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Любовь ослепляет. Мы оба пытались дать
нашим сыновьям, не то, что было нужно им,
а то, что было нужно нам. Мы были так
заняты попытками исправить наше прошлое,
что разрушили их настоящее.
Джоан Роуллинг

Библиотечные
проекты
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ОГДА-ТО В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА оказался в компании ребят-физиков, и они стали говорить о чем-то своём « физическом». До
сих пор помню, как чувствовал себя, словно нахожусь среди иностранцев. Понял, что спорили они о чём-то суперважном, но обилие специальных терминов не позволяло мне уловить смысл этого спора. И тогда я подумал, как же в нашей библиотечной профессии всё так до противного просто. Вот
тебе абонемент, вот каталожный ящик, вот картотека, вот инвентарная книга.
Уж слишком просто… Нечем удивить людей не из библиотечного мира.
В последнее время появилось много новых терминов в нашей библиотечноинформационной деятельности. Всё правильно, жизнь идёт, всё меняется. Стараюсь их осваивать. Правда, очень часто чувствую себя дедом Щукарём из «Поднятой целины», который вечерами, сидя рядом с Нагульновым, изучал словарь
иностранных слов, а потом делился полученными знаниями: «“Монополия”? Ясное дело — кабак. “Адаптер” — означает: пустяковый человек,
вообче сволочь, и больше ничего. “Акварель” — это хорошая девка, так я соображаю, а “бордюр” — вовсе даже наоборот, это не что иное, как гулящая баба, “антресоли” крутить — это и есть самая твоя любовь».
Сегодня на Государственном экзамене от своего коллеги опять услышал новое слово « краудфандинг», и опять ощутил свою темноту и дремучесть. И тут
пришла мне в голову мысль:
«Из дневника практиканта.
15 февраля. Первый день практики в библиотеке. Посмотрев на меня, руководитель сказал, что именно мне даётся поручение заняться краудфандингом. До
обеда бродил по библиотеке, пытался склонить сотрудников в краудфандингу, но
ничего не получилось. Один раз даже послали на коверкинг к фрилансеру. Доложил руководителю. Один из сотрудников сразу же сказал, что у меня ничего не
получится и лучше заняться фандрайзингом. Но предупредил, что в помещении
библиотеки лучше этого не делать. Вышел из помещения, вспомнил классику. Со
словами “Дай миллион, дай миллион” простоял час с пустым каталожным ящиком у входа в библиотеку. Пошёл дождь, и я вернулся в здание.
16 февраля. Сегодня узнал, что у нас в библиотеке проходит то ли библиотечный журфикс, то ли имидж-коктейль, и меня назначили модератором. Чуть не
подрался с одногруппником, так как его назначили на это же мероприятие фасилитатором. И мы никак не могли выяснить, кто круче, модератор или фасилитатор. На афтерпати помирились. Опять обратился к руководителю. Он посоветовал срочно заняться брейнстормингом. Опять проблемы с одногруппником, Испытываю от него постоянный буллинг.
17 февраля. Сегодня был на ворк-шопе. Буллинг со стороны
одногруппника постепенно перерастает в моббинг. Чувствую постоянные конфликтогены в мою сторону.
18 февраля. Сегодня поручили заниматься либмобом. Случайно встретил либрокубикулариста, еле отбился. Пока бежал, потерял свой любимый скетчбук.
19 февраля с утра сплошной тейбл-ток. Всё закончилось
обыкновенным сторителлингом. Пришёл руководитель. Сказал, что
хватит заниматься дурью, и чтобы я шёл и установил у входа в библиотеку
новый штендер. По дороге к выходу посмотрел в брендбук и на всякий случай
захватил с собой шелфтокер и шильдик, а заодно и бродсайт. Пришёл руководитель, сказал, что не хватает Айс-стопперов. Кто бы мог подумать.
20 февраля. Ура, недельная практика в библиотеке закончилась. Сегодня буду
весь день заниматься чиллаутом. Какое счастье. Еду в Петербург, там, на Московском проспекте в библиотеке есть классная чиллаут-зона».
Написал всё это и подумал, мне бы сейчас этих физиков, что в молодости
встретил, посмотрели бы кто кого.

К

Александр Мазурицкий, профессор
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СВЕТЛАНА ИСТРАШКИНА

Квесты
в библиотеке
Увлекательная школа чародейства
Сотрудники центральной библиотеки им. А. Н. Радищева города Кузнецка Пензенской
области считают приоритетными в своей работе привлечение
юных читателей в библиотеку
и организацию досуга молодёжи.

Светлана Ивановна Истрашкина,
главный библиограф МБУ «Кузнецкая
центральная городская библиотека
им. А. Н. Радищева, г. Кузнецк»,
Пензенская область

ВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — одно
из важнейших средств формирования личности молодого
человека. Использование свободного времени является своеобразным показателем культуры молодёжи,
круга её потребностей и интересов. Общение молодёжи в библиотеке в условиях досуговой деятельности удовлетворяет её потребности, прежде всего,
в эмоциональном контакте, сопереживании, информации, в объединении усилий для совместных действий. Таким образом, необходимо постоянное обогащение содержания деятельности библиотек, поиск новых методов. Сотрудникам современной библиотеки надо не
только иметь представление о культурных запросах молодых, предвидеть их
изменения, но и уметь быстро реагировать на них, предлагать новые формы и
виды досуга. Одни виды досуговой деятельности молодёжи теряют популярность (техническое творчество, художественные и народные промыслы), другие претерпевают существенные содержательные изменения. Именно появлением новых и эволюция существовавших ранее форм досугового времяпрепровождения молодёжи диктуется необходимость разработки инновационных методов этой работы.
Молодёжь — особая социально-демографическая группа, переживающая
период обретения социальной зрелости.
Её положение определено социальноэкономическим состоянием общества.
К специфическим чертам молодости
относится преобладание поисковой,
творческо-экспериментальной активности. Молодёжь более склонна к игровой деятельности, дающей постоянный
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приток эмоций, новых ощущений, и
с трудом приспосабливается к деятельности однообразной, специализированной. Игровая деятельность носит универсальный характер, она притягивает
к себе людей практически всех возрастов и социального положения. Многочисленные наблюдения за практикой
подготовки и проведения молодёжных
досуговых мероприятий в библиотеках
свидетельствуют о том, что их успех
в значительной мере зависит от
включения в их структуру игровых блоков, стимулирующих у молодых людей
стремление к состязательности, импровизации и изобретательности.
Проведение социологических опросов, общение в социальных сетях, исследования культурных предпочтений
молодёжи показывают, что наиболее
привлекательными формами являются активные игры, квесты, локации,
поэтому для детей, юношества и взрослых читателей сотрудники библиотеки всё чаще проводят игры-поиски
(квесты) по литературным произведениям. Эта форма работы позволяет
привлечь новых пользователей, познакомить юных читателей с лучшими
произведениями русских и зарубежных писателей, а также помочь молодёжи весело и познавательно провести
день рождения или вечеринку для друзей, — словом, интересно организовать свой досуг. Сотрудники библиотеки предлагают девчонкам и мальчишкам поиграть в пиратов, стать сыщиками, отправиться спасать Деда Мороза,
встретиться со сказочными персонажами, окунуться вместе с Алисой в лабиринты и приключения Страны Чудес, пройти испытания, превратившись
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в суперагентов, стать учениками школы Хогвартс.
Особенно нравится и большим и маленьким погружение в загадочную атмосферу квеста «Дневник Тома Редла:
загадка школы Хогвартс».
Впервые сотрудники библиотеки
провели этот квест в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015». Сквозная тема всех мероприятий акции звучала как «Открой дневник — поймай время». В ночь с 24 на 25 апреля ожившие
литературные персонажи наводнили
библиотеку, чтобы встретить библиотечных полуночников — старшеклассников школ города. Их ждало погружение в загадочную атмосферу квеста
«Дневник Тома Редла: загадка Школы
Хогвартс».

2 февраля 2017 года муниципальное
бюджетное учреждение «Кузнецкая
ЦГБ им. А. Н. Радищева» присоединилось к Всемирной акции «Ночь Гарри
Поттера», пригласив активистов молодёжных организаций города стать учениками Школы Хогвартс в квесте «Профессора Школы Хогвартс: первый год
обучения».

По сценарию, первокурсников на
Платформе 9¾ встречает профессор
Школы волшебства и чародейства Минерва Макгонагалл с посланием от директора Дамблдора. Новичкам надо
распределиться по факультетам: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй с помощью говорящей Волшебной шляпы, а потом им предстоит подвергнуться необычным испытаниям.

Все приятно удивляются встрече с
Гермионой Грейнжер, выпившей оборотного зелья и превратившейся наполовину в кошку Филча, наполовину в ведьму Беллатрис. Она сообщает, что нашла
дневник Тома Редла, из которого пропали листы, а вместе с ними и её друзья, в
том числе и Гарри Поттер. И тут начинаются великие приключения…

На пути новичков встречаются почти
все персонажи известного романа Джоан Роуллинг, которые не дают им скучать. Это Рита Скитер — спецкор «Ежедневного пророка» с прытко пишущим
пером, и профессор травологии, декан
факультета
Пуффендуй
Помона
Стебль, преподающая студентам азы
ухода за мандрагорой и предлагающая

им приготовить приворотное, усыпляющее и исцеляющее зелье.
Справившиеся с её заданиями ученики попадают к Роланде Трюк — преподавателю полётов на метле и судье соревнований по квиддичу. Мальчишки и
девчонки, юноши и девушки научились
ловить и отбивать мячи на территорию
противника, а затем в большом зале нашли снитч — золотой шар, который

привёл их к плаксе Миртл, предлагающей новичкам сыграть в шахматную
партию. И с этим заданием они справляются успешно, превратившись в шахматные фигуры с продуманными хода-

ми. Эта игра помогает попасть в Башню
Прорицания и познакомиться с Сивиллой Патрицией Трелони — профессором, предсказывающим несчастье одному из студентов. Но вся её таинственность и загадочность напускные. Войдя
в транс, она предлагает участникам
стать прорицателями, угадывая персонажей по описаниям и моделированию
ситуаций.

Обрести новые знания студентам, по
пророчествам Сивиллы Трелони, должна помочь девочка с белыми волосами
Полумна Лавгуд — подруга Гарри Поттера, спрятанная в тайной комнате. Но
путь в неё труден и непредсказуем: первокурсники пробираются тёмными коридорами, визжат от страха, услышав
звон цепей нового привидения — Серой
Дамы. Она препятствует поиску, загадывая ребятам загадки. Щёлкая их как
орехи, студенты получают ключи от
тайной комнаты, в которой их ждёт Полумна Лавгуд с новыми заданиями. Жизнерадостные и озорные, немного воз3
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буждённые от долгого путешествия игроки направляются в больничное крыло
Школы чародейства и волшебства, где
у мадам Поппи Помфри — медсестры,
сведущей в медицинской магии, учатся

искусству левитации с помощью мыльных пузырей и творчески подходят к
трансфигурации, превращаясь то в животных, то в загадочные предметы.
Настойка корня мандрагоры позволяет увидеть следы, ведущие к пропавшему Гарри Поттеру, который указыва-

задания, участники квеста зарабатывают очки для своего факультета. Победителям вручаются дипломы за успешно выполненные «чародейства», подпи-

но провели вечер, было классно!»,
«Слышали, что в библиотеке проходят квесты, но что так интересно и
здорово — не ожидали!» Это лучшая
оценка от благодарных пользователей.
Дети и подростки больше не хотят отмечать свои дни рождения дома или в
кафе. Они приглашают друзей в библиотеку!
Библиотечный квест показал, что
в пространстве, наполненном книгами,
можно интересно и разнообразно про-

санные самим Альбусом Дамблдором.
Словом, участникам игры есть чем заняться и чему удивиться.
Нужно отметить, что квесты, проводимые в библиотеке, не только помогают участникам, опираясь на логику,
вести время. Особенно, если за дело берутся творческие люди, любящие свою
работу и верящие в волшебство.
С автором можно связаться:
kuzpushk58@yandex.ru
sveta.istraschkina@yandex.ru

ет игрокам дорогу в деревню Хогсмид.
В заведении «Сладкое королевство» весёлых учеников встречает мадам Расмета. Здесь все уже могут расслабиться:
разгадав ребус, новоиспечённые студенты приглашаются к чайному столу, как
в настоящей Школе чародейства.
Перемещаясь от станции к станции,
выполняя сложные, а порой и смешные

О привлекательных формах библиотечной работы с детьми и молодёжью.

эрудицию, сообразительность, ловкость
и находчивость, двигаться к разгадке
тайны, но и развивают креативное
мышление сотрудников, а также помогают привлечь внебюджетные средства,
необходимые для развития библиотеки.
Радует, что участники квестов лестно
отзываются об играх-поисках: «Отлич-

Библиотечные проекты, библиотека
как третье место, приобщение к
чтению, квест
This article is about the most
attractive forms of library work
with children and youth.
Library projects, library as a
third place, introduction to reading, quest

Библиотека под открытым небом в Магнитогорске
Проекту централизованной детской библиотечной системы, призванному обеспечить детворе качественный и интересный
летний досуг, уже третий год.
Проект продолжает развиваться и расширяться — выездные библиотеки в нынешнем году будут работать в десяти городских парках и скверах. Это стало возможным благодаря появлению грузопассажирского автомобиля, который был приобретён
на средства областной программы «Реальные дела» специально для «Библиотеки под
открытым небом».
Этим летом ребятню порадуют разнообразные по форме мероприятия: праздники,
флэшмобы, литературно-игровые програм-

мы, конкурсные программы, квест-игры,
громкие чтения и многие другие.
По традиции проект стартовал 1 июня, в
Международный день защиты детей. Первое
мероприятие состоялось в сквере имени
Ивана Ромазана. В парке развлечений «Лето,
полное книжных чудес» маленькие читатели
отгадывали сказочные загадки, танцевали и
играли в «пятнашки». Не обошлось и без заданий на экологическую тему, с которыми
юные книголюбы успешно справились.
Организаторы проекта приглашают всех
детей и взрослых в «Библиотеку под открытым небом», чтобы весело и с пользой провести летнее время на свежем воздухе, поделиться яркими эмоциями и проявить
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свои таланты. А помогут в этом книги, журналы и аниматоры-библиотекари.
Взрослые, пришедшие на мероприятия
«Библиотеки под открытым небом» вместе с
детьми, смогут получить информацию о работе и адресах детских библиотек города, а также рекомендательные списки детского чтения
для разного возраста. Каждый сможет записать своего ребёнка в детскую библиотеку.
С графиком мероприятий проекта можно ознакомиться на сайте централизованной детской библиотечной системы.
http://www.mr-info.ru/18363-leto-polnoe-knizhnyh-chudes-v-magnitogorske-rabotaet-detskaya-biblioteka-pod-otkrytymnebom.html
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ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВА

Радиовстречи
с читателями
Герои рекомендуют «нужные книжки»
ТАРТОВАВШИЙ в 2015 году,
объявленном в России Годом
литературы, проект «Нужные
книжки» призван внести лепту
в формирование среды, в которой образованность, эрудиция, знание классики и
современной литературы являются правилом хорошего тона. К сожалению,
бурное развитие электронных носителей информации как-то незаметно отодвинуло книгу в её первоначальном виде на второй план, что это наводит на
грустные мысли. Ведь сравнивая нынешнюю, пусть и не всю, беллетристику
и «детективщину», можно увидеть, что
в них по большей части отсутствует то,
что называется «разумным, добрым и
вечным». Проект направлен на то, чтобы дети с раннего возраста осознанно
выбирали и читали хорошие, полезные
книги, которые им будут рекомендовать
авторитетные взрослые — люди, успешные в той или иной среде деятельности.
В рамках проекта в эфире «Радио Россия — Брянск» (http://www.br-tvr.ru/
index.php/radio) регулярно выходят передачи данной рубрики. Их ведёт журналист, давний друг и читатель областной
библиотеки Ирина Азарова. Герои передач, известные на Брянщине лица, рассказывают о своих любимых детских
книжках, предлагают слушателям свой
список изданий для детей. Информационное сопровождение проекта осуществляется на сайтах библиотек (http://libryansk.ru/, http://children.libryansk. ru/) и на
страничке Брянской гильдии культурной журналистики в социальных сетях
(https://vk.com/club83358016).
В течение минувшего учебного года
участники радиопередач встречались
с учениками младших классов брянских

С

школ. Площадкой для такого общения
стала Брянская областная библиотека
им. Ф. И. Тютчева.
Так, в библиотеке прошла встреча с
Ларисой и Алексеем Новицкими. Лариса Александровна Новицкая — удивительная рукодельница и народный мастер Брянщины, Алексей Яковлевич
Новицкий — известный журналист и поэт.
Во время встречи с учениками Брянской школы №60 и Глинищевской средней школы Брянского района Л. А. Новицкая рассказала о том, как её детские
читательские впечатления воплотились
потом в коллекции кукол-литературных
персонажей. Алексей Яковлевич Новицкий вспомнил о своём послевоенном
детстве, о книгах, прочитанных в те годы и во многом определивших выбор
его будущей профессии. Дети задали
множество вопросов, с увлечением угадывали в куклах сказочных книжных
персонажей.
Список «Нужных книжек» по рекомендации Л. А. и А. Я. Новицких открывается сказками А. С. Пушкина, книгами «Алые парусами» А. Грина и «Тимур
и его команда» А. Гайдара.
Не менее интересной была встреча
юных читателей с кандидатом филологических наук, преподавателем Брянской государственной инженерно-технологической академией Н. Н. Нифагиной и доктором исторических наук, профессором Брянского государственного
университета им. академика И. Г. Петровского А. М. Дубровским, добрыми
друзьями библиотеки.
Наталья Николаевна Нифагина —
создатель студенческого театра эстрадных миниатюр «Квартал 311»; Алек-

«Нужные книжки» — так называется проект, разработанный
Брянской гильдией культурной
журналистики, «Радио
России — Брянск» и
Брянской областной научной
универсальной библиотекой
им. Ф. И. Тютчева.

Ольга Вячеславовна Константинова,
заведующая отделом читальных
залов Брянской областной научной
универсальной библиотеки
им. Ф. И. Тютчева
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сандр Михайлович Дубровский — деятельно поддерживает студенческое
творчество на истфаке БГУ.
Согласно рекомендациям Н. Н. Нифагиной и А. М. Дубровского наш список
«Нужных книжек» продолжают: «Рассказы» Николая Носова, «Моя семья и
другие звери» Джеральда Даррелла и
«Кавказский пленник» Льва Толстого.

Дольше запланированного было общение юных читателей с заведующей
литературно-драматургической частью
Брянского театра драмы им. А. К. Толстого — Ириной Аркадьевной
Дрохановой, актрисой этого же театра
Алёной Бочкарёвой и ведущей программ ГТРК «Брянск» Ириной
Азаровой.
Какие книги стали самыми яркими
событиями
детства
и
юности
И. А. Дрохановой, что за издание хранится в её семейной библиотеке уже
более 100 лет, как увлечение литерату-

рой переросло в дело всей жизни? Эти
и многие другие вопросы задавали гостям библиотеки учащиеся 6 класса
Брянской школы №1. Ребята узнали не
только о любимых книгах и литературных героях И. А. Дрохановой, но и о
том, как рождается спектакль: Алёна
Бочкарёва показала небольшой отрывок из готовящейся постановки, прочла стихи современных российских
поэтов. Присутствующие поучаствовали в викторине, посвящённой театру,
познакомились с выставкой литературы из фонда областной библиотеки, да-

ли интервью И. Азаровой и сфотографировались на память.
Председатель Регионального отделения ДОСААФ Виктор Вячеславович
Андреев во время встречи с учащимися
8 класса Брянской школы №60 рассказал о том, как прошёл путь от курсанта
до командира ракетного подводного
крейсера стратегического назначения «К-117 Брянск»; в чём заключается
его деятельность в Общественной палате Брянской области, где он возглавляет комитет по вопросам нравственного и патриотического воспитания,
деятельности ветеранов войн, участников боевых действий и членов их семей.
А ещё Виктор Вячеславович успевает
руководить комиссией по профилактической работе, духовно-нравственному,

патриотическому воспитанию молодёжи, культурно-массовой и спортивной
работе Общественного совета при УВД
по Брянской области и с 2015 г. возглавляет рабочую группу по проблемам экологии и защиты леса Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Брянской области.
Можно ли всё это успеть без строгой
флотской дисциплины? Почему именно
книги о древнерусских полководцах
подтолкнули В. В. Андреева к поступлению в военное училище? Что такое
дружба и военно-морское братство?
Эти и многие другие вопросы ребята
смогли задать нашему гостю, а также
познакомиться с макетами кораблей и
книгами, представленными на выставке
литературы из фондов областной библиотеки.
Может быть, на фоне других, более
грандиозных и масштабных проектов в
иных сферах деятельности наш проект
«Нужные книжки» покажется кому-то
из скептиков детской забавой. Мы же
считаем, что если завтра в библиотеки
разного уровня придут пусть даже несколько мальчишек и девчонок и по-
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просят дать почитать что-либо интересное, познавательное, увлекательное, то
есть то самое «разумное, доброе, вечное», значит, не напрасны были труды
организаторов и участников нашего
проекта. И наша главная цель — формирование грамотного, эстетически
развитого читателя, умеющего почувствовать красоту слова, будет достигнута.
Проект продолжается. Известные и
авторитетные люди Брянщины продолжают список «нужных книжек»…
Список литературы для детей и юношества по итогам радиопередачи
1. «Сказка о золотой рыбке» А. Пушкин
2. «Тимур и его команда» А. Гайдара
3. Рассказы Н. Носова
4. «Моя семья и другие животные»
Д. Даррелла
5. «Кавказский пленник» Л. Толстого
6. «Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля
7. «Волшебник изумрудного города»
А. Волкова
8. «Золотой ключик или приключения
Буратино» А. Толстого
9. Русские народные сказки и былины.
10. «Лето Господне» И. Шмелёв
11. «Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевой
12. «Три мушкетёра», «Граф Монте Кристо», «Две Дианы» А. Дюма.
13. «Невиданные звери» Д. Чарушин
14. «Роман о каменном веке» О. Микулов
15. Рассказы Л. Толстого
16. «Робинзона Крузо» Д. Дефо.
17. «Остров сокровищ» Р. Стивенсон
18. Стихотворения Д. Хармса
19. Рассказы А. Чехова
С автором можно связаться:
chz@libryansk.ru
О литературном проекте, разработанном Брянской гильдией культурной журналистики, «Радио России —
Брянск» и Брянской областной научной универсальной библиотекой.
Библиотечные проекты, Год литературы, чтение, современная литература
This article is about a literary
project developed by the Bryansk
Guild of Cultural Journalism, Radio
Russia-Bryansk
and
the
Bryansk Regional Scientific Library.
Library projects, Year of literature, reading, modern literature

bd#293_bdN61.qxd 15.06.2017 18:49 Страница 7

Проектная деятельность
ЕЛЕНА МАРКОВА

Зарабатываем
букемонов
Пишем синквейны и создаём буктрейлеры
ЕТОМ 2016 года мир охватила
новая эпидемия — покемономания. Для владельцев смартфонов выпустили новую игру
с элементами дополненной реальности Pokemon Go. В течение буквально
десятка дней игру скачали миллионы
пользователей. Главной идеей игры стала необходимость выйти из дома, оторваться от социальных сетей и телевизоров. Одна из целей приложения — заставить участников игры много ходить.
Библиотекари отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки
г. Сыктывкара решили сыграть на популярности Pokemon Go и организовали
библиотечную
акцию
«BOOKемоноБУМ!».
Как известно, дословно покемон переводится как «карманный монстр».
Библиотечный букемон, согласно легенде, живёт в библиотеке, любит читать книги, соответственно и назвали
его «книжным монстром» — букемоном
(от англ. book — книга). Чтобы он отличался от своего прародителя покемона,
библиотекари украсили его очками (он
же книги читает, зрение стало подводить), кепкой с надписью «Букемон» и
дали в руки книгу. Так покемон превратился в букемона.
Главная цель акции — привлечь подростков и молодёжь к чтению.
Задачи:
• поддержка и развитие читательского
интереса среди юношеской аудитории;
• стимулирование творческой активности подростков;
• формирование позитивного имиджа
чтения;
• создание привлекательного образа
библиотеки.

Л

В целях привлечения к чтению большего круга участников акции была разработана система поощрений. Все условия акции подробно расписаны в информационных листках, которые выдаются каждому участнику.
Правила
участия
в
акции
«BOOKемоноБУМ!»:
1. Принять участие в акции может абсолютно любой читатель библиотеки
2. Для участия в акции необходимо
подать устную заявку библиотекарю
3. Акция проводится в срок с 1 ноября
2016 года по 15 апреля 2017 года
4. В ходе акции участник должен собрать как можно больше букемонов
Букемонов можно собирать следующим образом:
• записаться в библиотеку (1 букемон)
• прочитать книгу (1 букемон за каждые
100 страниц)
• на прочитанные книги написать отзыв
в виде синквейна (1 букемон)
• создать буктрейлер на прочитанную
книгу (5 букемонов)
• привести в библиотеку друга (1 букемон)
• вступить в группу Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
(https://vk.com/cgbsykt) (1 букемон)
• сделать селфи с прочитанной книгой и
разместить его на страничке Центральной городской библиотеки
«ВКонтакте» (1 букемон) (фото, набравшее наибольшее количество лайков, будет отмечено особым призом)
Награждение победителей акции состоится в апреле в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017»
Старт акции был дан на мероприятии
«BOOKемоноБУМ». На него были приглашены учащиеся школ города. Специ-

Каждый библиотекарь знает,
что для поддержки и развития
чтения необходимо стимулировать читательскую активность.
У подростков пропадает интерес к книге, её вытесняют интернет, телевидение, компьютерные игры. Компьютеры,
планшеты, телефоны, игровые
приставки в яркой и увлекательной форме обучают, развивают, развлекают подростков.

Елена Леонидовна Маркова,
заведующий отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки
МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
г. Сыктывкар
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ально к мероприятию библиотекари
разработали слайд-презентацию, в которой объяснялись условия участия и
правила акции.

зал, где библиотекари проводили мастер-класс по созданию синквейнов на
найденные книги.
Синквейн — стихотворение, состоящее из пяти строк: 1 строка — одно существительное, выражающее главную
тему, 2 строка — два прилагательных,

Закладки в читательских формулярах

Для разминки ребятам был предложен мини-квест, в ходе которого они,
разбившись на команды, должны были
собрать как можно большее количество
букемонов определенного цвета, спрятавшихся на книжных полках, и выполнить задания. Всего каждой команде было предложено три задания:
1. Отгадать загадку
Например:
Когда-то в древние века,
Был деревянным он всегда,
Под парусами плавал он,
И назывался… (кораблём)

Информация на сайте

выражающих главную мысль, 3 строка — три глагола, описывающие действия в рамках темы, 4 строка — фраза,
несущая определённый смысл, 5 строка — заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).
Очередь к юношеской кафедре

Очередь к юношеской кафедре

Информационный стенд в фойе

Правильно ответив на загадку, нужно
было найти книгу о кораблях или морских путешествиях.
2. В буквенной чехарде найти название произведения художественной литературы. Например:
ОРСАВИНОТЦЫИДЕТИДЖЭЯЧСМИТЬБЛГРП
(Здесь «спрятались» «Отцы и дети».
Соответственно на полках надо было
искать эту книгу.)
3. Расшифровав криптограмму, прочитать фамилию писателя и найти его
книгу.
Затем с тремя найденными книгами
команды возвращались в читальный

Доктор.
Добрый, умный.
Помогает, лечит, даёт деньги.
Он хороший человек!
Спаситель.
Далее библиотекари показывали в
качестве примера буктрейлер на книгу
В. Железникова «Чучело», рассказывали о странице Центральной городской
библиотеки «ВКонтакте»: что интересного ребята могут найти на ней (анонсы
мероприятий, отчёты и фотографии
с прошедших мероприятий, обзоры
книг, тесты на знание литературы и
многое другое). В завершение библио-

В процессе создания синквейнов ребята проявляли свои творческие способности и фантазию. Их синквейны отличались креативностью, свежим взглядом на творчество того или иного писателя, неординарным подходом. Вот некоторые из них:
О Сергее Есенине:
Сергей Есенин.
Романтичный, красивый.
Жил, любил, писал.
Русский поэт.
Гений.
На книгу Елены Габовой «Двойка»
по поведению»
Таня.
Сильная, провинившаяся.
Гуляет, обижается, наказывает.
Получает двойку по поведению.
Справедливость.
На рассказ Александра Куприна
«Чудесный доктор»
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текарь рассказывала школьникам, каким образом будут подсчитываться и
учитываться заработанные в ходе акции
«букемоны». конце мероприятия ребята, заинтересовавшиеся идеей и желающие принять участие в акции, записывались в библиотеку и брали книги для
чтения.
Активная работа ведётся со всеми
пользователями библиотеки. В первую

Поиск букемонов

очередь это читатели юношеской кафедры, с которыми проводятся индивидуальные беседы об акции. Многие с радостью принимают приглашение принять участии в ловле «букемонов».
Для активизации потенциальных читателей были оформлены красочные
баннеры, которые размещены на сайте
ЦБС, на страницах Центральной городской библиотеки и библиотек-филиалов в социальной сети «ВКонтакте».
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В фойе библиотеки оформлен информационный стенд, рассказывающий об
акции и приглашающий принять участие в ней.
Специально для подсчёта заработанных букемонов были распечатаны
закладки с логотипом акции, которые

в рукописном варианте библиотекарям. А самые отважные выкладывают
свои произведения и селфи с прочитанными книгами на странице библиотеки
«ВКонтакте», где их активно «лайкают» не только друзья и одноклассники, но и все участники и посетители
группы.

Представляем книгу Гоголя «Вий»

вкладываются в читательский формуляр участника. За каждое исполненное
действие, на закладке делается отметка в виде печати, изображающей букемона. Из предложенных вариантов «зарабатывания» букемонов чаще всего
участники акции выбирают наиболее

Процесс создания синквейнов

простые: берут книги и приводят друзей. Активно выполняется также такое
условие акции, как написание синквейнов, но некоторые участники стесняются выкладывать их на всеобщее
обозрение в интернете, поэтому сдают

У выставки с рекомендованными книгами

В акции активно принимают участие
не только подростки, но и молодёжь.
Средний возраст участников — 16 лет.
Многие из них впервые записались
в библиотеку, увеличилось количество
подписчиков и посещений страницы
Центральной городской библиотеки
«ВКонтакте».
С целью собрать как можно большее
количество букемонов, ребята активно
приводят в библиотеку друзей, одноклассников и даже родителей. Расширяется и круг чтения молодёжи: согласившись принять участие в акции, сначала они скромно берут по одной книге,
чаще всего что-нибудь из школьной
программы в надежде убить сразу двух
зайцев — и в акции принять участие, и в
школе оценку получить. По прошествии
некоторого времени круг чтения «ловцов» букемонов заметно изменился.
Многие из них, втянувшись в процесс,
переходят к чтению более серьёзной ли-

тературы. Так, например, один из участников акции, любитель фантастики, перечитав все книги серии «Сталкер», переключился на классику фантастики, в
частности произведения А. и Б. Стругацких. То же самое можно сказать и
про других участников, которые начинают интересоваться литературой,
спрашивая в библиотеке книги различного содержания: здесь и «модные» авторы, и классики, и произведения местных авторов.
Акция нашла отклик среди подростков и молодёжи города, они потянулись в библиотеку. Это видно и по статистическим показателям за год: по
сравнению с прошлым годов количество читателей юношеской кафедры
увеличилось более чем на 60%, количество посещений — на 77%.
Надеемся, что наша акция будет востребована библиотеками республики и
за её пределами, а покемономания в России перейдёт на следующий, более продвинутый уровень, — букемономанию!
С автором можно связаться:
inmocbs@mail.ru
Рассказ об акции, прошедшей в
Центральной городской библиотеке
г. Сыктывкара и направленной на
привлечение подростков и молодёжи
к чтению.
Библиотечные акции, чтение, приобщение к чтению, работа с молодёжью
The author of the article tells
about the action, which took place in the Central City Library of
Syktyvkar and aimed at attracting
teenagers and young people to
reading.
Library actions, reading,
ding, working with youth

rea-

Президентская библиотека в Болгарии
Открытие первого удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки на территории Республики Болгария состоялось в Российском культурно-информационном центре в Софии. Мероприятие прошло в рамках «Петербургских
встреч в Софии». Проект направлен на расширение двустороннего сотрудничества
между Санкт-Петербургом и столицей Болгарии.
Жители и гости города получат уникальную возможность познакомиться с электронными копиями редких документов, архивных материалов, аудио- и видеозаписей,
авторефератов диссертаций и других мате-

риалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории
и практики права, а также русского языка
как государственного языка Российской Федерации. На сегодняшний день в цифровом
фонде Президентской библиотеки находится более 500 000 документов. Кроме того,
центр станет площадкой для культурных,
просветительских, информационных проектов, объективно рассказывающих об истории России.
В фонде Президентской библиотеки к
открытию центра сформирована цифровая
коллекция «Россия – Болгария: из истории
взаимоотношений», в которой представле-

ны официальные документы, архивные дела, исследования и другие материалы, освещающие общественно-политическое и
культурное развитие Болгарии, а также отдельные вопросы отношений между Болгарией и Россией в различные исторические
периоды.
Сегодня за рубежом открыто 29 центров
доступа к ресурсам Президентской библиотеки, в том числе в Лондоне, Мадриде, Пекине, Мюнхене и других городах. Библиотека продолжает своё активное развитие, в
дальнейшем планируется открытие удалённых электронных читальных залов по всему
миру.
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МАРИНА АНТАЛ

Научиться
«читать дорогу»
Помогаем будущим водителям
Крылатые слова «Автомобиль
не роскошь, а средство передвижения», произнесённые
Остапом Бендером в романе
«Золотой телёнок» И. Ильфа и
Е. Петрова в 30-х годах прошлого века, сегодня понятны
нам как никогда.

Марина Владимировна Антал,
главный библиотекарь ЦРБ
им. Л. Соболева СПб ГУК
«Невской ЦБС», г. Санкт-Петербург

ЕЛАЮЩИХ получить водительское удостоверение сегодня всё больше.
С увеличением количества автомашин и дорожно-транспортных происшествий возникла необходимость научить будущих водителей «читать дорогу». Ведь умение оперативно
реагировать на постоянно меняющуюся
дорожную обстановку — одно из главных качеств водителя. Но прежде всего
требуется освоить азбуку — Правила
дорожного движения. Их поверхностное знание, неправильное толкование
или пренебрежение ими приводит к
многочисленным дорожным конфликтам. Дорога только тогда станет безопасной, когда все участники дорожного движения — водители, пешеходы,
пассажиры — будут знать их и соблюдать.
Социально-значимый проект «Читаем дорогу» инициатором, которого в начале 2017 г. выступила Центральная районная библиотека имени Леонида Соболева, как раз и призван оказать помощь в изучении ПДД при подготовке
водителей категории «В». Увы, за время
обучения в автошколах кандидаты в водители часто не успевают усвоить весь
объём информации, что не удивительно,
для этого требуется значительно больше времени. Не зря в советский период
кандидатов в водители готовили в течение полугода — готовили строго. Для
безопасного вождения 1,5–2 месяцев обучения в автошколе явно недостаточно.
Неуверенность на дороге начинающих
водителей вызвана не столько отсутствием практического опыта вождения,
сколько банально плохим знанием теории.

Ж
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Курс «Начинающий водитель» по
проекту «Читаем дорогу» предусматривает десять занятий по базовым основам
ПДД — дорожные знаки, знаки светофора, разметка, маневрирование на дороге. При разработке занятий были учтены все трудности и недостатки, которые вызывает самостоятельное изучение ПДД, содержащих порядка трёхсот
требований, триста дорожных знаков,
сорок видов дорожной разметки. Живые лекции, которые читает сертифицированный преподаватель, всегда лучше
для запоминания, чем сухой текст юридических формулировок ПДД при самостоятельном изучении.
Что касается сертифицированного
преподавания, то тут следует отметить:
если в библиотеку приходят библиотекари, имеющие не только профессиональное библиотечное образование, но
и профессиональное дополнительное
образование, то это, несомненно, большая удача. Спектр знаний и навыков,
которые могут быть успешно применены в библиотеке, весьма широк. Это могут быть профессиональные знания в
области иностранных языков, информационных технологий, декоративно-прикладного искусства, издательского и
бухгалтерского дела, прочих отраслевых наук. Есть вероятность, что востребованы могут быть также журналисты
и рекламщики, способные создавать интересные материалы.
Именно к профессионалам тянутся
читатели, испытывающие потребность в
дополнительных знаниях. Желающих
изучать Правила дорожного движения
оказалось так много, что в течение нескольких дней после размещения рекламы на сайте библиотеки были сформи-
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рованы списки групп из сотни человек на
несколько месяцев вперёд. Можно с уверенностью сказать, что это новый подход к привлечению в библиотеки читателей среднего возраста, молодёжи, а не
только пенсионеров и организованных
групп детей. Ведь не секрет, что многие
библиотеки в погоне за посещаемостью
распахнули свои двери для асоциальных

пользоваться книжным фондом библиотек города по автомобильному транспорту, брать издания для домашнего
пользования.
Среди слушателей — как те, кто хочет стать водителем категории «В» и
сдать теоретический экзамен в ГИБДД
с первого раза, так и те, кто уже имеет
водительское удостоверение, но по каким-либо причинам не знает правил, либо не отслеживает изменения в них.
В ПДД постоянно что-то меняется, поэтому курс разработан с учётом самых
последних поправок и дополнений, принятых в 2016 году.
Участие в проекте поможет начинающим водителям планировать свои

Елена Александровна Храмова, заведующая
ЦРБ им Л. Соболева, проводит экскурсию

Помимо этого библиотека организует для учащихся курсов «Начинающий
водитель» тематические обзоры, просмотры видеофильмов, книжные выставки, презентации, а этим не может
похвастать ни одна автошкола города.

Ведёт курсы Марина Владимировна Антал,
главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Соболева

элементов, разномастных тунеядцев,
просиживающих целыми днями за библиотечными компьютерами, Они не проводят обучающих семинаров, не ведут
просветительскую и образовательную
деятельность, направленную на тех, кто
хочет получить дополнительные знания
и умения. Отраслевой книжный фонд
библиотек сегодня не раскрыт. Научнопопулярная литература библиотекарями
незаслуженно забыта. Видимо, пришло
время о ней вспомнить.
Первые занятия по проекту прошли
в январе–феврале 2017 года. Для учащихся курсов библиотекари провели
экскурсию по библиотеке, вручили читательские билеты. Именно читательский билет позволит им в дальнейшем

к тем рекомендациям, которые давал
преподаватель, имеющий пятилетний
стаж преподавания в автошколе, и в результате обрели уверенность в том, что
в должной мере освоить Правила дорожного движения может каждый.

Участники первой группы «Начинающий
водитель»

действия на дороге, прогнозировать возможные варианты развития дорожной
ситуации. Всё это вполне достижимо, но
для этого нужно потрудиться и затратить некоторое время.
Проект уже можно считать результативным. Выпускники первой группы отметили, что благодаря подходящей им
методике они правильно распределили
свои силы, внимательно прислушиваясь

С автором можно связаться:
antal-info@mail.ru
О проекте «Читаем дорогу», который
призван оказать помощь при
подготовке водителей категории
«В».
Библиотечные проекты, социальное
партнёрство, массовая работа
This article is about the project
«Reading the road», which is intended to assist in the preparation of drivers of the «B» category.
Library projects,
nership, mass work

social

part-

Краснохолмской центральной библиотеке 145 лет
С этим праздником сотрудников Краснохолмской библиотеки поздравили коллеги из Тверской областной библиотеки
им. А. М. Горького, друзья и, конечно, читатели,, которые стали главными участниками торжественного вечера. Публичная
библиотека при городской управе была учреждена 5 июня 1872 года. Фонд её в то
время был небольшой и состоял в основном из учебников, книг для чтения, журналов и газет. С 1887 по 1889 гг. библиотекой
заведовал мещанин Александр Суслов, а с
января 1911-го — купеческий сын Иван
Проскуряков. Библиотекарем была учительница Спасская. Фонд насчитывал 1342
изданий. К 1 ноября 1938 г. он увеличился
до 30 тыс. изданий, библиотека облслуживала население посредством передвижных
выставок.

Это только избранные страницы из богатой истории библиотеки, обстоятельный
рассказ о которой прозвучал во время торжества. После поздравлений от учеников
Детской школы искусств и детского Дома

творчества были подведены итоги нескольких районных конкурсов — «Подарок библиотеке» (среди жителей района) и «Лидер
чтения» среди читателей. А библиотека

имени А. М. Горького приподнесла в дар издания, собранные во время Всероссийской
акции «Дарите книги с любовью!», которая
прошла в феврале этого года.
На сегодняшний день книжный фонд
Краснохолмской библиотеки составляет более 30 тыс. экземпляров. К услугам посетителей – читальный зал и абонемент, отдел
нестационарного обслуживания, центр деловой информации, работают отдел обработки и комплектования, информационнобиблиографическая служба.
Сегодня библиотека по праву занимает
одно из главных мест в культурном, информационном, образовательном и социальном
пространстве города и района.
https://www.tverlife.ru/news/krasnokholmskaya-tsentralnaya-biblioteka-otmetila-145-letie-so-dnya-svoego-osnovaniya.html
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ЕЛЕНА СУСЛОНОВА, ОЛЬГА ПЕТРАКОВА

«Лаборатория
Знаек»
Ориентируем детей и подростков на творчество
В век новых информационных
технологий библиотека — это
современный центр творческого развития.

Елена Николаевна Суслонова,
заведующий библиотекойфилиалом №5 МБУК
«Централизованная библиотечная
система» г. Сыктывкара

Ольга Витальевна Петракова,
заведующая детской библиотекойфилиалом №13 МБУК
«Централизованная библиотечная
система» г. Сыктывкара

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ библиотеки
тесно сплетена с жизнью общества, и сейчас главное её предназначение — быть местом общения, не теряя своей роли проводника
в потоке информации. В посёлке городского типа Краснозатонский (г. Сыктывкар, Республика Коми) взрослая и
детская библиотеки располагаются под
одной крышей. И, пожалуй, это единственное место, куда могут пойти читатели всех возрастов — после школы, на
выходных, в свободное время. Ребёнок
должен чувствовать, что его здесь ждут,
ему тут всегда рады. Детям очень нужно
комфортное пространство для игр, общения, чтения, и таким местом для них
стала библиотека.
В библиотеки приходят и дети, и подростки, и их родители. Уже более пяти
лет оба филиала работают по программе «Тёплый дом», в рамках которой проводятся разноплановые информационно-досуговые мероприятия, нацеленные
на общение с детьми. В условиях городской окраины актуальным направлением работы наших библиотек является
привлечение к чтению и культурно-досуговой деятельности детей и подростков микрорайона. Для привлечения
читателей библиотеки проводили спортивные и познавательные квесты, творческие конкурсы и информационно-познавательные акции, выступали с обзорами книг на родительских собраниях
в детских садах и школах. Особое внимание уделялось экскурсиям по музейному
уголку, посвящённому истории библиотеки и посёлка Краснозатонский. В ходе
реализации программ проводилась большая работа с родителями и детьми, особое внимание уделялось летнему чте-

Д
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нию детей. Для юных читателей были
созданы клубы по интересам. Всё это
привлекало читателей в библиотеку. Но
этого оказалось недостаточно, чтоб надолго их удержать, вовлечь в сообщество людей, заинтересованных в чтении,
поэтому библиотекари всегда старались
идти в ногу со временем и отыскивать
новые пути решения возникающих проблем — и находили их.
В 2016 г. библиотеки выиграли грант
Главы Республики Коми в области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом формате». В рамках его
реализации был создан интеллектцентр «Лаборатория Знаек» для детей и
подростков, ориентированный на познавательное, техническое творчество.
Впервые в Республике Коми в библиотеке проходят занятия по робототехнике. Цель таких занятий — популяризация научно-технического творчества,
развитие навыков практического решения актуальных технических задач и работы с техникой, стимулирование интереса детей и молодёжи к сфере инноваций и высоких технологий.
Интеллект-центр «Лаборатория Знаек» предлагает детям и подросткам посёлка Краснозатонский увлекательный
внеурочный досуг через познавательную игру и книгу. В библиотеках ребята
проводят своё свободное время, общаются, учатся чему-то новому и интересному, в том числе и навыкам робототехники. Проект актуален и социально
значим, так как ориентирован на решение важных задач по воспитанию технически грамотной личности. Библиотека
предоставляет детям возможность не
только получать готовое, но и открывать что-то самостоятельно.
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Для успешной реализации проекта сотрудники библиотеки прошли обучение
в ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» по профессиональной программе «Основы образовательной робототехники» и стали
слушателями республиканского семинара-практикума «Развитие творческого
мышления средствами теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ)», организованного ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования». Были приобретены наборы для изучения робототехники LEGO Mindstorms EV3, магнитные и электронные
конструкторы, наборы LEGO, настоль-

ные игры для разного возраста читателей. Пополнен книжный фонд по научно-познавательной литературе, техническому творчеству, моделированию и
конструированию, дополнительно выписаны научно-популярные журналы.
В рамках проекта организовано любительское объединение «Мой робот».
Библиотекари знакомят юных исследо-

вателей с историей возникновения роботов. Ребята узнают о том, кто придумал
слово «робот», когда они появились, почему похожих на людей роботов назы-

вают андроидами, обсуждают, какие ассоциации они вызывают. Почти у каждого роботы ассоциируются с высокими
технологиями, их применением в самых
различных сферах: для развлечений,
освоения космоса, для медицины и, конечно, обеспечения безопасности.
С помощью видеофильмов и презентаций происходит визуальное знакомство
детей с миром роботов и техники. В этом
им помогает кинолекторий «Хочу всё

знать». Трансляция научных и научно-популярных фильмов и презентаций: «Изобретения детей», «Хочу все знать», «Роботы в нашей жизни», «Жизнь с роботами»,
«Нашествие роботов», видеоролики о возможностях робота LEGO, обзоры «Роботы в литературе», «Роботы в медицине»,
«Роботы — помощники» и обзоры сайтов
по робототехнике «Интеллект на батарейках» служат ярким дополнением к
практическим урокам.
Роботы в нашей жизни уже стали появляться, но вот сделать его самому не
так-то и просто. Для этого нужна программа, но как её составить, знает далеко не каждый. Ведь роботу нужно поставить несколько различных задач, и
главное, чтобы выполнил он их правильно. Юные робототехники осваивают визуальное программирование на
основе программы Lego Mindstorms
EV3. В занимательной форме юные
пользователи библиотеки знакомятся с
основами робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике, через эксперимент, они постигают
физику процессов, происходящих в роботах. На занятиях библиотекарь вместе с детьми программирует движения
робота по различным траекториям, выводит картинки на экран дисплея или
работает с программными датчиками.
Создавая проекты и программируя,
участники объединения получают зна-

ния о технике, которые используются в
мире науки, конструирования и дизайна.
Такие занятия помогают раскрыть
творческий потенциал детей, помогают
им осознать свои возможности, раскрыться как личность, зарождают желание стать исследователем, новатором,
узнавать новое об окружающем мире.
В ходе осуществления проекта также
были организованы занятия по развитию творческого мышления на основе
техники решения изобретательских задач «Сегодня читатель, а завтра изобретатель». Эти занятия позволяют детям
адаптироваться к работе с потоком информации, активно и творчески решать

поставленные задачи. Развивать у ребят
изобретательскую смекалку, творческое
воображение, диалектическое мышление, научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов библиотекарям помогает ТРИЗ. Дети часто
участвуют в мини-инсценировках старых сказок на новый лад, где библиотекарь помогает развивать ассоциативное
и логическое мышление.

На базе приобретённых развивающих
настольных игр была организована интеллектуальная игротека «Умный досуг». Не только дети, но и их родители играют в настольные развивающие игры.
Хочется отметить, что вообще настольные игры переживают сейчас свою новую жизнь. Многие из них специально
сделаны так, чтобы играть в них было
интересно и детям, и взрослым. И в нашей библиотеке появились такие развивающие настольные игры, как «Чере13
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пашьи бега», «Сплеш», «Королевский замок», «Дженга», «Школьное Элито», и др.
Ребята с удовольствием участвуют
в мастер-классах по лепке, рисованию, изготовлению поделок из бумаги. Наибольший объём информации ребёнок получает через игру, так он социализируется,
приобретает культурный опыт, учится
организовывать своё досуговое пространство. У детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста особой популярностью пользуются образовательные конструкторы LEGO, которые они
любят собирать на специальном ярком
детском ковре. Освоившись с конструктором, дети открывают новое удовольствие: каждый раз что-то придумывать и
создавать. В процессе игры и обучения
читатели библиотеки собирают своими
руками игрушки, представляющие собой
предметы или механизмы. Организован

подписка на научно-популярные периодические издания «Квантик», «Коллекция идей», «Моделист-конструктор»,
«Кот Шредингера», «Юный техник»,
«Делаем сами», «Игромания».
Чтобы увлечь детей чтением познавательной литературы, была разработана программа «Мир знаний открывает
книга», которая заняла в проекте особое
место. На каждом мероприятии так или
иначе обязательно присутствует книга — она находится в центре электронных презентаций, рекомендательных
бесед и обзоров, выставок и виртуальных викторин.
Настоящим профессионалам всегда
хочется поделиться своим опытом с

«Лаборатория Знаек» предложила
ребятам п. г. т. Краснозатонский увлекательный внеурочный досуг с помощью познавательной игры и книги.
Они проводят в библиотеке своё свободное время, общаются, учатся чему-

то новому и интересному. Создана новая библиотечная среда для любознательных, расширен спектр предлагаемых услуг, позволяющий в полной мере воспользоваться новыми возмож-

коллегами. Нам удалось представить
опыт работы по проекту «Лаборатория
Знаек»: создание интеллект — центра
для детей и подростков» на внутрисистемном семинаре «Возможности и перспективы деятельности библиотек»,
на XII Межрегиональных библиотечных юниор-чтениях, организованных
Юношеской библиотекой Республики
Коми, ежегодной научной конференции
«Февральские чтения», на секции «Биб-

ностями библиотеки всем жителям посёлка. Теперь здесь можно не только
почитать или взять книгу домой, но и
поиграть, почувствовать себя конструктором, создающим будущее.
C автором можно связаться:
inmocbs@mail.ru

цикл занятий «Мастерская Самоделкина», в рамках которого ребята собирают
из магнитных конструкторов модели машин, самолётов и вертолётов, а на основе
электронного конструктора «Знаток»
осваивают создание различных электрических схем, таких как радиоприёмники,
охранные сигнализации, автоматические
осветители и многое другое.
Потребовалось и дополнительное
комплектование книжного фонда научно-познавательной литературой по
техническому творчеству, моделированию и конструированию. Увеличено
число выписываемых периодических
изданий. Дополнительно оформлена

О реализации проекта библиотек г.
Сыктывкара, направленного на популяризацию
научно-технического
творчества и стимулирование интереса детей и молодёжи к сфере инноваций и высоких технологий.

лиотека в образовательном, информационном и культурном пространстве региона», организованной Сыктывкарским государственным университетом.
В наших библиотеках будет продолжаться поиск новых и эффективных
форм работы, которые не только помогают получить информацию, но ещё и
являются яркими и эмоционально насыщенными.
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Библиотечные проекты, библиотека
как третье место, научно-техническое творчество
This article is about the implementation of the Syktyvkar Library project, which is aimed at popularizing scientific and technical creativity and stimulating
the interest of children and youth in the sphere of innovation
and high technologies.
Library projects, library as the
third place, scientific and technical creativity

bd#293_bdN61.qxd 15.06.2017 18:49 Страница 15

Проектная деятельность
ЮРИЙ МАКСИМЕНКО

Фотопроект
в интерьере
Говорят книжные герои
Без чтения дни
так темны и безлики.
А с чтением мир наш
становится краше.
О книжные люди,
спасибо за книги,
Всю жизнь изменившие
серую нашу!
(Ю. М.)
***
Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные,
Милые тихоголосые женщины,
В книгах — всеведущи,
В жизни — застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас?
Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти.
(Л. И. Ошанин)
РАМКАХ IV Международного конгресса «Библиотека как
феномен культуры» в Гомельской областной и в Национальной библиотеке Беларуси прошла
фотовыставка «Книжные люди».
Сотрудники Гомельской областной
библиотеки, облачившись в театральные костюмы, воплотили образы известных исторических персонажей и героев книг — канцлера Румянцева и Боны Сфорцы, Фаины Раневской и Нади
Леже, мисс Марпл и Остапа Бендера,
булгаковской Маргариты и тургеневских девушек, Евгения Онегина и других.
Среди 33 художественных портретов
нашлось место и работам, на которых

В

сотрудники библиотеки сыграли… самих себя. Это портреты Натальи Юзенковой и Галины Ежовой, Татьяны Барабанщиковой и Анастасии Короткевич.
Все герои запечатлены с книгой — обязательным атрибутом книжного человека.
Автором идеи и инициатором столь
нетривиального проекта является директор библиотеки Марина Сергеевна
Рафеева. Её соавторами стали друзья
библиотеки — профессиональные фотографы Светлана Лазаренко и Андрей
Моисейков. Они не только проводили
съёмки в стенах библиотеки, приносили
необходимый реквизит, но и придумывали библиотекарям образы. Так случилось с фотопортретами «Писатель»
(в необычном ракурсе запечатлён
Ю. Максименко) и «Поэтесса» (романтический образ сотрудницы отдела литературы по искусству, ведущей литературно-музыкального салона Натальи
Шеметкой). И даже придумали сюжет
для двух уборщиц — Антонины Роговой
и Зинаиды Савастеевой, для чего фотографам пришлось выключить в зале
верхний свет и снимать их сверху, со
стремянки!
Портреты получились разными, как
сами герои книг и воплотившие их образы библиотекари. Как много знает, но о
многом пока молчит мисс Марпл в исполнении сотрудницы отдела книгохранения Екатерины Ивановны Голляк!
«Умный и вместе с тем робкий, наблюдательный и естественный взгляд» у
Пьера Безухова (с этой ролью великолепно справился сотрудник отдела редкой книги Денис Лемтюгов). Настоящих
ведьм — мать и дочку — из романа гомельского писателя Виталия Кулика

Библиотекарь может продвигать чтение, не только проводя
обзоры, выдавая книги, описывая свои читательские предпочтения в блогах и соцсетях в
интернете. Библиотекарь может собственным примером,
неординарным ходом мысли
ввести читателя в мир своей
профессии и книги.

Юрий Иванович Максименко,
учёный секретарь Гомельской
областной библиотеки
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Проектная деятельность
«Ведьма полесская» сыграли сотрудница сектора регистрации читателей Ирина Кононович и библиотекарь отдела

кость читается во взгляде Панича (в него перевоплотился заведующий отделом библиотековедения Юрий Рачинский) из пьесы «Раскиданное гнездо»
Я. Купалы. К каждому из портретов подобраны литературные цитаты. Напротив каждого можно стоять подолгу, рассматривать не отрываясь.

словно сошли с книжных страниц, чтоб
стать нашими современниками, жить и
говорить с нами. Спасибо за это книге!

Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига.
Лучший друг, если ты одинок, —
Это книга. Да здравствует книга!
(Щепкина-Куперник Т.)
Фотопортреты выполнены на холстах, изготовленных в гомельской артстудии Дмитрия Казбеева «Картина
Мечты».
Открывая выставку в Минске, директор Национальной библиотеки Роман
Степанович Мотульский отметил её
уникальность и креативность. Побывав
в Рогачеве на Дне белорусской письменности, фотопроект гармонично вписался в интерьеры Гомельской областной
библиотеки, сделав учреждение ещё более привлекательным для читателей.
Благодаря этому проекту герои книг
стали зримы в стенах библиотеки. Они

периодических изданий Лилия Морозова. Озорной взгляд у Алисы из страны
чудес, которую воплотила сотрудница
отдела редкой книги Светлана Крылова. Усталый — у авантюриста Остапа
Бендера, блестяще сыгранного заведующим отделом информационных технологий Сергеем Голомзиком. Жесто16
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С автором можно связаться:
jurym@tut.by
Рассказ о фотовыставке «Книжные
люди», прошедшей в Гомельской
областной и в Национальной библиотеке Беларуси.
Библиотечные проекты, приобщение
к чтению, выставочная деятельность
This is a story about the photo
exhibition «Book People», which
took place in the Gomel Regional
Library and in the National Library of Belarus.
Library projects, introduction to
reading, exhibition activities
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Юбилей
МАРИНА КОЛЕСНИКОВА

Энергия
созидания
Оптимизм как жизненное кредо
ГОД. 6 июня. Крым.
С у д а к .
XVIII Между
народная конференция «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса». На территории туристскооздоровительного комплекса «Судак»
начинается официальное открытие конференции. На площади перед киноконцертным залом «Летний» оживлённая
толпа. Кто-то не в первый раз на этой
конференции, кто-то, как я, впервые.
Вокруг разговоры, обмен новостями,
смех. Наша группа — преподавателей
СПбГУКИ — объединяется с коллегами из МГУКИ, происходит знакомство
друг с другом тех, кто ещё не встречался
раньше. Тогда я и познакомилась с Владимиром Константиновичем Клюевым,
заведующим кафедрой управления информационно-библиотечной деятельностью МГУКИ, о котором была наслышана в прежние годы, с интересом
изучала его научные публикации, а некоторые работы даже использовала
в практической деятельности, будучи заведующей методическим сектором Петроградской ЦБС с середины 1990-х годов.
В то время у нас проходила активная
разработка и продвижение платных
библиотечных услуг населению. И наиболее полезными для решения этих задач были именно работы В. К. Клюева.
Директор ЦБС, слушавшая Владимира
Константиновича на обучающих семинарах (которых он, как я полагаю, по
этой проблеме провёл немало), порекомендовала мне несколько его практических пособий из своей рабочей библио-

2011

теки. И мы, обложившись этими пособиями, рассчитывали с ней калькуляции
ксерокопий формата А4, А5, односторонних, двусторонних… Так что мое номинальное знакомство с ним состоялось
двадцать лет назад, а личному знакомству в 2017 году исполняется шесть лет.
Как будто и немного. Но за эти годы
нам довелось очень тесно сотрудничать.
На упомянутой конференции наше
активное профессиональное общение
происходило в рамках двух секций —
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» и «Библиотечные кадры, профессия и образование».
Если вспомнить, что тогда на нас надвигались бакалавриат с магистратурой и
всё было непонятно, сложно, тревожно,
можно представить, какой бурный обмен мнениями происходил в наших аудиториях! И мой новый знакомый находился в самой гуще обсуждений! Он искусно руководил дискуссиями (что не
удивительно для теоретика и практика
менеджмента!), он был прекрасен
в своём профессиональном азарте — активен, но деликатен, полемичен, но доказателен, остроумен, но не насмешлив.
А вообще, выражаясь его любимым
словом, — позитивен.
Тогда же по инициативе Владимира
Константиновича был запущен чрезвычайно значимый и к моменту, когда я
пишу эти строки, ещё не завершённый,
но движущийся к финалу проект федеральной издательской серии учебников
«Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» (издательство «Профессия»). Аналогов такой серии — уже
вышли в свет 11 учебников с официальным рекомендательным грифом — нет
ни в одном отраслевом вузе страны. И

Исполняется шестьдесят лет
известному библиотековеду,
профессору МГУКИ Владимиру
Константиновичу Клюеву.
Поздравляем!

Марина Николаевна Колесникова
заведующая кафедрой
библиотековедения и теории чтения
СПбГИК, профессор, доктор
педагогических наук
17
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Юбилей
в процессе реализации проекта нам пришлось с Владимиром Константиновичем много общаться и лично, и по переписке, решая возникающие проблемы,
координируя свои действия и т. д. Апофеозом нашего профессионального
партнёрства в этом проекте стало соавторство: совместная работа над двумя
учебниками, завершающими серию, —
«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» и «Маркетинг
библиотечно-информационной деятельности». Они планируются к изданию
в 2017 году. Если бы кто-то сказал мне,
библиотекарю в 1996 году, что я в будущем стану соавтором В. К. Клюева, я бы
не поверила в это ни на секунду. Но дороги жизни приводят нас к новым знакомствам и, случается — с интересными, уникальными людьми.

В том, что Владимир Константинович Клюев — феноменальная личность,
нет сомнения. Когда читаешь его биографию, диву даёшься — как много им
уже сделано в профессии к расцвету
своих лет! Он успешно реализует себя
как учёный, как преподаватель, как общественный деятель. Без малого семьсот научных, учебных, учебно-методических работ опубликовано к настоящему времени, подготовлено десять кандидатов наук. Более 30 лет темпераментно
и креативно мой коллега преподаёт в
Московском институте культуры и других вузах столицы. По приглашению
коллег-библиотекарей с неизменным
энтузиазмом выезжает в разные регионы России с докладами, лекциями, семинарами, презентациями. Является членом и активным сотрудником многих ассоциаций, обществ и объединений
в сфере науки, культуры и образования.
И запал его не иссяк! Он вообще трудо-

голик. Впереди у Владимира Константиновича ещё десятилетия созидательного
творчества, лидерства в профессиональной среде.
В короткой статье пересказывать насыщенную событиями и достижениями
биографию юбиляра не годится, я считаю. Его научное творчество ждёт своего кропотливого исследователя. Я лишь
делюсь собственными впечатлениями и
эмоциями, которые носят только положительную окраску. Ведь после знакомства в 2011 г. у нас происходили и другие
встречи с Владимиром Константиновичем — многократно в Москве и в СанктПетербурге, ещё раз на конференциях
в Судаке, в Суздале. Не всегда они были
официальными, вызванными необходимостью решения сугубо деловых вопросов и проблем, но и просто дружескими.
И, безусловно, огромную роль в этом
сыграла его супруга — моя тёзка Марина Павловна Захаренко, с которой мы, в
некотором роде, оказались землячками — сибирячками.

Познакомились мы с Мариной Павловной тогда же в Судаке, что, впрочем,
не удивительно, так как они с Владимиром Константиновичем практически
всегда вместе. В нашем профессиональном мире их как успешную и дружную
«библиотечную семью» знают, мне кажется, все! Гармоничная пара счастливо
нашедших друг друга замечательных,
талантливых людей, единомышленников в профессии (М. П. Захаренко — заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодёжи), почти никогда не разлучается, даже
во время служебных командировок по
России или в другие страны. Владимир
Константинович и Марина Павловна
вообще страстные путешественники,
все отпуска проводят в познавательных
турпоездках (эта страсть, между прочим, привела их в действительные члены Русского географического обще-

18
#11 [293] 2017

ства). И всегда их поездки не для ленивого отдыха, а для активного познания
мира, импрессии и эмоционального насыщения, дающих энергию для новых
творческих идей и начинаний, и не обязательно в библиотечном деле, но даже в
быту! (я имею в виду, например, витражи
в их в квартире, оформленные лично (!)
Мариной Павловной).

Такая вдохновлённость, оптимизм,
вера в лучшее, стремление и готовность
созидать не только являются их семейным девизом, скрепляют не только их
союз, но и притягивают к ним окружающих, которые «заряжаются» этой жизнеутверждающей энергией.
Начиная говорить о В. К. Клюеве,
неизбежно приходишь к тому, что говоришь и о М. П. Захаренко, потому что
персональные успехи и достижения
каждого из них на самом деле являются
их общими успехами и достижениями —
по крайней мере, на том отрезке жизненного пути, который они вот уже восемь лет проходят вместе, не теряя высокой ноты любви к друг другу.
В преддверии значимого юбилея хочется пожелать Владимиру Константиновичу оставаться неутомимым преподавателем, учёным, общественным деятелем, путешественником, театралом,
надежным другом, идеальным мужем и
таким же молодым, энергичным оптимистом, каким все привыкли его видеть!
С автором можно связаться:
marik008@mail.ru
Статья к юбилею Владимира Константиновича Клюева, ученого, педагога, библиотековеда.
Владимир Клюев, библиотечная профессия, библиотечное образование
The article is dedicated to the
jubilee of Vladimir Klyuev, a
scientist, teacher, library specialist.
Vladimir Klyuev, Library Profession, Library Education
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Библиотечная психология
АЛЕКСЕЙ ДОВГАНЬ, АЛЛА ДАВЫДЧУК

Теория принятия
решений
в контексте библиотечного дела
Постановка вопроса в общем виде.
ЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО —
это не просто биологическая
оболочка нашего сознания.
Прежде всего, это связано
с тем, что оно обладает социокультурными смыслами и выполняет определённые культурные функции1: так, телесность выступает составляющей человеческого бытия, накладывая на него
«шоры» антропологичности (человекоподобия), в контексте которых можно
говорить о соконструировании «объективной» реальности индивидуумом
вследствие общей природы механизма
познания и познаваемого. В таком контексте тело можно рассматривать с вещественной (предметной) стороны, то
есть как форму (в широком понимании),
и как среду для бытования смысла, то
есть информации (в узком). Таким образом, деятельность человека представляется, а значит и трактуется, амбивалентно. С одной стороны — с позиций
смысла, вкладываемого в неё; с другой — формы, представляющей, градирующей последнюю согласно своих канонов, его (смысла) бытования.
С этой точки зрения библиотечная
деятельность выступает в качестве механизма адаптации человеческого организма к условиям внешней среды, то
есть реальности. О первичности оного
по отношению к остальным говорит сама природа психики животных и человека — формы такого отражения объективной действительности, которая
позволяет особи адекватно ориентировать свою активность по отношению к
компонентам среды2. В случае с человеком основанием выстраивания правильной адаптации выступает информация,

Ч

которая позволяет ему адекватно актуализировать свои действия в горизонте
событий. Последнее базируется на такой черте человеческой психики как
способность к абстракциям, то есть возможность не просто рефлексировать по
отношению к сиюминутным раздражителям, но и прогнозировать возможность появления новых, конструируя
возможные реакции на них в перспективе.
Вполне закономерно, что при этом
любое поведение связано как с затратами (например, времени и энергии), так и
с какими-то выгодами. И с точки зрения
эволюционной парадигмы естественным отбором поддерживается то поведение, которое в конечном итоге даёт
выигрыш3. То есть, постулируя стремительную информатизацию жизни индивидуума в контексте современности, необходимо понимать, что она (информатизация) продуцирует саму ценность
этого товара для современного общества, обеспечение которым издавна было прерогативой библиотечной отрасли, а значит — последняя представляется в качестве желаемого приобретения.
Так, отправляясь, к примеру, в Камбоджу полезным будет узнать больше о
традициях, архитектуре, естественных
условиях и прочем этой страны, поскольку впоследствии это поспособствует лучшей адаптации к условиям этого
региона, а значит, позволит более полно
и продуктивно провести время, пребывая там.
Выделение ранее нерешённых частей проблемы. Понятно, что библиотека в наши дни претерпела ряд изменений, в первую очередь — в плане интерпретирования и понимания её роли как

Телесность выступает составляющей человеческого бытия;
тело можно рассматривать и
как форму, и как среду для
бытования смысла, то есть
информации.

Алексей Валентинович Довгань,
ведущий библиограф Научной
библиотеки Национальной академии
руководящих кадров культуры и
искусств, кандидат филологических
наук, г. Киев, Украина

Алла Викторовна Давыдчук ,
ведущий библиотекарь Научной
библиотеки Национальной академии
руководящих кадров культуры
и искусств г. Киев, Украина
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в социуме в целом, так и в жизни отдельной личности. Упомянутые изменения относятся к культурологическому,
социальному, гносеологическому и прочим слоям бытования последней как явления антропологической реальности.
Таким образом, вполне естественным является рассмотрение библиотеки
в контексте феномена телесности, а также решений, принимаемых исходя из её
положенности. Это связано с тем, что
телесность является важной составляющей человеческого бытия, представляя
собой что-то подобное границе самости
(архетип целостности — наиполнейшего человеческого потенциала и единства личности как целого) отдельного
организма. То есть, когда человек меняет своё тело (сильно худеет, накачивает мышцы, меняется под ножом пластического хирурга), он демонстрирует отношение к нему как к собственности,
свою власть над ним, способность управлять телесностью4, как бы создавая этим
чёткую черту между «Я сам», но без «Я»
(по К.-Г. Юнгу).
Закономерным является антропоцентричный (человекоцентристский)
подход к библиотечному делу, поскольку ведущую роль в успешности упомянутой деятельности (в частности, библиотечного обслуживания) играет, на
наш взгляд, не столько материальнотехническая база, сколько, собственно,
информационный работник, то есть
библиотекарь. Это связано с тем, что
его поведение (тактичность, внимательность, компетентность и прочее), в конечном счёте, выступает корневой детерминантой успешности выполнения
основной функции библиотеки — удовлетворения читательских потребностей
индивидуума. Таким образом, те решения, которые им принимаются, являются чрезвычайно важными для развития
как отрасли в целом, так и отдельного
учреждения культуры, библиотеки любого типа, — в частности. Именно поэтому деятельность библиотечного сотрудника положена в основу данного исследования, поскольку, по мнению авторов, она является ключевой для понимания и актуализации работы библиотек в
контексте современности.
Формулирование целей статьи (постановка задания). Целью статьи является рассмотрение особенностей места и роли теории принятия решений

в контексте библиотечного дела. Предметом — специфика функционирования упомянутой теории как составляющей его роли и места в библиотечной
деятельности.
Анализ последних исследований и
публикаций. Вопрос коммуникативного
взаимодействия как составляющего
профессионального общения в контексте феномена телесности и теории принятия решений не отображен целостно
в череде исследований, однако представлен в виде работ, освещающих отдельные аспекты проблемы у таких учёных,
как: С. Аверинцев, Э. Афонин, К. Балдин, М. Бахтин, П. Белов, Е. Бережная,
Д. Бородин, Н. Дементьева, П. Диксон,
Ж. Делез, В. Зинченко, Ю. Зуев, В. Канке, В. Качала, В. Клюев, О. Ларичев,
Ж. Лиотар, А. Лосев, А. Мадера, И. Макарова, М. Мамардашвили, А. Орлов,
А. Пашин, А. Петровский, В. Подорога,
А. Скворцов, И. Суслова, З. Фрейд,
Я. Чеснов, М. Элиаде, К.-Г. Юнг и другие.

Изложение основного материала.
Социализация выступает детерминантой существования индивидуума в горизонте событий — фактически, градиентом его физического представления в
языковой реальности в каждый момент
его бытия. Так, наиболее ярко проблему
поведения особи иллюстрирует поведенческая экология — область биологии, целью которой является понимание
происхождения, эволюции, разнообразия поведения, наблюдаемого в мире у
разных особей, видов. Естественно, что
одни ведут себя так, а другие иначе и так
далее5, однако понимание мотивов череды действий, лежащих в основе поведенческой динамики, предоставляет возможность предотвратить крах коммуникации не только профессиональной, но
и личностной.
Как сказал однажды Дж. Оруэлл:
«Последствия любого поступка содержаться в нём самом». Исходя из этого,
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поведение можно объяснять по-разному: исследовать механизмы, которые
его определяют (гормональные или
психофизиологические); исследовать
функции, а также эволюцию того, как
оно менялось на протяжении эволюционной истории вида»6 и так далее.
Однако всё равно во главу угла будет
поставлена антропологизация всей реальности индивидуума, а значит — телесность как корневая составляющая человеческого существования. Именно исходя из формы нашего тела, границ, занимаемых им в пространстве, и прочего,
мы принимаем те или иные решения, которые впоследствии являются показателя нашей адаптированности к жизни.
В контексте этого крайне важным, понашему мнению, является понимание
особенностей природы человеческой
психики, корневой детерминантой которой является понятие телесности, преломляющееся в принятие того или иного решения особью.
Отметим, что принятие решений в
биологии — это не результат какого-то
аналитического процесса, поскольку всё
просто восходит к одноименной теории.
То есть это не более, но и не менее чем
выбор из имеющихся альтернативных
опций. Так, если происходит выбор из
имеющихся вариантов, мы говорим, что
принято решение. При этом понятно,
что принять две опции сразу невозможно, а значит необходимо сделать выбор7.
В этом контексте показательно, что вышеупомянутые императивы (любезность, сопереживание, желание помочь
и прочее), касающиеся работы информационного работника (библиотекаря),
являются наиболее простым и понятным условием успешности процесса
коммуникации.
Не секрет, что обслуживание посетителей требует позитивной динамики,
прежде всего — вербальной, то есть невозможно хамить, ругаться и прочее,
обеспечивая запросы посетителей, так
как это просто приведёт к срыву всей
коммуникативной сессии. При этом закономерно, что, кроме упомянутых
предусловий успешной работы библиотечного сотрудника, существуют менее
очевидные варианты, влияющие на весь
процесс определённым образом. Речь
идёт о неявных переменных, лежащих
в самой основе поведения человека как
биологической особи, элемента соци-
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альной машины, потребителя экономических благ и прочего, осознающего
свою самость, и градирующего поведение в контексте границ своей телесности. Последние же, преломляются в
призме самоидентификации — градиента, ландшафта условий, удовлетворяющих требованиям нахождения «сияющих вершин»8 (продуктивного самоузнавания, претворяющегося в позитивной динамике процесса социализации
посредством коммуникации).
То есть библиотечный сотрудник,
прежде всего, самоидентифицирует своё
«Я» для того, что произвести локализацию другого: так, фраза «Пройдите, пожалуйста, сюда» подразумевает не просто принуждение другого к действию,
но, в первую очередь, понимание где находится «Я» и «Другой» в пространстве
в данный момент времени, а также выражение определённой доли уважения.
Упомянутая ситуативность является
крайне важной в процессе общения,
имеющего профессиональную природу,
то есть такого, целью которого является дифференцированная услуга, представляемая как основная в деятельности
учреждения культурной сферы — библиотеки.
Естественным в таком свете, представляется вычленение упомянутых основ поведения человека, что особенно
важно в наши дни для адекватного выстраивания любой деятельности (читайте — взаимодействия), поскольку подразумевает более глубокое понимание
(прежде всего — индивидуумом себя), а
значит — поведенческих адаптивных
возможностей своей личности, а также
границ оных. Так, для библиотечной отрасли, на наш взгляд, этот вопрос стоит
особенно остро по причине того, что
библиотека, кроме, собственно, предоставления информации, ещё и координирует в какой-то мере действия своих
посетителей в горизонте событий.
(Именно поэтому в определённые периоды истории библиотека превращалась в средство манипуляции, фонды которого цензурировались согласно канонов правящей идеологии.)
В последнем случае информационные работники (в этом контексте — все
работники библиотеки: библиотекари,
библиографы, работники читальных залов и другие) превращаются в инструмент, телесность которого воспринима-

ется шаблонно (просто как материальное выражение тела исполнителя), то
есть они представляются безликими
функциями, нацеленными на не ими
сформированный конечный результат.
На практике это означает, что информационный работник (в данном случае — библиотекарь) не сможет принять правильное решение, то есть адаптироваться адекватно ситуации, а значит и быть актуализированным посетителями в качестве полноценного коммуниканта, без учёта особенностей восприятия и функционирования своей телесности.
Наиболее ярко роль телесности можно проиллюстрировать на примере психологического механизма переноса (феномен, суть которого в бессознательном

переносе ранее пережитых чувств и отношений, проявляющихся к одному лицу, совсем на другое). Так, водитель, едущий по дороге, воспринимает свою телесность несколько по-иному: её границы расширяются, охватывая корпус автомобиля, последнее позволяет ему
адекватно выстраивать поведение на дорожном полотне. То есть водитель, благодаря упомянутому механизму, претворяет в жизнь социальный контракт, позволяющий ему верно выстраивать свои
действия в горизонте событий. Таким
образом, можно постулировать, что
ожидание входит в состав той агональности (представляет естественные, несотворенные человеком целостности и
единства, которые невозможно разложить на части и затем снова воссоздать
из них), которая выступает основным
свойством […] реальности. Последняя
не поддаётся моделированию, так как
субъективна, интенциональна (особенность человеческого сознания, которая
состоит в его направленности на какой-

нибудь предмет, в идеальном «полагании» предмета в мысли, что делает
его «идеальным»), не равна конкретно
взятому моменту9.
В контексте библиотечного дела следует говорить о частичном переносе, соотнесении себя сотрудником с учреждением, в котором он работает. При этом
телесность выступает имплицитным базисом, на основании которого происходит принятие того или иного решения,
касающегося профессионального взаимодействия. Интересно, что, как правило, основными факторами, которые рассматриваются в качестве таких, которые влияют на выработку тех или иных
поведенческих адаптаций, — это, конечно, прежде всего, ресурсы. И не просто
ресурсы, а их качество, количество, распределение в пространстве и времени.
Мир негомогенен (неоднороден), а значит качество ресурсов, их распределение в пространстве и времени, а также
предсказуемость или непредсказуемость упомянутого процесса — это те
основные факторы, которые рассматривают, объясняя, поведение животных и
человека10. Так, довольно распространена в практике библиотечного дела проблема недостаточного наполнения фонда, вследствие которой возникает ситуация выбора, когда библиотекарь вынужден принимать решение, кому из посетителей отдать предпочтение, а кому отказать (к примеру, ректору или студенту и
тому подобное).
По своей сути эта ситуация парадоксальна: учреждение, главной функцией
которого является предоставление информации, вынуждено выбирать, кого
ею обеспечить, а кого лишить! К сожалению, это реалии библиотечного дела,
так же как и проблемы с качеством наполнения, распределения единиц в пространстве и времени (стезя работы библиотечного абонемента). Также показательной, на наш взгляд, является ситуация, когда преподаватели-авторы, отказываются предоставить электронный
вариант своих наработок в репозиторий
и электронный каталог научной библиотеки вуза, в котором работают. Последнее не только ставит «под удар»
библиотеку этого учреждения посредством срыва выполнения ею одной из
важнейших функций — обеспечения образовательного процесса. Естественно,
это является противоправным, по21
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скольку упомянутые наработки создавались в оплаченные таким учреждением
рабочие часы, а значит — последнее тоже имеет на них право, в первую очередь, для актуализации в образовательном процессе.
В некотором смысле коммуникацию
можно рассматривать как череду сигналов: вербальных, визуальных, слуховых
и прочих. В процессе её развертывания
происходит чередование, переплетение
и так далее этих сигналов, однако именно в их синкретизме (соединении) происходит распознавание индивидуумом,
положенных в их основе смыслов. В таком контексте все эти сигналы необходимо дифференцировать для каждого
вида животных, то есть можно считать
видоспецифическими11. Подобно этому
любые виды профессиональной коммуникации можно рассматривать в качестве слоев с присущим каждому из них
градиентом смысла. Так, для библиотечной коммуникации характерным является демократичный характер распределения ролей: библиотечный сотрудник не несёт авторитаризма в своём общении с посетителями, вследствие чего
он легко адаптируется к сложившейся
ситуации, обучаясь и обучая, то есть
коммуникация несёт разомкнутый характер, постоянно находясь в динамике.
Выводы. Библиотечная практика в
целом и коммуникация в частности
представляют собой многоуровневый
процесс, основанный не только на особенностях психики человека, но и специ-

фике восприятия им своей и чужой телесности. То есть тело выступает границей самости индивидуума, за которой
она может быть подвергнута деструктивному воздействию Другого.
В контексте библиотечного дела телесность выступает одним из корневых
оснований для принятия решений любого рода, однако наиболее показательной
она представляется на стезе обслуживания посетителей. Последнее, как известно, процесс нелинейный, а значит правильно адаптироваться к коммуникации
с Другим необходимо благодаря адекватной оценке ситуации. При этом хитрость такого моделирования заключается в том, чтобы попытаться описать и
оценить эффекты последовательности
решений, то есть, как наши сиюминутные решения влияют на последующие12.
Таким образом, главной сложностью в
работе с посетителями нам представляется не понимание другого, с целью
выстраивания с ним дальнейших действий на основании вербального взаимодействия, но восприятие себя с этой же
целью. (Границ своей самости, особенностей телесности в качестве меж, ограничивающих личностный рост библиотечного сотрудника.)
Перспектива дальнейших исследований состоит в более глубоком изучении
библиотечного обслуживания как особого рода целенаправленного взаимодействия, в частности — биологических,
социальных, психологических, философских, религиозных его основ.
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Статья посвящена проблеме коммуникативного взаимодействия как
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общения в контексте теории принятия решений.
Профессиональные
коммуникации,
теория принятия решений, информация, библиотечные кадры
The article is devoted to the
problem of communicative interaction as a component of professional communication in the context
of decision theory.
Professional communication, decision theory, information, library
staff

Здание библиотеки ИНИОН РАН будет восстановлено
Москомархитектура согласовала проект
восстановления
здания
библиотеки
ИНИОН, почти полностью сгоревшего
в 2015 году.
Здание было построено в конце 1960-х
годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова. В апреле текущего года на заседании
Российской академии архитектуры и строительства рассматривался проект восстановления здания, подготовленный ООО «Гипрокон». Было рекомендовано привлечь к
обсуждению экспертов по советскому модернизму и историков.
В проекте полностью сохранены высота,
общее пятно и геометрия здания, его общий
объём, воспроизведена пространственная и
планировочная концепция здания. Фасады
воспроизведены в точном соответствии с
оригинальными чертежами, стилистика
эпохи воссоздана с безупречной тщатель-

ностью. Единственное отличие фасада в
том, что внутренняя часть двора будет
облицована натуральным камнем — изначально этого не сделали из-за нехватки
средств. Предполагается замена каркаса
ИНИОНа на монолитный железобетон.
Члены совета также посоветовали восстановить бассейн перед зданием как элемент
первоначального замысла, согласно которому библиотека отражалась в воде бассейна.

Изменится и планировка — это продиктовано современными технологиями и
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строительными нормами и тем, что сегодня
она включает информационный и аналитический центр РАН. Необходимая модернизация конструктивных и инженерных систем в представленном проекте выполнена
практически безукоризненно, новые системы и оборудование встраиваются в существующие объёмы без изменения их габаритов и без искажения пространственной
структуры здания. Незначительные отклонения от оригинального проекта (например,
сокращение числа зенитных фонарей), не
нарушают целостного исторического облика здания.
Главный архитектор Москвы подчеркнул, что, хотя здание библиотеки и не имеет
статуса памятника, оно представляет ценность, и проект его восстановления «представляет собой редкий образец тонкого, деликатного и вдумчивого воссоздания шедевра».
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ВЕРА БУКОВСКАЯ

Продолжатели
пушкинских традиций
Краеведческий поиск и популяризация
имён уроженцев Рязанской губернии
РЕДСТАВЛЯЯ ЧИТАТЕЛЯМ
всех лауреатов Новой Пушкинской премии, мы решили
проследить историю награды,
носящей имя А. С. Пушкина.
Эта премия, которой отмечались исключительно литераторы, была учреждена в последней четверти XIX века.
6 июня 1880 г. в Москве был открыт памятник А. С. Пушкину. Академик Я. К.
Грот, возглавлявший комитет по сооружению памятника, писал, что его открытие «неожиданно обратилось в небывалый у нас общественно-литературный праздник во имя знаменитейшего русского писателя»1. 23 января
1881 года под председательством Я. К.
Грота состоялось заседание членов комитета по сооружению памятника. Тайным голосованием был решён
вопрос об учреждении на оставшиеся
средства премии имени Пушкина. Большинство голосов (8 из 11) оказалось
в пользу премии. Право присуждать премию предоставлено было Отделению
русского языка и словесности при Императорской академии наук.
Проект Правил премии был составлен и на заседании комитета 8 мая
1881 г. единогласно принят. Премии за
исследования по истории языка и литературы, за переводы, а также за сочинения по изящной словесности как в прозе, так и в стихах присуждались 19 октября — в день рождения Лицея. Авторы сами представляли свои работы на
конкурс. Члены Комитета для присуждения премий были рецензентами представленных сочинений.
Денежные премии были трёх разрядов: полные (1000 руб.), половинные
(500 руб.) и поощрительные (300 руб.).

П

За неимением достаточной суммы авторы других отмеченных сочинений
«в знак одобрения награждались почётным отзывом имени поэта». Приглашённых рецензентов Академия награждала золотыми Пушкинскими медалями
с гравировкой на оборотной стороне
имени рецензента. Отзывы рецензентов впоследствии печатались в периодических изданиях Академии наук. Комиссия выносила окончательное решение.
Отбирая тексты претендентов, Академия ориентировалась на пушкинскую
традицию в русской литературе.
Среди награждённых мы находим авторов, принесших мировую славу русской литературе: Антон Павлович Чехов, Александр Иванович Куприн, Иван
Алексеевич Бунин. Есть имена, почти
совсем забытые сегодня: лауреат полной Пушкинской премии Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов, самый
молодой лауреат Сёмен Яковлевич Надсон, Екатерина Андреевна Бекетова,
удостоенная почётного отзыва посмертно.
Последнее присуждение Пушкинской премии состоялось в 1919 году. За
37-летнюю историю её существования
состоялось 26 конкурсов, в трёх из них
награды не присуждены. Поступило
472 литературных труда, отобрано
279 сочинений. Присуждено 8 полных,
24 половинных, 6 поощрительных премий и 53 почётных отзыва. 57 рецензентов удостоены 115 золотых медалей. По
количеству литераторов, отмеченных
высокой наградой, Рязанская губерния
находится на почётном третьем месте
(сразу после Санкт-Петербурга и Москвы). Участие уроженцев Рязанской земли в самом авторитетном на тот момент

Вот уже несколько лет сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького рассказывают жителям области о рязанцах, чьи имена вписаны в историю первой собственно литературной награды России — премии имени А. С. Пушкина Императорской Академии наук. Особый интерес к этой теме возник в процессе работы над очередной выставкой, приуроченной к Пушкинскому дню.

Вера Анатольевна Буковская, главный
библиотекарь Рязанской областной
универсальной научной библиотеки
имени Горького
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литературном конкурсе стало заметным
вкладом в историю рязанской культуры.
За оригинальные сочинения две награды получил Я. П. Полонский. Н. П. Семенов, Д. Е. Мин и А. В. Ганзен были
удостоены Пушкинской премии за переводы. В списке немногих конкурсантов,
награжденных за литературоведческий
труд, находим имя В. И. Шенрока. посвятившего многие годы своей жизни исследованию творчества и биографии
Н. В. Гоголя.

жала стихи, написанные в 1877–1880 годы. Известный профессор истории русской литературы Орест Фёдорович
Миллер в критическом разборе сборника, выразился так: «Думается, что тень
Пушкина благосклонно взглянула бы на
увенчание премией поэтического “Заката” Полонского, купно с его поэтическим днём»2. Как достоинство профес-

новизне пластических и музыкальных
средств языка, чтобы автор “Вечернего звона” должен был уступить первенство в состязании на премию, носящую
имя Пушкина»4.

Яков Петрович Полонский
Обнаружив в списках первых награждённых дорогое для нас имя Якова
Петровича Полонского, самого известного среди литераторов XIX века уро-

Полонский Я. П. Вечерний звон: Стихи
1887–1890. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1890.
Титульный лист

Яков Петрович Полонский. Фото 1888 г.

женца Рязани, и не найдя в источниках,
с которыми мы работали, упоминаний о
других рязанских писателях и поэтах,
мы тщательно изучили биографии всех
лауреатов и рецензентов. Проведя исследовательскую работу, установили,
что имена уроженцев Рязанского края
есть во всех номинациях. В 1882 г. по
итогам первого конкурса был отмечен
Яков Петрович Полонский (1819–1898),
детство и юность которого прошли в Рязани, где он родился, окончил первую
мужскую гимназию, написал первые
поэтические строки.
Из четырёх представленных на конкурс в 1881 году сочинений достойными
Пушкинской премии признаны были
два: поэма А. Майкова «Два мира» и
сборник стихов Я. Полонского «На закате» (М., 1881). Книга Полонского содер-

сор О. Ф. Миллер отмечал, что Я. П. Полонский «является одним из немногих
в наши дни служителей чистого искусства, т. е. того, которое само по себе
цель»3. Рецензент указал также на то,
что, несмотря на «недостаточную ровность» написанного, Я. П. Полонский
обладает ярким талантом и является одним из достойных продолжателей традиций Пушкина.
19 октября 1882 г. академик Я. К.
Грот огласил, составленный им отчёт.
За сборник «На закате» Я. П. Полонский получил половинную премию.
В 1890 г. поэт отправил Я. К. Гроту
новый сборник своих стихотворений
«Вечерний звон» (СПб., 1890). В сопроводительном письме поэт просил включить его в список соискателей Пушкинской премии, если книга этого заслуживает. Сборник «Вечерний звон» приняли
к рассмотрению. Рецензию писал литературовед и общественный деятель
Лев Иванович Поливанов. Отзыв он завершил следующим выводом: «<…>
нужно явиться в современной русской
поэзии чему-нибудь очень крупному по
оригинальности, глубине и широте содержания, по красоте разнообразия и
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За сборник «Вечерний звон» в 1891 г.
Я. П. Полонский получил вторую Пушкинскую премию (половинную). Годом
ранее, в 1890 г., философ, поэт и литературный критик В. С. Соловьёв написал,

Полонский Я. П. На закате: Стихотворения
1877–1880 гг. Москва: Издание К. Т. Солдатенкова, 1881. 184 с. Титульный лист

рецензируя сборник «Вечерний звон»:
«Россия может гордиться своими лирическими поэтами. Из ныне живущих
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первое место бесспорно принадлежит
Фету и Полонскому» 5.
По свидетельству современников,
Я. П. Полонский пользовался большим

кументы и личные вещи поэта, в их числе — одна из золотых Пушкинских медалей, полученных Я. П. Полонским за
рецензирование конкурсных произведений и подаренная им в конце жизни
в знак благодарности рязанскому архео-

Заниматься литературой Н. П. Семёнов начал ещё в Царскосельском лицее,

Дом Кафтыревых на углу улице Дворянской
(в настоящее время улица Полонского), в
котором прошли детские годы
Я. П. Полонского. 1900

уважением в академической среде. В качестве члена-корреспондента поэт принял деятельное участие в рассмотрении
работ, представленных на соискание
Пушкинской премии. Конкурсная комиссия несколько раз награждала По-

Н. П. Семёнов. Гравюра Ю. А. Шюблера с
фотографии В. А. Классена

где в выпуске 1842 года прослыл вторым Пушкиным.
В 1850 г. последовал его перевод по
службе в Вильно. Именно здесь нача-

Здание первой мужской гимназии в Рязани,
выпускниками которой были Я. П. Полонский
и В. И. Шенрок

лонского золотой Пушкинской медалью за подготовленные им обстоятельные рецензии.
Именем поэта названа одна из улиц
города. Поклонники таланта знаменитого земляка приходят на его могилу,
находящуюся на территории древнего
Рязанского кремля. В Рязанском худо-

Проект памятника Я. П. Полонскому. Скульптор А. Анисимов

жественном музее и в областной универсальной научной библиотеке имени
Горького проходят литературно-музыкальные вечера — «пятницы» Полонского, а в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике хранятся до-

Золотая Пушкинская медаль

логическому обществу. 14 февраля 1898
года Я. П. Полонский писал его члену
А. И. Черепнину. «Медаль эта <…> кому-нибудь напомнит из посетителей
Вашего Музея, что я родился, рос и
учился до самого моего поступления
в Московский университет — в Рязани».
Николай Петрович Семёнов
Следующим рязанцем, награждённым Пушкинской премией, стал Николай Петрович Семенов (1823–1904). Он
был государственным деятелем, активным участником отмены крепостного
права, а также талантливым историком,
учёным-ботаником и поэтом-переводчиком. Его отец — герой Отечественной войны 1812 года, поэт и драматург.
Мать происходила из рода дворян
Бланк, её дед и прадед были известными
московскими архитекторами. Младший
брат Н. П. Семёнова стал выдающимся
географом-путешественником и прославил свою семью.

Семья Семеновых в родовой усадьбе
в Рязанке. Начало XX в.

лась история увлечения Н. П. Семёнова
Мицкевичем. В беседе с М. О. Вольфом
Н. П. Семенов говорил: «Я почти не
печатал своих переводов, а те немногие
из моих переложений, которые помеще-

Сочинения Мицкевича в переводах В. Бенедиктова, Н. Семёнова и других писателей.
(С.-Петербург; Москва, 1882). Фонд РОУНБ
им. Горького

ны в журналах, отмечены только начальными буквами моего имени и фамилии, и никто не подозревает, что они
25
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принадлежат мне»6. Положительные
отзывы в русской и польской прессе
вдохновили переводчика на дальнейшую работу. Итогом многолетнего труда стал сборник «Из Мицкевича», вышедший в 1885 году. Он состоял из трёх
частей: поэмы, разные стихотворения,
«Крымские сонеты».
В предисловии к сборнику Н. П. Семёнов с благодарностью говорит о под-

самого поэта заслуживают полнейшего одобрения. <…> переводы стихотворений Мицкевича в общем очень
верны. <…> “Крымские сонеты” в полном смысле слова образцовые и едва ли
можно было бы перевести их лучше.
<…> переводы г. Семенова следует
признать плодом поэтического дарования и художественным произведением. На мой взгляд, они лучше всех прочих переводов стихотворений Мицкевича на русский язык»7. По решению
Комиссии в 1886 г. труд Н. П. Семёнова
был удостоен Императорской Академией наук половинной Пушкинской
премии.
Владимир Иванович Шенрок
В 1897 г. почётный отзыв за редактирование «Сочинений Н. В. Гоголя» получил Владимир Иванович Шенрок (1853–1910), историк литературы,
учёный секретарь Общества любителей
российской словесности, известный знаток Гоголя. Родился он в Рязани, отец
его славился как превосходный врач.
Учился В. И. Шенрок в рязанской гимназии, о чём оставил воспоминания, ко-

«Сочинения Н. В. Гоголя». Т. 1. (Москва,
1896). Фонд РОУНБ им. Горького

Титульный лист сборника «Из Мицкевича»
в переводе Н. П. Семёнова (С.-Петербург,
1883)

держке и помощи известного филолога
К. А. Коссовича, которому он посвятил
свой труд. Сборник переводов Н. П. Семёнова «Из Мицкевича» стал третьим
отдельным изданием произведений
польского поэта на русском языке. Рецензенты отмечали трогательное благоговение перед Мицкевичем; признавали, что перевод «Конрада Валленрода» надолго останется лучшим переводом поэмы на русский язык. С просьбою рассмотреть переводы из Мицкевича Отделение русского языка и словесности обратилось к доценту польской литературы в Варшавском университете Фёдору Францовичу Вержбовскому. Профессор Ф. Ф. Вержбовский
назвал переводы «очень верными»,
«в полном смысле образцовыми». В отзыве на сборник рецензент писал: «Издание переводов вполне удовлетворительно и даже изящно. Заботы и старание переводчика о рисунках к поэме
“Конрад Валленрод” по идее и замыслу

ные журнальные статьи и отдельные
книги о Гоголе соединены в «Материалах для биографии Гоголя», вышедших
в 4-х томах (М., 1892–98).
После смерти Николая Саввича Тихонравова, одного из крупнейших представителей российского академического литературоведения, В. И. Шенрок
продолжал начатое этим учёным первое научное издание сочинений Гоголя.
Под редакцией В. И. Шенрока вышли
VI и VII тома десятого издания, лучшего из всех, опубликованных в XIX веке.
(М.; СПб., 1889–1896). Именно этот
труд В. И. Шенрока отмечен в 1897 году Академией наук. Разбор VI и VII томов 10-го издания Сочинений Н. В. Гоголя, напечатанных под редакцией
Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока,

В. И. Шенрок.

торые были опубликованы. Окончил
историко-филологический факультет
в Санкт-Петербургском университете.
Много лет работал преподавателем русского языка и словесности в Тульской, а
затем в Московской гимназии. С 1902 по
1907 г. — помощником инспектора студентов в Московском университете.
В восьмидесятых годах девятнадцатого
столетия начал параллельно заниматься
исследованием Гоголя. Многочислен-
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был поручен литературоведу и этнографу Александру Николаевичу Пыпину. Рецензент отметил, что основной
«труд исполнен г. Шенроком весьма
обстоятельно. <…> В целом внимательный и настойчивый труд г. Шенрока заслуживает полного уважения.
Вместе с биографией Гоголя это довершение сложного издания, начатого
Тихонравовым, составит большую заслугу г. Шенрока в объяснении нашего
великого писателя, и г. рецензент
с своей стороны считал бы справедливым если то будет возможно по другим условиям — вознаградить сложную работу г. Шенрока по изданию
VI и VII томов Сочинений Н. В. Гоголя
полною премиею»8.
Комиссия, разделяя вполне мнение
рецензента, из-за отсутствия достаточных сумм выразила В. И. Шенроку своё
одобрение присуждением ему почётного отзыва.
Позже В. И. Шенрок выпустил «Собрание писем Гоголя» в 4-х томах (1901). Критическое рассмотрение
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труда было поручено историку литературы, филологу Александру Ивановичу
Кирпичникову и историку и литературоведу Николаю Павловичу Дашкевичу. Указав на то, что «теперь всякий,
кого интересует Гоголь, имеет, благодаря г. Шенроку, прекрасный комментарий к произведениям русского великого юмориста», А. И. Кирпичников
отметил, что г. Шенрок как издатель
писем Гоголя заслуживает полной
Пушкинской премии. Сложившиеся обстоятельства не позволили рассмотреть
представленный труд на Пушкинском
конкурсе. Позже он был отмечен премией имени графа Д. А. Толстого (1903).
Одним из «неутомимых и полезнейших работников в области истории
отечественной литературы» назвал

присудили за исполненный Д. Е. Мином
перевод c итальянского «Божественной
Комедии» Данте (СПб., 1902–1904).

Переводами Мин занимался в свободное от работы время, стремясь познакомить соотечественников с самыми
известными произведениями мировой

Дмитрий Егорович Мин
Видный деятель отечественной судебной медицины, известный своими работами в области патологической анатомии, гигиены, Дмитрий Егорович Мин
(1818–1885) родился в с. Истье Рязанской губернии в семье инженера.
В 1839 г. окончил курс Московской
практической академии, затем Московс-

Титульный лист. «Божественной комедии»
Данте А. в переводе Д. Мина
(С.-Петербург, 1902).

Портрет Д. Е. Мина (Ю. Барановский). Опубликован в журнале «Нива» (1885. № 16)

кую медико-хирургическую академию.
В 1849 г. защитил в Московском университете докторскую диссертацию. Владел древними и новыми иностранными
языками, получил известность как переводчик Байрона, Шекспира, Шиллера,

«Письма Н. В. Гоголя» под ред. В. И. Шенрока. Т. 2. (С.-Петербург, 1900).
Фонд РОУНБ им. Горького

самоотверженного исследователя Гоголя российский филолог-славист К. Я.
Грот, отметив, что В. И. Шенрок своими
«всегда основательными и строго научно-общественными трудами сам воздвиг себе прочный памятник в истории
русской словесности»9.
Из числа тридцати трёх авторов сочинений, представленных на семнадцатом конкурсе в 1907 г., Комиссия по присуждению премий имени А. С. Пушкина
отметила семь претендентов на высокую награду. Двое из них — уроженцы
Рязанской губернии. Полную премию

Данте. «Ад. Первая песнь» в переводе
Д. Мина (Москвитянин. 1852. № 3).
Фонд РОУНБ им. Горького

Данте. Т. Г. Шевченко, которого наш
знаменитый земляк лечил, писал о нём:
«Дмитрий Егорович Мин — учёный переводчик Данта и ещё более учёный и
опытный медик. Поэт и медик — какая прекрасная дисгармония»10.

Данте А. «Божественная комедия» (С.-Петербург, 1897). Фонд РОУНБ им. Горького

литературы. Основным трудом его жизни была «Божественная комедия» Данте Алигьери. Перевод отдельных песен
«Ада» начал появляться в периодической печати с 1843 года. Публикация
русского перевода «Ада» вызвала отклики в различных журналах. Акаде27
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мик А. В. Никитенко назвал перевод
Мина «отважным подвигом». Мин прославился как русский истолкователь
Данта. Отдельное издание «Ада» в переводе Мина приветствовали Н. А. Некра-

гимназию, а затем посещала Бестужевские курсы. В 1888 г. вышла замуж за
Питера
Готфридовича
Ганзе-

нений Андерсена в 4-х томах, стали издавать ставшие легендой сборники под
названием «Фиорды. Датские, норвежские и шведские писатели в переводах
А. и П. Ганзен».
В конце XIX в. супруги опубликовали
отдельные пьесы классика норвежской
литературы и мировой драматургии
Г. Ибсена. В 1894 г. Ганзены начинают

В. И. Шенрок.

сов и А. Н. Островский. Мин в своей работе опирался на опыт немецких дантологов и поэтов: К. Витте, А. Вагнера,
К. Канегисера, А. Копиша и Филалета
(литературный псевдоним короля Саксонии Иоанна).
Вслед за «Адом» Мин опубликовал
«Чистилище» (1874) и «Рай» (1879).
В полном объёме «Божественная Комедия» Данте увидела свет после смерти
переводчика в издании Суворина
в 1902–1904 годов. На соискание Пушкинской премии «Божественную комедию» представил сын переводчика
Александр Дмитриевич Мин. Рецензировал издание «Божественной комедии» в переводе Д. Е. Мина знаток дантовского текста директор Императорского Александровского лицея Александр Петрович Саломон. В отзыве комиссии по премиям говорилось: «Переводчик обогатил отечественную литературу верной передачей одного из
величайших всемирных произведений
поэтического творчества»11.
В течение почти целого столетия перевод Мина, сделанный с языка оригинала, считался лучшим дореволюционным переводом поэмы и оставался наиболее читаемым переводом «Божественной комедии» до появления текста
М. Лозинского.
Анна и Питер Ганзен
Вторую награду в конкурсе 1907 года
получили супруги А. и П. Ганзен. Будущая талантливая переводчица Анна Васильевна Ганзен (1869–1942), до замужества Васильева, родилась в 1869 г. в Касимове. Позже семья Васильевых переехала в Петербург. Здесь Анна Васильева окончила с серебряной медалью

А. В. Ганзен. 1913

на (1846–1930), публициста и переводчика на датский язык произведений
И. Гончарова и Л. Толстого. У мужа Анна Васильевна выучилась датскому, норвежскому и шведскому языкам. С 1890 г.
помогала переводить скандинавских авторов на русский язык, с 1894 г. супруги

Полное собраниесочинений Г. Ибсена
(пер. с датско-норвежского
А. и П. Ганзен. Т. 1. Москва, 1907)

издание первого в России собрания сочинений легендарного автора. Пьесы и
стихотворения Ибсена сопровождались
обстоятельными примечаниями пере-

Титульный лист Полного собрания сочинений
Г. Ибсена (пер. с датско-норвежского
А. и П. Ганзен. Т. 1. Москва, 1907).
Фонд РОУНБ им. Горького

П. Г. Ганзен

подписывали свои переводы «А. и П.
Ганзен». Самый существенный вклад
в укрепление датско-русских связей,
как признают сами датчане, — это совместные переводы Ганзенов на русский язык. Ганзены предприняли работу, не имевшую аналогов. Они опубликовали на русском языке собрание сочи-
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водчиков и их большой вступительной
статьей «Жизнь и литературная деятельность
Ибсена».
Задача
авторов статьи была, по их словам,
скромная — «дать возможно более полный свод наиболее достоверных, интересных и ценных <…> материалов».
Чтобы помочь русским читателям разобраться в богатом творчестве Ибсена,
Ганзены составили библиографию произведений писателя. Одновременно полное собрание сочинений Ибсена вышло
как приложение к журналу «Нива».
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Труд А. и П. Ганзенов (Полн. собр. соч.
В 8 т. Т. 3–8. СПб., 1903–1905) был отмечен почетным отзывом. Профессор
Олаф Брок, норвежский филолог, в рецензии на труд переводчиков подчеркнул, что перевод «со стороны точности передачи — безусловно хорошая
работа, заслуживающая у земляков великого драматурга и хвалы, и искренней благодарности»12..
Благодаря переводам А. В. Ганзен
по-русски «заговорили» около трёхсот
произведений, принадлежащих перу
приблизительно ста авторов.
Анна Васильевна Ганзен, всю свою
жизнь посвятившая переводческому

Памятная доска на родине А. В. Ганзен

труду, умерла в Ленинграде во время
блокады и была похоронена в братской
могиле. Память переводчицы увековечена на родине. Её имя носит детская
библиотека в Касимове. С 2005 г. проходят Ганзеновские чтения, в работе
которых принимают участие учёные,
писатели, краеведы, библиотечные специалисты России и скандинавских
стран, потомки переводчицы. Ганзеновские чтения, организуемые Рязанской областной детской библиотекой,
направлены на изучение и популяризацию творческого наследия переводчиков, современной детской переводной
литературы, творчества детских писателей.
***
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина проводит научные конференции, приуроченные
к юбилеям поэта. В 2008 г. постановлением областной Думы была учреждена
премия имени Я. П. Полонского в области литературы «в целях стимулирования литературного процесса, сохранения и развития литературно-творческого потенциала Рязанской области».
В мае 2016 г. во время открытия мемо-

риальной аудитории Я. П. Полонского
в историческом здании, где когда-то размещалась мужская гимназия (её выпускником был будущий русский поэт),
представили проект памятника Я. П.
Полонскому, который предполагается
установить в Рязани к 200-летию поэта.
На основе информации о лауреатах
премии имени А. С. Пушкина Императорской Академии наук, полученной
нами после работы с фондом РОУНБ
им. Горького и документами, предоставленными РГБ и РНБ по межбиблиотечному абонементу, сотрудниками
кафедры периодических изданий были
организованы тематические выставки,
разработаны и выпущены малоформатные издания, посвящённые лауреатам, родившимся на Рязанской земле.
Была подготовлена слайд-лекция,
в дальнейшем много раз прочитанная
в самых разных аудиториях города и
области. Она не первый год вызывает
большой интерес у пользователей библиотеки.
Тема «Уроженцы Рязанского края —
лауреаты премии имени А. С. Пушкина
Императорской Академии наук» вызывает устойчивый интерес у краеведов,
учителей истории, русского языка и литературы, библиотекарей. В 2013 г. выступление по этой теме состоялось на
межрегиональной краеведческой научно-практической конференции «Рязанская земля: история, культура, общество». Активно используется эта тема
в процессе реализации различных просветительских проектов на территории
Рязанской области. В фонде библиотеки
выявлены произведения рязанцев, удостоенные Пушкинской премии.
В 2016 г. на сайте библиотеки в разделе «Издания РОУНБ» был размещён
электронный ресурс «Пушкинская премия Императорской Академии наук».
Он создан в рамках проекта «От начала
книжности — к культуре XXI века» (серия «Литературные премии»), реализуемого двумя структурными подразделениями библиотеки — кафедрой периодических изданий и отделом хранения
основного фонда. Главная составляющая этого ресурса — рассказ о рязанцах,
ставших наследниками пушкинских традиций.
С автором можно связаться:
post@rounb.ru
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Межбиблиотечное сотрудничество
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ

Международный
абонемент РНБ
и библиотеки Финляндии
Або, Хельсинки, Вааса
Продолжаем серию «Библиотечный мир Северной Европы».

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

ПЕРИОД 2010–2017 служба
Международного абонемента РНБ получала материалы
из ряда библиотек Финляндии (главным образом университетских). Из всего зарубежного библиотечного сообщества финское расположено
к нам ближе всего. Нас разделяют такие
расстояния:

В

Савонлинна — 315 км
Хельсинки — 390 км
Эспоо — 400 км
Йоэнсуу — 400 км
Ювяскюля — 420 км
Куопио — 440 км
Тампере — 525 км
Турку / Або — 550 км
Пори — 610 км
Канкаанпяя — 620 км
Вааса — 700 км
Оулу — 720 км
Рованиеми — 940 км
Остановимся подробнее на библиотеках, с которыми сотрудничал Международный абонемент РНБ. Попутно мы
будем освещать значимые события, ко-
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торые влияли на социальную среду,
предопределяя их появление в историческом прошлом. Мы также будем рассказывать о значимых людях, деятельность которых так или иначе получила
отражение в социальном бытии этих
библиотек.
Первый университет Финляндии
Первый по возникновению и самый
большой в Финляндии университет носит название Хельсинкский: Helsingin
yliopisto / Universitas Helsingiensis.
Однако в Хельсинки он находится
лишь с 1828 г., официальной же датой
его основания считается 1640 год. Тогда
в столице шведской Финляндии, городе
Або (он же Турку), было создано высшее учебное заведение, получившее название Королевская Академия в Або:
Kungliga Akademin i Åbo / Regia
Academia Aboensis.
Академию в Або основала правнучка
Густава I Васы, королева Кристина, правившая Швецией с 1632 по 1654 год.
Примечание: По приказу отца, короля Густава II Адольфа, Кристину воспитывали как мальчика. Кристина
училась по двенадцать часов каждый
день недели. Она научилась говорить
по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански и читала по-латыни. Кристина была хорошо знакома с
философией стоиков, изучала искусство управления по трудам Тацита,
Эпиктета, Сенеки и других. Она также
была отличной наездницей, владела мечом, шпагой и рапирой и была обучена
всем другим видам боевого искусства и
спорта.
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Упсальская академия (позже Упсальский университет) (1477);

Christina RS [Regina sueorum] (1649)
Королева Кристина с атрибутами богини
мудрости (сова, оливковая ветвь; три великие книги античности: Илиада, Одиссея,
Энеида), автор гравюры на медной пластине
Иеремиас Фальк (1649)

Печать Упсальской Академии: Истина [открывается] милостью природы
Sigillum Academiae ubsaliensis: Gratiae naturae veritas

Густавианская академия, названная в
честь Густава II Адольфа (позже Дерптский
университет, ещё позже — Тартуский университет) (1632).
Печать Королевской Академии в Або.
1640: Sigillum Acatemia Regia Aboensis

Торжественное открытие Академии в
Або, картина кисти Альберта Эдельфельта
(1902), Большой зал Хельсинкского
университета

До основания Академии в Або в
Шведском государстве было два вуза:

В 1809 г. по результатам Русскошведской войны Финляндия перестала быть частью шведского государства и вошла в состав России. В марте
1809 г. (29 марта) представители четырех финских сословий присягнули
на верность Александру I. В Манифесте российского императора говорилось: «Войска Наши…, пролагая себе
путь чрез места, кои по настоящее
время считались непроходимыми, повсюду встречая неприятеля и храбро
поражая его, овладели и заняли всю
почти Шведскую Финляндию. Страну сию, оружием Нашим таким образом покоренную, Мы присоединяем
отныне навсегда к Российской империи…».
Королевская академия в Або стала
именоваться Императорской: Kejserliga
Akademin i Åbo / Keisarillinen Turun
Akatemia.

Император Александр I, Великий князь
Финляндский, портрет кисти С. С. Щукина (1809), Тверская картинная галерея

Став Великим князем Финляндским,
Александр I расширил Академию, удвоив ее бюджет и создав шесть новых
профессорских должностей. В период
его правления, в 1815 г., было закончено
строительство нового здания для Академии, первый камень которого был заложен в 1802 году.

Здание Академии 1815 года (сейчас в нём
находится Апелляционный суд Турку)

Желая держать руку на пульсе академической жизни, Александр назначил в
1816 году канцлером Академии в Або
наследника престола, своего младшего
брата Николая.

Цесаревич Николай Павлович, великий
князь, портрет кисти Кипренского (1814)
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В 1827 г. в Або возник сильнейший
пожар. Город горел два дня и почти полностью сгорел. В пламени погибло не
только около трёх тысяч городских зданий, но и большая часть Императорской
Академии в Або — коллекции, архивы,
библиотеки с многочисленными рукописями, отражавшими древнюю историю
Финляндии, учебные корпуса, кабинеты
природы. Вскоре после трагедии Великий князь Финляндский (уже два года
эту должность занимал новый император, Николай I) издал Манифест, в котором сотрудникам, преподавателям и студентам Академии предписывался переезд в Гельсингфорс (Хельсинки).
Примечание: Указом Александра I
от 8 апреля 1812 г. Гельсингфорс, основанный в 1550 г. шведским королем Густавом I, получил статус столицы Великого княжества Финляндского: Storfurstendömet
Finland
/
Suomen
Suuriruhtinaskunta.

ется, что учебный процесс на его 11 факультетах, где обучается более
36 тыс. студентов, ведётся также и на
шведском. В реальности программ на
шведском совсем немного. Зато de facto
распространено обучение на английском языке.
Библиотека Хельсинкского
университета

Здание новой университетской библиотеки

Библиотека Хельсинского университета (Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisatalo, Kaukopalvelu, Fabianinkatu, 30, FI00014, Helsingin Yliopisto, Suomi, hckauko@helsinki.fi) объединяет библиотеки четырех университетских кампусов и
факультетов в единую систему. Как и
все университетские библиотеки Финляндии, она выполняет функции публичной. Пользоваться ее фондами имеет
право любой гражданин Финляндии. Лица старше 15 лет, живущие в Финляндии,
имеют право брать книги на дом.
Густав I Васа, король Швеции с 1523 по
1560 г., основатель Гельсингфорса

После переезда в новую столицу
Академия получила новое название,
Императорский Финляндский университет имени Александра: Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland / Keisarillinen
Aleksanterin-Yliopisto Suomessa.
В Гельсингфорсе был взят курс на
то, чтобы преподавание в университете
велось на финском языке, однако для
достижения этой цели понадобились десятилетия. Первый курс на финском
языке был прочитан в 1828 г., но первый
профессор, преподававший на финском
языке, появился в штате Гельсингфорсского (Хельсинкского) университета
лишь в 1850 году.
В наше время преподавание в старейшем и самом большом вузе Финляндии
осуществляется главным образом на
финском языке. Официально же счита32
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Портрет Кайсы Валлунд / Cajsa Wahllund,
Национальный музей Финляндии / Suomen
Kansallismuseo

Библиотека предлагает читателям
обширные коллекции печатных и электронных материалов. Объём коллекций
печатных книг и журналов измеряется
цифрой 80 км библиотечных полок.
Ежегодно выполняется 2,6 млн заказов
читателей на печатную продукцию.
Имеется около 33 000 лицензированных
электронных журналов и 356 000 электронных книг. Ежегодно библиотеку
посещает два миллиона читателей.
Новое здание университетской библиотеки, Кайса-тало, открыло двери читателям в сентябре 2012 года. Оно расположено в центральном районе Хельсинки, в Кайсаниеми. Здесь же находится одноименный парк. Эпонимом района, парка и здания университетской
библиотеки является Катарина Валлунд (1771–1843). Она родилась в Швеции, но большую часть жизни прожила в
Финляндии, сначала в Або, а с 1819 г.
в Гельсингфорсе (Хельсинки).
Примечание: Cajsa — шведское
уменьшительное от имени Катарина,
“niemi” — финский апеллатив, имеющий значение «полуостров». Кайса-тало = «здание имени Кайсы», Кайсаниеми
= «полуостров имени Кайсы».
Кайса Валлунд открыла в парке, расположенном в центре Гельсингфорса,
кафе, которое пользовалось большой
популярностью у горожан. Недорогая
вкусная пища и приятная атмосфера
привлекали в её кафе множество посетителей. Кафе в парке стало местом отдыха и досуга студентов и горожан. Мадемуазель Кайса имела в университетских кругах добрую славу. Она всегда
была готова щедро накормить студентов и преподавателей. Нередко она делала это в кредит и терпеливо ждала
возврата долга, не напоминая о себе. Ее
день рождения пришелся на Первое мая,
и этот факт неожиданным образом получил широкое звучание. Великий
князь Финляндский, Николай I ограничил свободу собраний студентов, запретив, в частности, традиционное первомайское празднование Дня труда и массовые гуляния.
Запрет не касался празднования персональных юбилеев, и гельсингфорсские студенты воспользовались этим.
Первого мая университетская публика
стала собираться у дверей кафе Кайсы
Валлунд, приготовив музыкальные поздравления по случаю её дня рождения.
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Николай I, император Всероссийский, великий князь Финляндский, портрет кисти
Франца Крюгера (1852), музей Эрмитаж

Это приветствие всегда сопровождалось
многочисленными, в основном патриотическими речами, а мадемуазель Кайса
щедро угощала гостей праздничным
обедом. Благодарные жители новой
столицы Финляндии ещё при её жизни
назвали её именем полуостров и парк.
Прошло 174 года с тех пор, как Кайсы
Валлунд нет в живых, но Первого мая
шведоязычные студенты неизменно собираются в Кайсаниеми, чтобы отметить День труда и её день рождения.
Финский университет,
где преподают на шведском языке
Пятнадцатого марта 1917 г. российский император отрёкся от престола и,

соответственно, от статуса верховного
правителя Финляндии, выраженного
формулой «Великий князь Финляндский» / Suomen suuriruhtinas.
Девять месяцев спустя после отречения, шестого декабря 1917 г., Парламент
Финляндии принял Декларацию независимости: «[…] отныне народ Финляндии берёт свою судьбу в свои собственные руки. Текущая ситуация требует
того, чтобы этот шаг был сделан, и
оправдывает его. Многовековое желание получить свободу ожидает своей
реализации. Народ Финляндии делает
шаг вперёд, ощущая себя свободной нацией среди других наций планеты. Мы
ожидаем признания народов мира и надеемся, что это произойдёт и мир поверит — получив полную независимость и свободу, народ Финляндии сумеет действовать так, чтобы занять
достойное место среди цивилизованных народов».
18 декабря 1917 г. Совет Народных
Комиссаров принял Постановление
«войти в Центральный Исполнительный Комитет с предложением… признать государственную независимость
Финляндии». Четыре дня спустя ВЦИК
ратифицировал это Постановление, а 24
дня спустя III Всероссийский Съезд Советов утвердил ратификацию, и Финляндия стала независимым государством. То, о чём в недавнем прошлом финны лишь мечтали, стало реальностью.

1906: почтовая открытка, художник неизвестен; Suomi-neito поднимает флаг свободной Финляндии

Одним из первых шагов независимой
Финляндии было создание шведоязычного университета в городе, основанном
шведами. Новый вуз получил название
в честь первой высшей школы Финляндии, которую, как уже говорилось, в
прежние времена создала шведская королева.

Королева Кристина, портрет кисти
Себастьена Бурдона (1653); Музей Прадо.
Мадрид
Император Николай II (примерно 1909),
фотография из Королевской коллекции Елизаветы II, сделана в фотоателье Буассонá и
Эглера (Невский проспект, 24)

1899: картина кисти Ээту Исто
«Нападение» / “Hyökkäys”, масло, холст, Национальный музей в Хельсинки; Suomi-neito
(=Дева-Финляндия) вырывает Книгу судеб у
имперского орла;

Академия Кристины из династии Васа сгорела, но память о ней осталась
доброй, и независимая жизнь республики Финляндия началась с создания новой Академии в Або. Юному госу33
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дарству были нужны надёжные друзья и
партнеры, и свободные финны сделали
шаг в сторону своего западного соседа,
с которым долгое время шли одной дорогой.
В 1918 г. на частные пожертвования
был основан университет «Академия
в Або»: Åbo Akademis universitet.

Åbo Akademis universitet

Он является единственным финским
вузом, где преподавание ведется исключительно на шведском языке. В нём
8000 студентов и 1125 сотрудников. Университет работает не только в Турку, но
также в других шведоязычных городах
(Вааса, Якобстад, Хельсинки) и на
Аландских островах.

До 1981 г. Академия в Або была частным вузом, затем стала государственным учреждением. Она даёт высшее образование шведоязычным гражданам
Финляндии. Таким образом, она выполняет важную роль, создавая благоприятную атмосферу в обществе, где в некоторых провинциях функционируют
два языка. Або сам по себе — финноязычный город, но Академия является
мощным шведоязычным центром. Это
сочетание финского и шведского развивает межъязыковое мышление студентов и способствует развитию языковой
гибкости.
Библиотека университета
«Академия в Або»
Библиотека (Åbo Akademis universitetsbibliotek, Domkyrkogatan, 2–4, FI20500, Åbo, Finland, biblioteket@abo.fi,
Åbo Akademin kirjasto, Tuomiokirkonkatu, 2–4, FI-20500, Turku, Suomi) начала
функционировать вскоре после создания университета, в 1919 году. С самого
начала библиотеке было дано право получения обязательного экземпляра всех
изданий, опубликованных в Финляндии.

тетских библиотек, расположенных
в Тампере, Турку, Оулу, Ювяскюле
и Йоэнсуу: Itä-Suomen yliopisto (Joensuun kampuskirjasto, Karjala, Yliopistonkatu, 4, Joensuu); Jyväskylän yliopiston
kirjasto (Jyväskylä); Oulun yliopiston kirjasto (Oulu); Tampereen yliopiston kirjasto
(Linnakirjasto, Kalevan-tie, 5, Tampere);
Turun yliopiston kirjasto (Assistentinkatu,
5, Turku).
Библиотека университета «Академия в Або» комплектует издания на
шведском и финском языках. Она является Национальной шведско-финской
библиотекой, а также второй Национальной библиотекой Финляндии (первая расположена в Хельсинки). В её
фондах хранятся крупнейшие коллекции старинных финских книг, рукописей, фотографий, инкунабул, письма
и дневники известных людей.
Библиотека является научной и предназначена прежде всего для исследователей и студентов университета «Академия в Або», но также выполняет функции публичной библиотеки. Кроме главной, имеется сеть факультетских библиотек. Частью главной библиотеки
считается также
Библиотека Доннерского института
Библиотека Доннерского института
(Åbo Akademis universitetsbibliotek,
Donnerska institutet, Biskopsgatan, 13, FI20500, Åbo, Suomi, http://www.abo.fi/

«Книжная башня» / Bok Torn / Kirjatorni,
главная библиотека Академии в Або

В настоящее время обязательный экземпляр получают ещё пять универси-

Языковая карта Финляндии; светло серый — территория, где говорят по-фински;
тёмно серый — территории, где говорят пошведски; чёрный — территория, где говорят
по-саамски.
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Основатели института изучения религий
Уно и Олли Доннер
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forskning/di_fjarr) является самой большой научной библиотекой Северной Европы, где хранятся издания по религиоведению.

О первом крестовом походе известно
только из легенд. Исторических источников, подтверждающих реальность
этого события, не сохранилось. Согласно легенде, первый крестовый поход
свеев был предпринят 1050-х годах. Его
возглавил ярл Эрик и епископ Генрих.
Вскоре после окончания похода ярл
Эрик стал королём Швеции под именем
Эрика IX. Его правление было коротким — с 1156 по 1160 год. После насильственной смерти он был канонизирован
церковью, став Эриком Святым / Erik
den Helige.

Доннерский институт

Она открыта в рабочие дни с 9 до 16.
Книги можно заказать заранее по базе
данных «Альме» или получить непосредственно с открытых полок на абонементе. Большая часть книг выдается
на дом. Библиотека находится на первом этаже дворца “Humanisticum” на
Епископской улице.

Государства Свеаланд, Гёталанд и Готланд в XII веке

нического залива, занял немало времени. К концу XIII века свеи взяли под
контроль лишь часть территории финских племен.
Считается, что вхождение финской
территории в государство свеев явилось
результатом трёх крестовых походов,
возглавляемых свейскими ярлами и епископами.

Интерьер дворца “Humanisticum”

Начиная с середины XIII в. в Або /
Турку была расположена резиденция
епископа Финляндского, а спустя три десятилетия резиденция герцога Финляндского. Вспомним, как разворачивались
события, в результате которых финны
стали частью государства, созданного
соседним народом, вместе с которым
они были в течение пяти с половиной
столетий (1250–1809).
Финны становятся частью
христианского мира (XII-XIII вв.)
На протяжении XII века шёл непростой процесс формирования соединенного государства свеев и гётов (Sverige /
Швеции).
Консолидация свеев и гётов шла параллельно с присоединением территории, на которой жили носители финских, карельских, савоских и саамских
диалектов. Процесс присоединения земель, расположенных к востоку от Бот-

Эрик Святой и епископ Генрих на пути в Финляндию (Первый крестовый поход); средневековая иллюстрация из Упланда, Государственный исторический музей в Стокгольме

Статуя святого Эрика в Упсальском соборе

Епископ Генрих, оставшийся в Финляндии, чтобы исполнять обязанности
духовного отца, тоже вскоре погиб. Это

Sigillum civitatis Stocholmensis Печать города Стокгольма с изображением Эрика
Святого, покровителя Стокгольма (1376)

Лалли убивает епископа Генриха», картина
кисти Карла Экмана (1854)
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была смерть мученика от рук язычникафинна.
Второй крестовый поход свеев в
юго-западную и южную часть Финляндии (Сумь и Емь), возглавил Биргер
Магнуссон, незадолго до этого получивший должность ярла, первого лица в государстве после короля. Вероятно, поход начался зимой 1249 и закончился
в 1250 году.
Примечание:
Биргер
родился
в 1210 г.; в должности ярла находился
с 1248 по 1266 год.

Реконструкция первого монастыря близ Або /
Турку; Экспозиция музея «Замок в Турку»
После похода ярла Биргера в землях карелов, савосцев и саамов усилилось политическое присутствие новгородцев

Святой Доминик, основавший в 1216 г. орден проповедников, картина кисти доминиканского монаха Фра Анджелико (1437)

Ярл Биргер (Варнхемское аббатство)

ляндские были представителями короля
и осуществляли не только духовную, но
и светскую власть вплоть до 1280-х годов, когда была учреждена должность
герцога Финляндского: Hertig av Finland
/ Suomen herttua / dux Finlandiae.

бережье Ботнического залива началось
массовое переселение свеев. До их прихода прибрежные земли на севере Финского залива были малонаселёнными.
Здесь жили финские племена сумь (суоми) и емь (хяме), или тавастии, как их
называли свеи. Поселенцы-свеи. в основном были фермерами из провинции
Хельсингланд. В те времена Хельсингландом называлась узкая прибрежная
полоса Швеции, тянувшаяся на север до
Ботнической бухты, однако позже
значение слова сузилось до современных границ.
Деревни хельсингов возникли в частности в устьях Вантаанйоки и Кераванйоки, где позже будет основан город
Helsingfors (в будущем Хельсинки). Некоторое время спустя земли на севере
Финляндского залива, заселенные свейскими хельсингами, получили название
Нюланд / Уусимаа, что в переводе со
шведского и финского означает «новая
земля». «Нюланд» впервые появляется в
документах XIV в., «Уусимаа» —
в 1548 г. в виде “Wsimaa” в первом переводе Нового Завета на финский язык.

Северо-восток Балтийского региона к моменту второго крестового похода

Вслед за ярлом Биргером на место
прибыли доминиканские монахи. Они
построили первый католический монастырь в Финляндии под руководством
Беро (Бьёрна), епископа Финляндского.
Это произошло в 1249 году.
Беро получил должность епископа
Финляндского в 1248 г. (и занимал её
до 1258). Он, как и два его предшественника, собирал налог с финских племен и
передавал его королю. Епископы Фин-

Некоторое время спустя в четырёх
километрах от монастыря, в поселении
Абов устье Аурайоки, началось строительство кафедрального собора.
В это же время на северное побережье Финского залива и восточное по-
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Деревня в шведском Хельсингланде, художник Эмиль Максимилиан Беренс. Гравюра опубликована в издании “SvenskaFamiljJournalen”, 1876

Сорок четыре года спустя после экспедиции ярла Биргера, в 1293 г., был совершён третий крестовый поход. Свеи
под предводительством маршала Тор-
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гильса Кнутссона предприняли попытку
покорить Карелию.

карелов, свеи построили три крепости:
в Або / Турку, в Хяме и в Виипури / Выборге. Все три крепости сохранились до
наших времен. Замок в Або был построен в 1280 году.
Выборгский замок был построен
в 1290-х годах.

Фрагмент печати первого герцога Финляндского: Bengt Birgersson / Pentti Birgerinpoika

го племени сумь, стал Або. Это шведское название можно перевести как «поселение на реке».

Герб Хельсингланда

Памятник маршалу Торгильсу Кнутссону
в Выборге

Государство свеев и Финляндия незадолго до третьего крестового похода

Примечание: Название Viborg /
Viipuri / Выборг происходит от
древнешведского: vī, «святилище»,
«храм» и древнескандинавского borg,
«крепость», «замок». В названии города
(«Храм и крепость») отражается особенность тех времен, когда священник и
воин стояли плечом к плечу.
Замок в Хяме был построен в конце
XIII века.

Аурайоки и собор в Або
Шведское существительное “å” [o:]
имеет значения «река», «ручей». Его
приблизительными
синонимами
являются flod, älv, ström, bäck, flöde —
«поток», «речушка», «ручей». Шведский
апеллатив “bo” [bʊ] имеет значения
«дом», «жилище», «поселение», «постоянное место жительства».

Åbo slott / Turun linna

Чтобы закрепить своё присутствие в
землях финских племен (сумь и емь) и

Viborgs fästning / Viipurin linna

Hämeen linna / Tavastehus

Ближе к концу XIII в. для управления
финской территорией была учреждена,
как уже было сказано, должность герцога Финляндского. Это произошло
в 1284 году. Первым герцогом Финляндским стал младший сын ярла Биргера
Бенгт
Биргерсон
(годы
жизни: 1254–1291).
Первым городом, который был основан в Финляндии на территории финско-

Åbo domkyrka / Turun tuomiokirkko. Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии и Святого
Генриха, первого епископа Финляндии

Финны дали своему первому городу
альтернативное название, Турку (о
37
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славянском происхождении этого названия мы подробнее расскажем позже).
Традиция называть город двумя именами сохранилась и в наши дни.
Считается, что поселение возникло
сразу после второго крестового похода
под предводительством ярла Биргера.
После того, как в нём был построен и
освящён
кафедральный
собор
(в 1300 г.), поселение получило статус
города. Собор сохранился до нашего
времени.
Финский город Вааса и
шведская династия Васа
Ещё одним городом, основанным
в Финляндии шведами, является Вааса.
Здесь расположен кампус и часть библиотечных фондов Абоской Академии.
Эта часть входит в состав библиотеки
Тритония.
Научная библиотека Тритония
(Tritonia, Vasa vetenskapligabibliotek,
Fjärrlån, PL 331, FI-65101, Vasa, Finland,
ill@tritonia.fi, Tuula Hakomäki, Tritonia,
Vaasan tiedekirjasto, Kaukopalvelu, Yliopistonranta, 7, FI-65200, Vaasa, Suomi) была создана в 2001 г. тремя университетами:
1. Ваасский университет / Vaasan yliopisto (год создания 1968);
2. Шведская высшая школа экономики, кампус в Ваасе / Hanken Svenska
handelshögskolan;
3. Университет «Академия в Або»,
Ваасский кампус / Åbo Akademis
universitet i Vasa.

Фонтан «Тритон, борющийся с морским
чудовищем», Нижний парк, Петергоф

Отсюда и название Тритония, «Тройственная». Однако у него есть ещё одно
значение, «Приморская», ведь морское
божество Тритон / Τριτων, как и его родители Посейдон и Амфитрита, были
повелителями ‘третьей стихии’ (морей и
океанов), что и отражено в именах
Трит-он и Амфи-трита. Тритония нахо-

дится в Ваасе, порту на восточном побережье Ботнического залива, напротив
шведского порта Умео. Между обоими
городами ежедневно ходят паромы.
Примечание: Το τρίτο στοιχείο / третья
стихия; τρία βασίλεια / три царства олимпийцев (Небо, Земля, Океан), управляемые Зевсом, Аидом и Посейдоном.
Главное здание Тритонии, выстроенное в 2001 г., расположено в центре студенческого городка Ваасского университета. Кроме него, Тритония имеет
ещё четыре хранилища — два в Ваасе,
одно в Або и ещё одно в Якобстаде.
Основатель династии, Густав I (1496–1560),
«Божьей милостью король свеев, гётов и
вендов» (Med Guds Nåde, Svears, Göters och
Venders Konung / Cum gratia Dei Sueorum,
Gothorum et Vandalorum Rex), Музей Livrustkammaren (=Королевская оружейная). Автор
портрета и дата написания неизвестны
Главное здание Тритонии

Тритония обслуживает преподавателей и студентов университетов-основателей. Её фонды включают в себя научную литературу в области социальных наук, права, географии, экономики,
образования, психологии, лингвистики,
и технических наук. Тритония также открыта для широкой публики. В библиотеке есть несколько особых коллекций,
для получения доступа к которым требуется специальное разрешение.
Обучение в университетах Ваасы ведётся на шведском и финском языках.
Соответственно, сотрудники Тритонии
обслуживают читателей на этих двух
языках. Большое распространение имеет также английский язык.
Исторический экскурс. Город Вааса,
основанный в 1606 г. шведским королем
Карлом IX (младшим сыном Густава I),
получил своё название в честь
королевской династии Васа.
Vasa [‘vɑ:sa] (швед.)
Vaasa [‘vɑ:sɑ]; (фин.)
Династия Васа, представленная в
Швеции пятью королями и одной королевой, находилась во главе государства
с 1523 по 1654 год.
Интересно сравнить титулы короля
Густава I и его правнучки королевы
Кристины. В титуле Кристины отражены земли, приобретенные представителями династии Васы после царствования Густава I.
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Эрик XIV (1533–1577), старший сын Густава I,
король Швеции 1560–1568. Портрет кисти Доменикуса Фервилта (примерно 1560 год)

Юхан III (1537–1592), средний сын Густава I, король Швеции 1568–1592. Портрет кисти Юхана
Баптисты ван Утера (примерно 1582 год)
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“королева свеев, гётов и вендов, великая княгиня Финляндская, герцогиня Эстонская, Ливонская и Карельская, Бремен-Верденская,
Штеттинская, Померанская, Кассубийская и
Вандальская“, последняя представительница
династии Васы в Швеции. Портрет кисти
Себастьена Бурдона (1652)

Династия Васа вывела Швецию на
уровень мировой державы.

Карл IX (1550–1611), младший сын Густава I,
король Швеции 1604–1611. Портрет неизвестного художника

Сверху вниз: 1) герб рода Васа с изображением стилизованного снопа, напоминающего вазу (как выразился Густав III, «сия фамилия в гербе своем носит сноп — яснейший
знак земледелия»); 2) реконструкция прообраза герба рода Васа; 3) герб королевской
династии Васа; 4) герб города Вааса (вариант конца XIX века)

Продолжение следует

До скорой встречи!
Nähdään pian!
Густав II Адольф (1594–1632), сын Карла IX, король Швеции 1611–1632. Портрет приписывается фламандскому художнику Якобу Хёфнагелю (1624)

С автором можно связаться:
vladimirbel52@yandex.ru
Об истории и современной деятельности библиотек Финляндии, с которыми сотрудничал Международный
абонемент Российской национальной
библиотеки.
Зарубежные библиотеки, библиотеки
Финляндии, межбиблиотечное взаимодействие, Международный абонемент РНБ
This article is about the history and modern activity of Finnish
libraries, with which the International subscription of the National Library of Russia collaborated.

Кристина, дочь Густава II (на королевском престоле с 1632 по 1654 год), правнучка Густава I,

Foreign libraries, Libraries of
Finland, interlibrary interaction, the International subscription of the National Library of
Russia
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Краеведение
ОКСАНА ПРОЩЕНКО

«Наш край —
история живая»
Краеведческий проект
Когда человек начинает осознавать, что он любит свой
край? Вряд ли кто может ответить на этот вопрос. Нужно ли
помогать ему осознавать это
чувство. Безусловно! За последние годы возрос интерес к
истории края, литературе, возрождению национальных традиций народов. Роль библиотек в этом первостепенна.

Оксана Ивановна Прощенко,
заведующая методическим сектором
Управления Раздольненской ЦБС,
Центральная районная библиотека
им. А. И. Домбровского, п. Раздольное,
Республика Крым

РАЕВЕДЕНИЕ всегда было
одним из главных направлений деятельности Раздольненской централизованной
библиотечной системы, и наш опыт показывает, что сегодня краеведческая работа приобретает особое значение. Растёт интерес молодых читателей к истории края, краеведение переживает
подъём, набирает силу. В библиотеке
начался процесс поиска новых форм работы с краеведческой литературой. На
усиление краеведческой деятельности
направлен проект «Наш край — история живая».
Цель проекта:
• воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной
культуры;
• популяризация объектов культурного
наследия, распространение информации о выдающихся людях раздольненской земли;
• предоставление доступа к информации об исторических и памятных местах Раздольненского района.
Задачи:
• создание благоприятных условий для
занятий, общения и досуга;
• пропаганда литературы краеведческого характера, формирование облика
библиотеки как места, где каждый
может получить помощь и поддержку
в вопросах, касающихся малой родины;
• укрепление партнёрских взаимоотношений в рамках районного проекта
«Наш край — история живая»;
• проведение массовых мероприятий по
патриотическому воспитанию.
Подготовлен богатый материал, раскрывающий историю сёл, её связь с ис-

К
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торией Отечества. Многочисленные
папки-досье содержат статьи, опубликованный в районной газете «Авангард».
Эта информация пользуется большим
спросом как у читателей наших библиотек, так и у жителей других сёл.
В 2002 г. постановлением Совета Министров Республики Крым центральной
районной библиотеке было присвоено
имя крымского писателя Анатолия Ивановича Домбровского, родившегося в
с. Караит (ныне Коммунарное) Раздольненского района. Для всех нас, библиотекарей, читателей, земляков, это большая честь и ответственность. Много лет
прошло с тех пор, как не стало Анатолия
Ивановича Домбровского, но мы живём
тем уникальным творческим наследием,
что оставил своим потомкам писатель,
философ, сын земли раздольненской.
Вся его творческая жизнь неразрывно
связана с Крымом. Эта древняя земля
предопределила тему его творчества.
Бескрайние крымские степи дали толчок к раздумьям о вечности, о бренности
жития и непреходящих ценностях.
Множество впечатлений и открытий
подарило учащимся Раздольненской
школы-лицея №1мероприятие, состоявшееся в центральной районной библиотеке п. Раздольное. Когда-то Анатолий закончил её с золотой медалью. Теперь она носит его имя. Школьники
узнали очень многое об этом талантливом человеке, горячо любившем свой
край. В какие бы уголки земли не заводила писателя судьба, он неизменно возвращался на родину. Приложил много
усилий для объединения крымских писателей в писательский союз, для выхода журнал «Брега Тавриды», на страницах которого печатаются и раздольнен-
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ские поэты. Из воспоминаний ребят, посетивших мероприятие: «О нём всё было
интересно узнавать. О том, как учился
в школе и университете, где он, сельский паренек поражал профессоров знаниями. Как писал рассказы и стихи, повести и романы, герои которых, оказывается, живут среди нас и на земле
Древней Эллады.
У нашего именитого земляка стоит
многому поучится: любви к родному
дому, настойчивости, трудолюбию,
стремлению к знаниям. Нас ожидает
нечто удивительное — это знакомство с творческим наследием
А. И. Домбровского, его книгами, которые, говорят книгочеи, просто завораживают».
Библиотекари Раздольненской централизованной библиотечной системы
тесно сотрудничают с земляками-поэтами. Проводят встречи, на которых знакомят с их творчеством. Выпускают
поэтические сборники. Так, к юбилею
раздольненской поэтессы В. Сидоренко
был издан сборник «Освящённая на века». Подготовлены издания «Мне ка-

Дмитрий Шин — соавтор книги «Советские
корейцы на фронтах Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» в гостях у нашей
библиотеки

жется порой: я — неземная!» (Любовь
Владимировна Демьяненко), «Житейское море бездонно» (Смолякова Галина Михайловна), «Поэтическая акварель» (сборник стихов поэтов Раздольненского района). В сборнике «Вдохновлённые степью» представлены стихотворения жителей села Орловка и
жительницы Симферополя, Петровской
Ольги Игоревны, которая является праправнучкой
настоятеля
церкви
в 1900–1910 гг., отца Павла Петровского, и автором брошюры «150 лет Николаевской церкви» (2015). Издание подготовлено к 150-летию села Орловка
(Бий-Орлюк) и 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Сборники о жизни и творчестве земляков подготовила библиотекарь Новоселовской поселковой библиотеки Елена Александровна Медякова. Первый из
них, «Призвание на всю жизнь!», рассказывает о жизни и творчестве учителя
истории Татьяны Васильевны Коровкиной, которая более сорока лет посвятила преподаванию любимого предмета,
секции краеведения и юных корреспондентов в родной школе. Во втором сборнике («В пламени суровых испытаний»)
рассказывается о судьбе ветерана войны Лихолетовой Ларисы Васильевны.
Библиотекари с благодарностью
принимают любую информацию, касающуюся жизни края, его жителей.

Истории сёл Раздольненского района

В течение несколько лет центральная
районная библиотека им. А. И. Домбровского собирает материалы по истории
Раздольненского района, которые затем
накапливаются в тематических папках:
«Ветераны Великой Отечественной
войны», «Культурная жизнь района»,
«Предприятия Раздольненского района», «Наши земляки» и многое другое.
Жители Раздольненского района осознано подходят к необходимости сохранения и изучения истории родного края.
Есть такие люди, которые горят всю
жизнь. Работа для них не унылая обязанность, дающая средства к существованию, а любимое дело. Сделав свой выбор, они от него никогда не отказываются. Более того, не видят грани между работой для стажа в трудовой книжке и занятием для души. Иначе как счастливцами таких людей не назовёшь, но пополнить их ряды не каждому под силу.
«Нужно быть неисправимым романтиком, уметь сохранять в серой повседневности неисчерпаемый запас оптимизма. Словом, походить на писателя
из села Кукушкино, что в Раздольненском районе, Владимира Жемерова».
Владимир Герасимович — человек
уникальный человек. Фронтовик, пол-

ковник в отставке, кавалер орденов
Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, имеющий 22 боевые и трудовые медали, Заслуженный учитель Автономной Республики Крым, отличник
народного образования Украины, почётный житель Раздольненского района, летописец земли Раздольненской,
историк, краевед, друг и помощник нашей библиотеки. Много сил потратил на
издание книги об истории Раздольненского района Автономной Республики
Крым и села Кукушкино, в котором он
работал директором школы и живёт в
настоящее время.
Более 10 книг, изданных Жемеровым, находятся в библиотеках Раздольненской ЦБС. В его книгах наряду с сухими историческими фактами некоторые события освещены так выпукло и
ярко, что люди, в них участвовавшие, кажутся живыми. Это рассказы о 17–18летних юношах, ушедших в первые годы Великой Отечественной войны на
фронт с истинной верой в победу, любовью к Родине, многие из которых не
вернулись. Это повествование о тружениках сельского хозяйства, не жалеющих ни времени, ни здоровья для блага
людей, строителях Северо-Крымского
канала. Запоминаются и прекрасные исторические легенды, приведённые в
книге «На земле Раздольненской». Всё
это заставляет читателя переживать события далёкого прошлого, гордится нашим краем, его героическим народом.
Такие книги воспитывают настоящих
патриотов.
Книга «Раздольненские защитники
Отечества» — о подвигах наших земляков: фронтовиков, партизан, подпольщиков. Разве смогли бы нынешние ученики
узнать о событиях тех лет и о своих земляках — раздольненцах, если бы не кропотливый труд писателя-краеведа? Сам
Владимир Герасимович свою страсть к
истории края объясняет так: «Я бы покривил душой, если бы не сказал, что
попытался претворить в жизнь
изречение древнегреческого философа
Пифагора: “Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь после себя добродетельное семейство и хорошую книгу”».
Колоссальный труд Владимира Герасимовича Жемерова по достоинству
оценен жителями Раздольненского района. Его книги пользуются большим
41
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спросом. Автора уважают и любят как в
Раздольном, так и далеко за его пределами. Он наш частый гость и помощник
в нашей работе. В рамках районного
библиотечного проекта «Наш край —
история живая» в стенах Раздольненской центральной районной библиотеки
им. Анатолия Ивановича Домбровского
состоялся юбилейный вечер «Таким —
дано величьем обладать, а чтить величье призваны другие», который был
посвящён 90-летию Владимира Герасимовича Жемерова. Все приглашённые
гости так или иначе связаны с творчеством и работой Владимира Герасимовича. В его адрес было сказано много
тёплых слов и пожеланий. Раздольненский поэт Дмитрий Дмитриевич Дехтяр,
в прошлом тоже учитель истории, посвятил ему стихотворение. Вниманию
участников мероприятия была представлена книжно-иллюстрированная
выставка «Жизнь у каждого своя». На
ней были представлены книги В. Г. Жемерова про Раздольненский край, а также его почётные грамоты, сертификаты, дипломы, справки. В завершении
встречи слова благодарности прозвучали в адрес организаторов встречи от самого юбиляра и дочери Татьяны, приехавшей из Алтайского края. Коллектив управления Раздольненской централизованной библиотечной системы также присоединился к поздравлениям.
В рамках районного библиотечного
проекта «Наш край — история живая»
ко дню празднования Дня Победы, сотрудниками Раздольненской центральной районной библиотеки им. А. И.
Домбровского в Раздольненский район
была приглашена Лариса Пак — племянница братьев Антона и Александра
Ким. Антон Ким — герой комсомолецподпольщик, командир диверсионноподрывной группы, погибший в схватке
с фашистами при выполнении боевого
задания (д. Кукуш Ак-Шеихского района, похороненного в с. Стерегущее Раздольненского района Крымской области). Сама Лариса Пак живёт с семьей в
г. Уссурийск Приморского края. Давно
мечтала посетить Раздольненский район Республики Крым, почтить память
своих родственников погибших во имя
Победы, защищая ценой своей жизни
мирных жителей.
Лариса Пак присоединилась совместно с работниками Межпоселенческого

центра культуры досуга и библиотечного обслуживания к шествию колонны,
приняла участие в митинге, где выступила с речью, пожелав раздольненцам
счастья и мирного неба над головой, поблагодарила жителей посёлка за отношение к истории края. Затем сотрудники библиотеки пригласили её отправиться по памятным местам района, связанным с жизнью Антона Кима. Первым шагом стало посещение мемориальной доской на улице, названной его
именем. Взволнованная и растроганная
Лариса Пак поблагодарила сотрудников
районной библиотеки за путешествие,
которое оставило в её сердце неизгладимый след. Своими впечатлениями она
непременно поделиться со всеми родными и близкими. На память о встрече
библиотекари подарили ей буклет, посвящённый братьям Ким.
В июне 2016 г. центральную районную библиотеку им. А. И. Домбровско-

Книжно-иллюстративная выставка

го посетил молодой московский писатель Дмитрий Шин, автор книги «Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В этой
книге впервые публикуется библиографические очерки о 372 советских корейцах, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны, составленные на
основе архивных материалов, публикаций местной периодической печати
СССР и России, источников личного
происхождения. Целью приезда Дмитрия Шина являлось посещение мест, где
сражались Антон и Александр Ким.
Знакомство с памятными местами
Дмитрий Шин начал с экскурсии по Раздольненской центральной районной
библиотеке им. А. И. Домбровского, где
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ознакомился с информацией о славном
жизненном пути Антона Кима, о его подвиге, которую библиотекари собирали
по крупицам. В с. Славянское Раздольненского района Дмитрий Шин посетил
Славянскую школу-детский сад. Директор школы провёл познавательную экскурсию по краеведческому музею, составляющей которого является экспонаты времён Великой Отечественной
войны. Особое внимание было уделено
материалу о партизанах-подпольщиках.
Библиотекарь Нина Ивановна Гурнакова провела экскурсию по улицам села с
посещением мемориальной доски, установленной на стене жилого дома по
ул. Ленина, где в годы Великой Отечественной войны находился штаб партизан-подпольщиков, а также села Стерегущее, близь Погранзаставы. Дмитрий
Шин выразил глубокую благодарность
сотрудникам управления Раздольненской ЦБС за сохранение памяти о семье
братьев Ким, пожелал творческих успехов, новых книг и читателей, процветания библиотечного дела в Раздольненском районе.
Именно понимание прошлого, изучение своего края, ценности культуры и
научных идей позволяют нам оставаться людьми. Развитие этих познаний и духовную пищу дарят нам библиотеки. Сотрудники библиотек Раздольненской
ЦБС уверены, что проект «Наш край —
история живая» выполняет важную социальную миссию: воспитывает патриотические чувства, расширяет знания о
крае, его истории, развивает интерес
к прошлому и настоящему, способствовать пониманию красоты, особенностей, неповторимости родной земли.
С автором можно связаться:
oksana_prosch@mail.ru
Рассказ о краеведческом проекте
«Наш край — история живая» Раздольненской централизованной библиотечной системы.
Краеведение, библиотечные проекты, патриотическое воспитание,
история, память
The author of the article tells
about the local history project
«Our Region is a living story» of
the Razdolnensk Centralized Library System.
Regional studies, library projects, patriotic education, history, memory
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Наивно?
Супер!
В поисках идеального мира
Только будучи наивным,
можно оставаться оптимистом.
Э. Лу
АК ГОВОРЯТ, талантливый
человек талантлив во всем, и
Эрленд Лу не исключение. Он
не только пишет книги, но и
является кинематографистом, режиссером, сценаристом и литературным критиком. Он — лауреат большого количества национальных и международных
премий. За свою жизнь Лу успел попробовать себя на самых разных поприщах.
Он снимал короткометражное кино,
был театральным актёром, преподавал
в школе и даже работал в психиатрической больнице. Эрленд Лу изучал литературу, киноведение и этнологию в Осло. Позже посещал Датскую Академию
кино в Копенгагене и Академию искусства в Тронхейме.
Эрленд Лу — писатель культовый,
автор таких бестселлеров, как «Наивно.
Супер» (1996) и «Во власти женщины» (1993). Из-под пера Лу вышли и другие произведения, такие как «Лучшая
страна в мире» (2001), «Доплер» (2004),
«Грузовики Volvo» (2005), «Мулей» (2007), «Органист» (2006), «Тихие
дни в Перемешках» (2009), «Переучёт» (2013), «У» (1999), «Фвонк» (2011).
На детскую аудиторию рассчитан сборник удивительных сказок Эрленда Лу,
который вышел в России под названием
«Четыре сказки о Курте».
Дебютный роман — «Во власти женщины» — в мгновение ока сделал автора известным, а книга «Наивно. Супер»
стала любимым произведением целого
поколения. В книгах Лу нет места скуке
и предсказуемости. Тонкий юмор, не-

К

прикрытая наивность, гротеск и ирония — вот основные ингредиенты творений знаменитого норвежца. Иногда
кажется, что он так и не повзрослел.
Именно благодаря этой особенности авторского стиля Лу мы получаем возможность взглянуть на мир глазами ребёнка. Фирменная наивность создаёт
ощущение простоты и лёгкости восприятия написанного. При этом каждое
слово звучит пронзительно и несёт в себе глубокий смысл. Писатель затрагивает проблемы одиночества и взросления,
которые не чужды и благополучной
Норвегии, где люди начинают взрослеть
далеко за тридцать.
«Во власти женщины», первая книга
Лу, описывает жизнь молодого человека, который попал под влияние сильной
женщины. Главный герой с немалой толикой юмора рассказывает о своей жизни и попытках в чём-то преодолеть себя, а в чём-то остаться собой.
Во всех книгах Лу присутствует ирония, доведённая до абсурда. Герой «Лучшей страны в мире» пишет путеводитель по стране, о которой имеет весьма
смутное представление, а персонаж романа «Переучёт», пожилая писательница, и вовсе пускается во все тяжкие.
В романе «Фвонк» в качестве одного из
главных персонажей выступает премьер-министр Норвегии, причём предстает
он перед читателями в довольно необычном свете. Эрленд Лу и здесь не
упустил шанс использовать свой тонкий
юмор на все сто.
Герой романа «Доплер» решает жить
в лесу. С этого момента в его жизни начинается всё самое интересное. Господин Доплер убивает лосиху, а чтобы не
остаться без столь любимого им обез-

Трогательные истории одного
из лучших современных норвежских писателей уже давно
завоевали сердца российских
читателей. Эрленд Лу и сам не
раз замечал, что в России он
гораздо более популярен, чем,
например, во Франции. Попробуем разобраться, чем же так
полюбились нашим соотечественникам произведения Лу.

Ольга Васильевна Тараскина,
методист МАУК «МРБ Киришского
муниципального района»
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Чтение
жиренного молока, меняет мясо животного на этот продукт питания в магазине. Во время своего отшельничества
персонаж Лу создаёт своими руками тотемный столб и совершает ещё много на
первый взгляд совершенно абсурдных
поступков. Единственный разумный,
с точки зрения обывателя, поступок, который совершает Доплер, — это отказ
изучать эльфийский язык.

«Грузовики Volvo» — уморительная
история, в которой главными персонажами, по сути, являются практически
все действующие лица. 92-летняя Май
Бритт, которой норвежский суд запретил держать у себя дома попугайчиков,
то и дело слушает Боба Марли и с наслаждением вкушает прочие плоды
ямайской культуры. Антон фон Борринг придерживается скаутских заветов
и при любом удобном случае наблюдает
за птицами. Кроме того, в книге присутствуют уже знакомый любителям творчества Эрленда Лу Андреас Допплер
с сыном Грегусом и лосем Бонго.
«Мулей» — трагикомедия, которую
критики по праву ставят наравне с самым известным произведением знаменитого норвежца — «Наивно. Супер».
В романе описывается непростая судьба
юной девушки Юлии, родители которой
попали в авиакатастрофу. Перед
смертью родители успели послать дочери SMS: «Мы любим тебя, делай, что
хочешь». Девушка начинает жить одна,
знакомится с польским гастарбайтером
Кшиштофом, принимает участие в театральной постановке, ездит верхом и никак не может избавиться от мысли о са-

моубийстве. Юлия отправляется путешествовать и даже учится управлять самолетом.
«Тихие дни в Перемешках» — ещё
один фирменно наивный роман Лу. Начинается он с обмена электронными
письмами, которые переводятся с помощью специальной программы-переводчика. Далее герои попадают в альпийскую деревню, которая с помощью
электронного переводчика из ГармишПартенкирхен превращается в Малые
Перемешки Церквей. Действие развивается стремительно и на немногочисленных страницах романа стремительно
сменяют друг друга певица Кейт Буш,

«Органист» резко выделяется на фоне других книг Лу. Главный персонаж
этого произведения — малограмотный
стратфордский ростовщик и непрофессиональный актёр Шакспер. В доме
Шакспера нет ни одной книги. На страницах книги Лу пытается ответить на
вопрос, каким образом такой человек
мог написать шедевры, которые и по сей
день не теряют своей популярности, являясь сокровищами мировой литературы. В соавторах этого произведения значится Петер Амундсен — органист, импортер желатина, человек разнообразных талантов.
В своих немногочисленных интервью
Эрленд Лу не раз отмечал, что он получает удовольствие от самого процесса
написания книги, а вдохновение черпает
в повседневности. В России Лу часто
сравнивают с Довлатовым и Гришковцом, а на Западе — с Мураками. Книги

телезвезда Найджела Лоусон и русская
теннисистка. Нашлось в книге место и
хозяину гостиницы, который предпочитает вкушать яйца лишь тех кур, которые видели снег в горах.
«У» — самого масштабное произведение Эрленда Лу. Герои отправляются
в Полинезию. Казалось бы, ничего экстраординарного, только вот один из них
мечтает доказать свою теорию о том,
что жители архипелага прибыли из Южной Америки на коньках, а второй занимается разработкой периодической системы… девушек. В издании имеются
даже фотографии, собственноручно сделанные участниками экспедиции на острова Кука. Несмотря на значительный
объём издания, читается книга на одном
дыхании. Тем, кто отважиться отправиться в путешествие вместе с героями
этой книги Эрленда Лу, скучать не придётся!

Эрленда Лу переведены более чем на 20
языков. Приобщиться к творчеству Лу
можно и с помощью киноискусства. По
книге «Во власти женщины» в 2007 г.
был снят потрясающий фильм. Кроме
того, знаменитый норвежец является автором сценариев художественных фильмов «Детектор» и «Север».
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Статья посвящена творчеству норвежского писателя Эрленда Лу и
его популярности среди российских
читателей.
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Любовь ослепляет. Мы оба пытались дать
нашим сыновьям, не то, что было нужно им,
а то, что было нужно нам. Мы были так
заняты попытками исправить наше прошлое,
что разрушили их настоящее.
Джоан Роуллинг
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