной библиотеке,
поэтому она для меня стала ещё и учителем, который помогал отвечать на
многие профессиональные вопросы.
Галина Васильевна специализировалась на фондоведении. Её диссертация
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«Проблемы формирования книжных
фондов сельскохозяйственной литературы в государственных сельских библиотеках», которую она с блеском защитила в 1973 г., стала важным событием
для деятельности сельских библиотек.
В 1980-е годы совместно с С. Л. Лохвицкой она подготовила два учебных пособия (1980, 1988) по формированию и использованию книжных фондов. Эти пособия получили высокую оценку в специальной печати и до сих пор служат незаменимыми практическими руководствами для студентов. Цикл публикаций
Г. В. Тараченко посвящён разработке
профессиограмм: «Комплектатор биб-

К 80-летию со дня рождения Галины
Васильевны Тараченко
Чудо преподавательского таланта
Галина Васильевна Тараченко — известный отечественный фондовед, автор научных статей, учебных и учебнометодических пособий, которыена протяжении многих десятилетий не теряют
своей актуальности и лежат в основе образовательных программ подготовки
студентов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
Есть замечательная фраза о том, что
профессия — один из способов построения счастья. Восприятие этой мысли
как личностной, имеющей непосредственное отношение именно к тебе, зависит от того, есть ли в твоей жизни человек, который примером собственной

учные дисциплины: «Хороший комплектатор — это, прежде всего, хороший библиограф». Эту фразу я всегда
произношу студентам на самой первой
лекции по курсу, она показывает междисциплинарность фондоведения, многовекторность его развития и расширяет профессиональные горизонты.
Галина Васильевна неизменно восхищала меня своими лекциями, умением
вести семинары и практические, кото-

На кафедре библиотековедения и теории
чтения СПбГУКИ

На кафедре библиотековедения и теории
чтения

лиотечного фонда», «Менеджер библиотечного фонда». Бесспорно, Г. В. Тараченко, работая в нашем вузе, была
очень авторитетным преподавателем,
на собственном примере утверждала
престиж библиотечной профессии.
Но мне особенно хотелось подчеркнуть её человеческие качества. Галина
Васильевна — человек редкого обаяния
и душевной щедрости. Я знаю, как искренне её любили и обожали студенты.
Многие из них, как и учитель, стали
фондоведами. Со многими из них она сохраняет самые тёплые отношения. С такой же любовью и восхищением отношусь к ней и я, потому что для каждого
из нас сердце Галины Васильевны открыто.
Дорогая Галина Васильевна! Примите самые добрые, самые теплые поздравления с Вашим юбилеем! Здоровья, праздничного настроения, хорошего лета, новых путешествий и новых открытий! Берегите себя!
Искренне Ваша
Е. Н. Буринская,
кандидат педагогических наук,
доцент

Галина Васильевна Тараченко. 2015 г.

жизни убедит в том, что это именно так.
С течением времени понимаешь, что
способов построения счастья много, но
по-прежнему видишь, что они работают, только тогда, когда за ними стоят
люди, которые рядом с тобой, которые
верят в тебе и непременно поделятся
тем, в чем ты больше нуждаешься. Таким человеком для меня является Галина Васильевна Тараченко, взявшая на
себя труд научить меня стать преподавателем.
Я пришла на кафедру фондов и каталогов, защитив библиографическую
диссертацию. Очень быстро Галина Васильевна почувствовала то, что я тщательно скрывала: своё смятение и растерянность по поводу того, удастся ли
мне освоить библиотековедческий курс.
Галина Васильевна нашла для меня
очень правильные слова, связав две на-

рые мы вместе с Н. Г. Донченко с благодарностью посещали.
Особая страница в жизни преподавателей — распределение студентов на
функциональную специализацию. Поскольку я ассистировала Галине Васильевне, мне поручалась мотивировать студентов и составлять списки желающих
более углублённо изучать библиотечные фонды и писать по данной специализации дипломные работы. Я с этой задачей не справлялась, но Галина Васильевна не укоряла меня за неудавшийся
преподавательский дебют и всё брала в
свои руки.
В день распределения на специализацию Галина Васильевна всегда приходила в вуз в великолепном состоянии женского и преподавательского тонуса. Сосредоточенная, с прекрасной прической
и в нарядных одеждах.
Войдя в аудиторию, создав уютную
обстановку, Галина Васильевна произносила возвышенные и изысканные
слова о любимом фондоведении, об учёных, которые занимаются разработкой
его проблем, находила единственно точную интонацию при описании важности
комплектования, организации и обеспечения сохранности фонда. А я сидела,
затаив дыхание, и наблюдала… чудо.
Чудо преподавательского таланта и чудо преображения студентов, становившихся единомышленниками Галины Васильевны, её горячими сторонниками,
41
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готовыми решать задачи, которые ставились перед ними. Среди них были и те
студенты, которые ещё вчера уверяли
меня, что их интересуют только биография Гуттенберга, история библиотек
Урала и детское книгоиздание etc. Но
это было вчера, а с момента встречи с
Галиной Васильевной — в их сердце
только фондоведение!
Истоки этого чуда вполне реальны.
Это личность и харизма Галины Васильевны — интеллигентность, порядочность, искренность, доброжелательность. Наряду с этим — высочайший
уровень профессионализма, безмерная
влюблённость в учебный курс и редкостное умение передать свой интерес
молодёжи.
Дорогая Галина Васильевна, сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой!
Желаю Вам здоровья, приятных моментов в жизни, тепла родных и близких.
С любовью и благодарностью,
Г. В. Варганова, доктор
педагогических наук,
профессор, кафедра библиотековедения и теории
чтения СПбГИК
Уважаемая Галина Васильевна!
Поздравляю Вас с Днём рождения!
Здоровья, всегда хорошего настроения, благополучия родным!
В то время, когда мы учились на библиотечном факультете (1976–1979),
впервые в рамках эксперимента был открыт ряд библиотечных специализаций.
Я выбрала « Комплектование библиотечного фонда» и ни на секунду не пожалела об этом. Знания, полученные от
Вас, пригодились мне во всей дальнейшей профессиональной деятельности, а
курсовая работа «Социологические методы изучения книжного фонда», написанная под Вашим руководством, дала
толчок для продолжения этой темы в
научно-методическом отделе Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Методический отдел
в 1980–90-е годы был базой практики
нашего вуза и в том числе и Ваших студентов. Наверное, не было более заботливого и в то же время требовательного
руководителя.
С большой теплотой я вспоминаю

наше сотрудничество на заочном отделении БИФ, особенно во время защиты
дипломных работ.
В тот момент, когда я пришла в отдел
краеведения ЛОУНБ, передо мной встали трудные задачи, в том числе и фондовые. Я очень благодарна Вам за Ваши
консультации и ту неоценимую помощь,
которую Вы мне оказали.
Всего Вам самого хорошего!
В. А. Топунова, заведующая отделом краеведения Ленинградской
областной универсальной научной библиотеки

всех наших преподавателей — талантливых, мудрых, подчас строгих, но справедливых и высокопрофессиональных.
Считаю, что нам необыкновенно повезло со всеми педагогами. Слава всем преподавателям ЛГИК им.
Н. К. Крупской
(СБГУКИ)!
М. В. Солопова,
главный библиограф
Центральной
универсальной
научной библиотеки Ивановской области

Дорогая Галина Васильевна! От имени выпускников нашего любимого вуза
1979 года от всей души поздравляю Вас
с юбилеем! Желаю Вам здоровья и благополучия, внимания и участия, тепла и
благодарности Ваших студентов, учеников, друзей, коллег!

Любимый учитель и коллега — Галина Васильевна Тараченко
Заметки к знаменательному юбилею
25 июля 2015 года юбилей замечательного учёного и педагога Г. В. Тараченко. Полвека Галина Васильевна служила библиотечному делу: работала в
библиотеках, преподавала на библиотечно-информационном факультете
Санкт-Петербургского института культуры, выпускницей которого является
сама. За годы работы в институте Галиной Васильевной подготовлено много
специалистов для различного типа библиотек. Доцент Г. В. Тараченко внесла
большой вклад в развитие фондоведе-

Г. В. Тараченко со своими аспирантами

Спасибо за Ваш замечательный труд
и преданность профессии!
Фонды — основа всего библиотечного дела. Выбрав в далёкие 70-е гг. эту
специализацию в институте, широко
применяла на практике полученные от
Вас знания. Отработав по распределению в Красноярской детской библиотеке-филиале, вернулась в родной город, в
областную научную библиотеку, где была на практике по Вашей специализации. Работаю здесь 33 года. Заведующая
сектором информкультуры, главный
методист (отвечала за комплектование
фондов ЦБС области, участвовала в
создании Сводного профиля комплектования четырех областей), заведующая
сектором редкого фонда, заведующая
отделом краеведения, заведующая отделом газетных и депозитарных фондов,
главный библиограф. С огромной благодарностью вспоминаю институт и
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Г. В. Тараченко и Н. Г. Донченко

ния. Её имя стоит в ряду выдающихся
фондоведов современности. Научные и
методические труды доцента Г. В. Тараченко востребованы современной библиотечной наукой и практикой.
Кем для нас является Галина Васильевна Тараченко? Безусловно, любимым
учителем, коллегой и старшим другом.
Мы благодарны судьбе за знакомство с
Галиной Васильевной, которое произошло в конце 1970-х–начале 1980-х го-
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дов на библиотечном факультете Ленинградского института культуры. Нас
связывает почти 40 лет личного и профессионального общения. Мы учились у
Галины Васильевны, работали с ней на
кафедре, проводили исследования, руководили дипломами, участвовали в различных мероприятиях, совместно писали статьи, учебные пособия, справочники. Все годы для нас Галина Васильевна
была и остаётся непререкаемым авторитетом в жизни и в профессии.
Мы являемся первыми выпускниками функциональной специализации
«Комплектатор библиотечного фонда»,
руководителем которой была Галина
Васильевна. Безусловно, педагогический талант, профессиональная эрудиция и личное обаяние Галины Васильев-

Г. В. Тараченко со своими коллегами:
И. Л. Линден, С. Л. Лохвицкая, Н. Г. Донченко,
Р. Н. Концевич, И. В. Эйдемиллер

ны во многом способствовали тому, что
мы не только остались в профессии, но
и всю профессиональную жизнь посвятили работе с библиотечным фондом.
Благодаря рекомендации Галины Васильевны мы были приняты на работу в
Российскую национальную библиотеку
и в институт, и, несмотря на наш молодой возраст, начали вести практические
занятия, читать лекции по курсу «Библиотечный фонд». В дальнейшем мы помогали Галине Васильевне в её работе
со студентами специализации «Менеджмент документального фонда». Хочется
особо отметить, что Галина Васильевна
всегда в работе хорошо относилась к
нововведениям, рассматривая чужие

предложения, никогда не высказывала
резкую критику, внимательно следила
за изменениями в библиотечной практике. Иногда Галина Васильевна проявляла большую смелость, внедряя в учебный процесс новые содержание и формы, обладая уникальной профессиональной интуицией. Эти новшества зачастую опережали практику на несколько лет. Когда мы делились с нею
своими мыслями по поводу современного развития ситуации, мы всегда
встречали с её стороны искренний интерес, поддержку и предложения, как это
можно использовать в процессе подготовки будущих комплектаторов. Ей всё
было интересно: и зарождение книжного рынка, и вновь складывающаяся система документоснабжения библиотек;
свободное ценообразование и гибкие
модели комплектования библиотек в
условиях дефицита финансирования в
начале 90-х годов; возможности применения в комплектовании теории менеджмента и маркетинга; алгоритмы
создания политики комплектования
библиотек; применение факторного
анализа окружающей библиотеку среды в 2000-х; внедрение принципов владения и доступа в формировании современных библиотечных фондов в цифровой среде. Все эти идеи, которые мы
вместе разрабатывали, пробовали внедрять в практику комплектования библиотек, апробировали на дипломных исследованиях, звучат по-прежнему современно, а до многих из них большинство
наших муниципальных библиотек пока
не доросли. Совместную работу в рамках специализации «Менеджмент документального фонда» мы вспоминаем
как очень плодотворный и едва ли не самый удачный опыт сотрудничества
между РНБ и СПбГУКИ, который, безусловно, обогатил науку, профессиональное образование и библиотечную
практику и помог подготовить настоящих профессионалов. Результаты этой
работы нашли отражение в разделе
«Библиотечные фонды» «Справочника
библиотекаря», который уже много лет
является настольной книгой комплектаторов.
Нас всегда поражали и продолжают
поражать замечательные личные качества нашего учителя. Галина Васильевна очень образованный и глубокий человек, ко всем делам подходит ответ-

ственно и обстоятельно, обладает тонким чувством юмора, к окружающим её
людям относится приветливо и доброжелательно. На долгие годы Галина Васильевна сохранила молодость и жизнелюбие благодаря своему чудесному характеру. Со студентами и своими учениками Галина Васильевна всегда общалась на равных, уважая и их личное мнение. Удивительная отзывчивость и доброжелательность, обаяние, щедрость души, бесконфликтность, богатый внутренний мир притягивают к Галине Васильевне окружающих её людей. Она
по-прежнему много читает, ходит в театр, на выставки, смотрит новые музейные экспозиции, много гуляет по нашему прекрасному городу, наслаждаясь его
классической красотой. Именно поэтому ей так просто было находить общий
язык со своими студентами, дипломниками, будущими молодыми профессионалами, как из Санкт-Петербурга, так и
из других городов России. Галина Васильевна была не только нашим научным руководителем, но и большим
другом. Она знает и помнит семейную
ситуацию каждого из нас, даёт мудрые
советы, радуется вместе с нами счастливым событиям и искренне сопереживает, если вдруг случаются неудачи.
Дорогая Галина Васильевна!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным Юбилеем!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, удачи и успехов
во всех делах!
С уважением и любовью, ученики и
коллеги
Ирина Эйдемиллер
Наташа Донченко
и многие, многие другие, которые
присоединяются к нашему поздравлению.
И. В. Эйдемиллер, заведующая сектором библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения
Российской национальной библиотеки
Н. Г. Донченко, доцент
кафедры библиотековедения и теории чтения
Санкт-Петербургского
государственного института культуры
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ОЛЬГА СУХОВИЛОВА, заведующая редакционно-издательским отделом ЧОУНБ

Челябинские
сезоны
В ритме быстротекущего времени
Челябинской ОУНБ в июле этого года исполняется 117. Правильно говорят, что трудно
первые сто лет, далее — свободный полёт.
ОРОШАЯ библиотека
есть книжное отражение Вселенной». Сегодня
это высказывание Н. Рубакина нужно помножить на ускорение
времени, которому ученые нашли научное объяснение. Мы быстро меняемся,
и ряд причин, обуславливающих это, также связан с ускорением хода времени.
Люди становятся более осведомленными
и чаще, чем когда-либо, обращаются к духовному и личностному развитию.
Челябинская ОУНБ, вибрируя в такт
жизни на планете, просеивает материал
дней, чтобы отобрать нужный пользователю и организовать Событие, будоража
воображение аудитории. На своём рабочем поле библиотекари находят «горячую точку» — тему будущего значимого
для участников события, включающего
ряд мероприятий с использованием маркетинговых эффектов: диалог с читателем посредством личного общения, шоуэффекты, донесение информации о библиотечных ресурсах и возможностях, активное продвижение книги и чтения.
Мы ощущаем своё место в библиотечном сообществе, актуальными для
ЧОУНБ являются вопросы корпоративной культуры, новые принципы построения организации. В библиотеке утверждается лидерство: на всех уровнях здесь
работает целая сеть профессионалов,
решая чётко сформулированные задачи.
Владея информационными ресурсами,
библиотека стремится добавить в свою

«Х

деятельность некий драйв. Пользователь получает ответ на свой запрос в ярком флере библиотечных предложений.
Челябинская ОУНБ активно заключает соглашения о взаимном сотрудничестве: с вузами города, областными
библиотеками, избирательной комиссией, прокуратурой и уполномоченным по
правам человека в Челябинской области; с творческими союзами, Центром
поддержки научных исследований, Челябинской Епархией Русской православной церкви, главами муниципальных образований, областным общественным движением женщин, областной коллегией адвокатов и др. И всё это
работает! Число читателей ЧОУНБ выросло за последний год на 7000 человек.
В редакционный отдел на обработку
стекаются материалы — как новостные,
так и аналитические, обобщающие, итожащие работу региональных центров,
отделов библиотеки. Сборники, справочники, методички, указатели, каталоги, словари составляются в подразделениях библиотеки и размещаются на портале. Изменился ритм работы. Есть желание осмыслить сделанное, подвести
итоги чаще, чем раз в год. Я бы сказала —
у нас теперь «сезоны». А бывает, что и
за месяц пройден путь, будто за год.
К обычным жанрам библиотечных изданий должен, на мой взгляд, вскоре добавиться у нас ещё один — каталог выставочной деятельности. Оживление,
энергия, интрига — всё это вносит в
жизнь Публички выставочное пространство. Теперь оно есть на каждом из трех
этажей нашего книжного дома. Преобразующая составляющая. Лабиринт. Перекрёсток идей и мнений. Для кого-то — путеводитель… Международная выставка-
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птица может прилететь и в одночасье
стряхнуть со зрителей налёт провинциальности, столько у неё на крыльях драгоценного груза со всего света! Пространство является частью действия: челябинский художник пишет старый город, но созерцание старых развалин на
его полотнах вызывает у зрителя эстетическое удовольствие, также как и арт-парад старых вещей.
Выставочное пространство создаёт необходимую атмосферу для современного
читателя, внутренний мир которого многогранен. Музыка, видеопроекции, книжные выставки, творческие встречи — всё
это дополняет восприятие. Прежде отчуждённая среда, например, фойе библиотеки, превращается в особое поле,
способное устранить эмоциональный голод или шаблонное мышление, увлекающее окружающих своей неповторимой
этикой. Расширение территории искусства в библиотеке подтвердило готовность нашего читателя к разговору о
красоте и жизни в целом. Одна выставка
сменяет другую, сначала это удивляло,
теперь — затягивает читателя, и он просит добавить кино, лекцию, дать почитать книгу. Создавать каталог выставок
(например, сезонный), учиться их описывать — наверное, это тоже задачи для современного библиотекаря.
Сейчас лето. Казалось бы, тихий сезон… Ан нет, жизнь кипит, к нам идут,
едут, о нас говорят. Действует летний
читальный зал. К нам пришла работать
молодёжь! Значит, и библиотека молода — подумаешь, всего-то 117! С Днём
рождения, ЧОУНБ!
С автором можно связаться:
rio@chelreglib.ru
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