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Библиотечная профессия всегда была уделом бессребреников
и нестяжателей, способных, как отметил один интеллигент,
«долго существовать при безденежье и не жаловаться
на плохие условия труда». Профессиональная библиотечная
мифология прославляла библиотекарей-подвижников,
воодушевленных служителей книги и бескорыстных
руководителей чтения.
А. В. Соколов
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РАНЦУЗСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Люсьен Поластрон в своём труде «Книги в огне. История бесконечного уничтожения библиотек»
утверждает, что книги гибнут не только из-за стихийных бедствий,
войн, пожаров и других обстоятельств непреодолимой силы. Книги
гибнут, говорит он «…гораздо чаще, чем мы можем себе представить,— от неприкрытого намерения сделать так, как будто этих книжных собраний никогда не было».
Желание уничтожить собрания или отдельные книги, предать их забвению
имеет разные причины: политические, религиозные, идеологические, моральные.
Но, как правило, обостряется оно во времена смут и общественных потрясений.
Передний фланг борьбы за умы и души проходит по границе книжных полок. И
это уже ощутили наши библиотекари — за наличие в фондах книг из «федерального списка экстремистских материалов» можно получить тюремный срок, а
можно отделаться штрафом. Постоянные прокурорские проверки не позволяют
расслабиться. Поэтому библиотекари, «от греха подальше», стараются безоговорочно следовать указаниям «сверху».
И вот в июле стало известно, что в Архангельских библиотеках изымают книги, изданные Фондом «Открытое общество» или при его содействии. (Два года
назад этот Фонд был признан «нежелательной» организацией).
Под «раздачу» попали не только книги, написанные Джорджем Соросом,
учебные пособия, методологические материалы и программы, но и книги классиков русской литературы, на которых стоял штамп Фонда.
После вмешательства Российской библиотечной ассоциации Генпрокуратура
провела проверку и признала эти действия правомерными, уточнив при этом, что
«Институт не является автором этих произведений (классиков — Т. Ф.), содержание этих книг не связано с деятельностью этой организации». И на том
спасибо!
Не стоит, думаю, рассказывать нашим читателям о Фонде (они это и так хорошо помнят) — почти за 30 лет работы в РФ Сорос вложил около миллиарда долларов в развитие российской науки, образования, культуры, медицины и гражданского общества.
На деньги Сороса переиздали востребованные учителями учебники для средней школы — тираж превысил полмиллиона экземпляров.
«Пушкинская библиотека» — один из так
называемых «мегапроектов» института «Открытое
общество». Начиная с 1998 года фонд закупал книги для сотен
библиотек по всей стране, приглашая местные власти участвовать в проекте. В рамках проекта поддержали «толстые журналы» — «Новый мир», «Звезда», «Знамя» и другие. Компьютеры, оргтехника, интернет — всё это появилось в библиотеках, благодаря Фонду.
И вот сейчас из-за штампика на титуле у читателей отбирают книги: фонд перевёл на русский язык, издал и за свой счёт разослал по библиотекам страны замечательные учебники по всем отраслям знаний. Они до сих пор востребованы
студентами и преподавателями.
Опять вспоминается «451 градус по Фаренгейту», где описано общество, формально демократическое, а по сути глубоко античеловеческое, в котором запрещены книги, — их заменяет бесконечный «интерактивный» сериал.
Невозможно было представить, что антиутопия станет реальностью.

Ф

C любовью,Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Что такое
«тимбилдинг», или
Опыт командообразования
Всем известны изречения:
«Кадры решают всё!» и «Незаменимых людей нет!». А всё ли
решают кадры? Может, есть
люди, которых очень трудно
заменить?

Наталья Ивановна Бочкарёва,
директор Нижегородской
государственной областной детской
библиотеки, заслуженный работник
культуры РФ

Татьяна Владимировна Пантюхова,
зам. директора по методической
и инновационной деятельности
Нижегородской государственной
областной детской библиотеки

ОГО НАУЧИТЬ, чтобы заменить? Один в поле не воин?
Как сделать так, чтобы на одном поле стало много людей?
И чтобы они работали согласовано и
создавали синергию! Становится актуальным девиз «Команды решают всё»!
Работа команды — это согласованная деятельность людей. Добиться согласованности теоретически не сложно,
но на практике это длительный процесс.
В нашей библиотеке процесс командообразования прошёл стадию становления и находится в стадии развития. Промежуточными итогами и достижениями
мы охотно делимся с библиотечным сообществом. Необходимо заметить, что в
теории менеджмента командообразование имеет ещё одно название — тимбилдинг. Он направлен на создание групп
равноправных специалистов различной
специализации, сообща несущих ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе осуществляющих разделение труда в команде1.

К

Как всё начиналось и работает
Именно ценности упорядочивают
людей,и побуждают их действовать
сообща во имя общих интересов.
К. Бланшар. «Ценностное управление»
Содержательный маршрут нашего
командоообразования включал три направления:
• формирование управленческой команды и её сплочения;
• формирование командного духа и
сплочения коллектива;
• формирование психологического климата.
Атмосферу деятельности и повышение сплочённости коллектива по сей

2
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день обеспечивают ценности и представления, которые были предложены,
обсуждены, созданы и утверждены всем
коллективном. Работа по формированию профессиональных ценностей проходила в три этапа:
• мозговой штурм (брейнсторминг) —
сбор всех предложений, их осмысление, отбор лучших идей;
• рабочая группа — осмысление лучших
идей, их редактирование, формулирование ценностей, создание документа,
в котором зафиксированы ценности;
• собрание коллектива — утверждение
ценностей библиотеки.
Таким образом, были выработаны
всеми членами коллектива правила и
принципы, которые определяют взаимоотношения сотрудников как между
собой, так и со внешней средой (её партнёрами, СМИ и государством).
Профессиональными ценностями нашей библиотеки стали:
• внимание к читателю;
• справедливость к персоналу;
• работа сообща (командная работа);
• инициативность;,
• новое в работе (инновационность);
• доверие;
• открытость.
В теории менеджмента подробно
описаны принципы командообразования2. Семь основных принципов мы взяли, как руководство к действию нашей
библиотеки:
1. Постановка целей;
2. Коллективное выполнение заданий;
3. Принятие ответственности;
4. Определение формы стимулирования;
5. Повышение квалификации;
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6. Уровень креативности;
7. Продуктивное функционирование.
Переход на командные принципы работы происходил постепенно. Далее мы
расскажем о трёх принципах и проиллюстрируем их примерами.
Учиться, учиться, учиться…
Не все читатели — лидеры,
но все лидеры — читатели
Зиг Зиглар
Профессиональный рост связан с
развитием лидерского сознания и позитивного мышления. Важная задача
управленческой команды — это организация и поддержка различных формы
непрерывного образования. В нашей
библиотеки повышение квалификации
включает такие активности:

тация» и «Эффективная коммуникация»
и книг3, преподаватель Московской
школы управления СКОЛКОВО, коучтренерГоскорпорации «РОСАТОМ»,
ОАО «РусГидро», банков «ВТБ»,
«СБЕРБАНК».

три года было проведено 19 вечеринок,
которые посетили 23 тыс. человек.
В 2014 г. проект стал лауреатом премии
Нижнего Новгорода. Такие события
требуют серьёзной подготовки всего
коллектива, слаженных действий административной команды и полной отдачи
и взаимозаменяемости сотрудников
библиотеки.
7. Организация региональной стажерской площадки для библиотекарей работающих с детьми. Партнёром площадки является Нижегородский институт развития образования.

Выставка-инфографика

3. Участие в активностях профессионального сообщества (конференции,
круглые столы, совещания, фестивали,
вебинарах).
4. Обучение сотрудников (очное, заочное, дистанционное) на курсах повышения квалификации.
5. Обмен опытом работы с педагогическим сообществом в рамках реализации программы дополнительного развития «Говорит и показывает книга»4 и
проекта «День ЧТЕНИЯ — круглый
год»5.

Книгообмен в нижегородском метро

8. Деятельность всероссийской библиотечной школы «ЛИДЕР». Школа —
это продуктивная форма развития профессиональных компетенций коллектива и сотрудников библиотек, работающих с детьми. Школа начала работать в
2004 году. В 2016 г. школа проходила
тринадцатый раз. На протяжении семи
лет в основе эффективного обучения
взрослых лежит использование технологии модерации и активных методов

День Чтения — круглый год

1. Проведение учёбы внутри библиотеки. В библиотеке создана и работает
учебная программа, которая ориентирована на самообучаемость, наставничество, тьюторство, модерацию. Главный
её принцип — систематичность. На
практике это выражается в следующем:
каждую неделю проходит обучение коллектива в течение 1 часа и ежемесячно
мастер-классы от 1,5 до 2 часов. Несмотря на большую рабочую нагрузку сотрудники регулярно встречаются и
учатся вместе.
2. Приглашение специалистов (бизнес-тренеров, психологов), которые работают с другими профессиональными
сообществами, для проведения тренингов. Например, Нина Витальевна Зверева, автор курсов «Убедительная презен-

Выставка-банер

6. Трансляция опыта работы и апробация новых практик во время работы
творческих площадок в библиотеке и за
её пределами. С 2013 г. в библиотеке
реализуется проект творческого развития читателей «Звездинка, 5 — территория культуры и творчества». Вечеринки
проходят 6–7 раз в год по субботам с
17.00 до 22.00. Одновременно во всех помещениях библиотеки разворачиваются
творческие площадки, на которых проходят мастер-классы и встречи с книгой.
Ведущие площадки — сотрудники,
друзья и партнёры библиотеки. На протяжении одной вечеринки работает
30–35 площадок, которые посещают до
1,5 тыс. нижегородцев. В библиотеке за

Наши читатели

обучения. Через игровые формы непринуждённо решаются и обсуждаются
профессиональные вопросы и проблемы, создается позитивная рабочая атмосфера, раскрывается личностный потенциал участников школы и актуализируются уже имеющиеся знания, умения,
навыки, качества. Процесс работы на
школе «Лидер» настроен на самоопределение и саморазвитие не только
3
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участников школы, но и коллектива
библиотеки. Выпускниками школы стали 546 библиотекарей из 35 регионов
России.

10. Сотрудничество с партнёрами —
обмен методами, приемами, технологиями, сценариями взаимодействия с разновозрастной публикой.
Интересный долгосрочный партнёрский проект «Живая строчка» осуществляется с 2005 года. В выходные
для детей 5–8 лет проходят занятия, на
которых они знакомятся с книгами, а затем свои впечатления рисуют, исполняют в других техниках. Со своими литературно-художественными впечатлениями ребята участвуют в библиотечных мероприятиях.

• создал новую благоприятную атмосферу и улучшил психологический
климат,
• усилил организационную культуру в
таких позициях как лояльность, толерантность, инициативность, свобода
творчества и творческой реализации.
Таким образом, были созданы условия для «взращивания» творчества. И он
стал расти. Весь коллективался созиданием и воплощением идей в событиях,
встречах, книжных выставках.
Появились необычные выставки для
детей и взрослых:
• «Что ты можешь делать в библиотеке?» по книге «Лев в библиотеке»
стеллаж превратился во льва.
• «Что скрывает сельва? Под зелёным
пологом» — так назывался уголок в
отделе научно-познавательной литературы, в который охраняет анаконда
в натуральную величину. Она хранительница тайн в квесте «12 записок
Аднокана».
• «Все связано со всем» — выставка-инфографика

Открытие памятника «Воробьишко»

Лидеры в школе «Лидер»

9. Активное участие в библиотечной
журналистике. Создание новостей, репортажей, статей. Размещение информационных материалов и публикаций:
• в федеральных и региональных СМИ
профессионального сообщества,
• в альманахе «Детское чтение», выпускаемом НГОДБ,
• в сборниках и альманах, выпускаемых
российскими библиотеками,
• на социальных серверах (личных и
библиотечных страничках) «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграмме»,
• на сайте и блоге НГОДБ.

Эффекты повышения квалификации:
• развитие творческих способностей сотрудников,
• создание новых идей,
• предложение смелых решений,
• внедрение новшеств в библиотечную
практику.
Как вырастить креативность
Если идея не кажется абсурдной
с самого начала, то она безнадежна
Альбер Эйнштейн
Образовательный скачок всего коллектива:
• запустил коворкинг (работу людей
разной занятости в одном пространстве)
• позволил перейти в матричное управление (работа в командах),

4
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Библиотека на прогулке

• «Что значит помнить? Что для нас память? Как надо помнить?» — выставка импульс.
Перечислим ещё несколько жанров
популярных выставок: выставка-погру-
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жение, выставка-афиша, выставкафакт, выставка-предупреждение. Информационное пространство библиотеки обогащают выставки-банеры с использованием QR-кодов.
Нестандартными решениями, соединением предметов, вещей, книг, видео,
аудио с интерактивными приёмами, некоторой доли провокационности и хулиганства наполнены квесты, акции, перформансы, проекты, коллективно-творческие дела.
В 2015 г. — Год Литературы в рамках
проекта «Литературно-скульптурный
парк» на внебюджетные средства библиотека установила у своего здания
скульптурную композицию по сказке
М. Горького «Воробьишко». Так, в Нижнем Новгороде появился первый памятник книге!

семьей, использовать в качестве наглядного информационного материала
в школе, детском саду, библиотеке, учреждениях дополнительного образования.
Идеи возникают, находят свое творческое продолжение и трансформацию. Вот, например, привычная для
библиотеки форма — буккроссинг. Всё
началось с книг, которые любой желающий приносит в библиотеку. Мы
сделали привлекательным место для
демонстрации «пришедших» книг (макет книжки с ножками). Рядом с макетом прикрепили «лист ожидания». За-

Памятник и книжный домик стали местом притяжения для нижегородцев и
гостей города, изменили, а точнее, преобразили культурный ландшафт центра города: сегодня здесь гуляют, чи-

Читальный зал Кота Мурлыки
Пушкин едет на метро

2016 год Год Кино, начался с интересной идеи, давшей старт созданию
нового скульптурного объекта. Был
разработан и реализован проект «КиноЧтений «Вот какое чудо!». Проект
создания необычной видео-книги осуществлялся в партнёрстве с Нижегородской телерадиокомпанией «ННТВ»,
сотрудники которой вели съёмку ребят, читающих сказку А. С. Пушкина.
В проекте приняли участие 30 читателей детских библиотек Нижегородской области с 5 до 13 лет. Видеосюжеты на диске сопровождаются рисунками участников конкурса «Я рисую
сказку о царе Салтане». Эту книгу
можно посмотреть и послушать всей

тем стали выходить с полками книгообмена на уличные площадки. Во время проведения больших праздников нас
стали приглашать на главные площадки. Потом сотрудники библиотеки стали
мечтать о круглосуточном домике для
книг возле библиотеки. Мысли команды
материализовались. В июне 2016 г.
в рамках международного проекта
«О, Город 120» молодые саратовские
архитекторы проектируют книжный
домик и становятся победителями. Теперь рядом возле библиотеки и памятника «Воробьишко» установлен оригинальный «Читальный зал кота Мурлыки для книгообмена». Это событие
привлекло внимание к библиотеке
27 СМИ, а информационных сообщений было размещено в 45 источниках.

Читающий сквер

тают, фотографируются, назначают
свидания… Вот так библиотека участвует в формировании бренда Нижнего Новгорода.
Идея книгообмена получила продолжение. В нижегородском метро на конечных станциях «Горьковская» и
«Парк культуры» были установлены
два стенда для книгообмена. Кульминацией идеи стала просветительская акция
«Пушкин едет на метро». 6 июня в
день своего рождения актер в образе
Александра Сергеевича Пушкина общался с пассажирами.
5
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Особенную четкость в работе и дух
единой команды можно наблюдать летом каждую среду. С 2013 г. реализуется
проект «Читающий сквер». Всё отработано до мелочей: разнообразная, яркая, интересная программа; оформление, оснащение сквера. Это привлекло
большое количество неорганизованной
публики. За три лета сквер посетило более 3000 человек.
Для развития креативности детей,
родителей и библиотекарей в 2016 была открыта сенсорная литературная
игровая. В комнате можно созерцать
фонтан разноцветных пузырьков, прогуляться по ортопедическому массажному коврику под успокаивающие звуки природы, фантазировать вместе с
книжными героями, представленными
на графической стене. Чтение детских
книг в союзе с визуально-тактильнозвуковым сопровождением поможет
ребёнку разбудить воображение, творческие способности, развить мелкую
моторику, снимет эмоциональное напряжение и настроит на открытое и
активное восприятие окружающего
мира.
Хочу! Могу? Надо
А счастье, оказывается, просто
Бывает разного роста.
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека
(А. Асадов)
Материальная мотивация персонала
— один из способов повышения заинтересованности библиотекарей в личной
эффективности и в предоставлении качественных услуг. Дополнительные денежные выплаты всегда играли и будут
играть ведущую роль. Но не единственный способ.
В нашей библиотеке выбрана комбинированная форма стимулирования:
Материально-денежная компенсация. Схема оплаты труда включает следующие документы и операции: «дорожная карта», положение об оплате труда,
эффективный контракт, должностная
инструкция, карта эффективности каждого сотрудника (дезагрегированные
должностные инструкции).
Дополнительные материальные поощрения. Единовременные выплаты, зафиксированные в коллективном договоре.

Общественное признание (благодарственные письма, грамоты, другие
награждения).
Моральное удовлетворение (уважение, авторитет, сертификат доверия, делегирование полномочий на ответственном участке работы).
Безграничные возможности
для роста
Никогда не следует сомневаться в
том, что несколько преданных своему
делу людей способны изменить мир.
В истории только так всегда и было.
Маргарет Мид
Перечислим маркёры продуктивной
и эффективной деятельности нашей
библиотеки:
1. Создание и работа проектных
групп;
2. Переход на матричное управление;
3. Осознание сотрудниками необходимости вкладывать личные материальные средства в повышение квалификации;
4. Внешняя и внутренняя мотивация
сотрудников;
5. Развитие креативного маркетинг;
6. Отсутствие текучести кадров.
Дивиденды здоровой и творческой
работы выражены в росте цифровых
показателей:
• индивидуальных посещений на 12%
(по результатам мониторинга 2011–
2015 гг.),

Количество встреч и событий
Посещение коммерческих мероприятий
программа «Говорит и показывает книга»
Встреч,
Посетителей
событий
2015
98
2450
(январь–июнь)
2016
130 (+32)
3255 (+805)
(январь–июнь)
Посещение коммерческих мероприятий
Проект «День чтения круглый год»
Мероприятий Посетителей
2015
45
911
(январь–июнь)
82 (+37)
1653 (+742)
2016
(январь–июнь)
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• встреч и событий на 43% (см. диаграмму)
• платных услуг (см. таблицы №1, 2)
Необходимо отметить, что рост посещений коммерческих мероприятий связан с качеством оказываемых услуг, а
это является результатом систематической работы самообразования и обучения библиотекарей.
Таким образом, показатели командной работы можно выразить через
ключевые слова: цель, ответственность,
мотивация, доверие, самоорганизация,
ценности, которые формируются и развиваются внутри коллектива и непрерывное образование. Важно помнить,
что разумное управление услугами
(маркетинг), ресурсами (фонды, кадры,
финансы), разумное использование технологий позволяет создать рабочую обстановку и настроить коллектив на развитие. С уверенностью мы можем сказать, что мы строили, строили и наконец, построили КОМАНДУ. Команду,
которая предана книге, читателю, профессии.
С авторами можно связаться:
ngodb@sandy.ru
Примечания:
1

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/
Жуков Ю. М., Журавлёв A. B., Павлова Е. Н:
Технологии командообразования: — М.: Аспект
Пресс, 2008. — 320 с.
3
Зверева Н. Я говорю — меня слушают: уроки
практической риторики / Н. Зверева. — Москва:
Альпина Паблишерз, 2010. — 231 с.
4
Пантюхова Т. В. Говорит и показывает книга.
Рассказ о комплексной дополнительной общеразвивающей программе, созданной в Нижнем Новгороде / Т. В. Пантюхова // Библиотека в школе. —
2014. — №4. — С. 14–18.
5
Пантюхова Т. В. День чтения — круглый год.
Опыт реализации просветительского проекта в
Нижегородской государственной областной детской библиотеке / Т. В. Пантюхова //Школьная
библиотека:сегодня и завтра. — 2015. — №5. —
С. 67–72.
2

Статья посвящена организации и
поддержке различных форм непрерывного образования библиотечных
работников.
Профессия библиотекаря, профессиональные коммуникации, библиотечные кадры, повышение квалификации
The article is devoted to the organization and support of various
forms of continuing education of
library workers.
Librarian’s profession, professional communications, library
staff, professional development
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ВЛАДИМИР КРЕЙДЕНКО

Работа + два дня
Римских каникул
Палех и Плёс
Эссе
Труд и отдых не разделимы.
Без творческого отдыха не возможно главное —
продуктивный труд! И, наоборот!
Автор неизвестен
РОШЛО ВОСЕМЬ ЛЕТ,
как развалилась на самостоятельные части — Великая страна*. Наш Институт, один из крупнейших вузов культуры, старался не сдавать свои позиции,
продолжал улучшать качество своей
работы, увеличивать количество студентов, не терять свои старые УКП,
созданные в разное время, организовывать новые**. В городе Иваново УКП
нашего Института (создан в 1995 г.)
расположился в Ивановском училище
культуры. Директор этого училища —
Олег Михайлович Котлярский был по
совместительству заведующим нашего УКП, что было очень удобно преподавателям и студентам нашего вуза.
Мы получили всё, что необходимо для
нормальной работы. Большую помощь оказывало и руководство
Управления культуры Ивановской
области. Студенты жили в общежитии
училища культуры, преподавателей
размещали в разных весьма удобных
гостиницах.

П

* Этот термин предложил известный историк и
журналист Андрей Светенко, работающий в
круглосуточном информационном радио «ВестиFM».
** В разные годы были созданы и успешно работали наши УКП — в Архангельске, Сыктывкаре,
Калининграде (затем был переведён в гор.Советск), Великом Новгороде, Пскове, Иваново
(создан в 1995 г.), Свердловске (Екатеринбург) ,
Целиноград до 1991 года. Затем переименован в
город Астана. Стал столицей Казахстана.

В 1999 г. должен был состояться первый выпуск заочного библиотечного
факультета в Ивановском УКП. Группа
была большая. В библиотечной группе
было много студентов, работавших в
крупнейших библиотеках Ивановской
области, а также более 5 директоров
централизованных библиотечных систем.
Учитывая все возможные трудности
и возможность работы с такой группой,
в Иваново выехали: проректор заочного
отделения нашего института Ю. П. Кустов и декан заочного библиотечного
отделения — Н. Г. Донченко. Наталья
Григорьевна Донченко, как всегда, составила чёткий график приезда одних и
отъезда других преподавателей, так сказать, «педагогический конвейер». В этой
работе была задействована большая
группа преподавателей ЛГИКа. В списке ведущих преподавателей значились
такие любимые студентами асы, как
А. Н. Ванеев, В. А. Минкина, Е. Н. Буринская и многие другие.
На сессию мы приехали вместе с
А. Н. Ванеевым. Когда едешь в командировку вдвоём или втроём, интереснее. Отдохнув и устроившись в гостиницах, мы решили пройтись по вечернему городу. Мне очень нравился
этот своеобразный город, люди живущие в нём… Вспомнил, как впервые приехал в Иваново в 1953 году в
группе студентов — практикантов
Ленинградского института культуры.
Работали мы в Ивановской областной библиотеке. Несколько раз на
два-три дня выезжали в сельские
библиотеки. Кстати, приём этой
практики проводил В. Ф. Сахаров,
специально для этого приехавший в

На календаре — 1999 год. Медленно уходил, тяжёлый, сложный, противоречивый ХХ век.

Владимир Семёнович Крейденко,
доктор педагогических наук,
профессор

7
#14 [296] 2017

bd#296_bdN61.qxd 09.08.2017 13:35 Страница 8

Грани профессии
Иваново*. Кроме этих наших выездов
в сельские библиотеки, во время производственной практики мы в 1953 г.
всей группой под руководством В. Ф.
Сахарова поехали на экскурсию в город Кинешму, а также знакомиться с
районной библиотекой**.
Второй раз я приехал в Иваново в
середине 1980-х годов (на этот раз уже
как руководитель производственной
практики студентов ЛГИКа. Практика
также проходила в Ивановской областной библиотеке с выездом в одну, две
сельские библиотеки). Когда, на этот
раз, приехав в Областную библиотеку,
встретился с библиотекарями, которые
работали с нами ещё в 1953 г., то они
показали мне краеведческий каталог,
где стояли и мои каталожные карточки. Сразу узнал свой корявый почерк. С
одной стороны, стало приятно. С другой, стыдно за такой почерк… Диалектика!
Когда начали подъезжать на сессию
во второй половине апреля 1999 г. студенты, началась напряжённая работа.
Трудились по 8 часов в день. Но вечер
был наш. Прогулка по городу. Отдых в
гостинице. Подготовка к занятиям на
завтрашний день.
Когда мы приехали, нас разместили
в расположенной во дворе техникумма
бывшей гостинице обкома партии. У
каждого была своя комната. В ней, помимо кровати, маленького столика и
шкафа для вещей, были телефон и телевизор. Общая кухня. Было всё. Полный
набор посуды на троих, сковородки, кастрюли, газовая плита, холодильник. В
этой маленькой гостинице был один
смотритель — милая пожилая женщина.
Можно было поесть, отдохнуть, подготовиться к завтрашней работе. Ужинали
мы, как правило, все вместе, выдумывая
разные вкусности, как говорила Н. Г.
Донченко — «для души и здоровья». Мы
старались делать каждый ужин необычным. Например, Н. Г. как-то купила свежую рыбу и пожарила её — пальчики
оближешь! А однажды Ю. П. сел за кухонный стол и возле себя поставил
большую, закрытую крышкой сковородку.
— Готовы? — спросил он
— Да, да, — в два голоса ответили я и
Н. Г.
И тогда, он медленно открыл крышку…

Ароматный запах хорошо жареного
мяса молниеносно распространился по
кухне.
— Настоящий, бараний шашлык! —
гордо сказал Ю. П.
— Сами? — удивлённо спросил я. Он
несколько минут театрально молчал, а
потом медленно произнёс:
— Приобрёл в местном кафе, где готовят также кавказские шашлыки.
Между прочим, простоял в большой
очереди!
Был и такой случай. Кто-то сказал:
«А давайте попробуем из того, что у нас
есть в загашнике, приготовим на сегодняшний вечер какое-нибудь необычное блюдо?»
И вдвоём ехидно посмотрели на меня.
— Кладите на стол, что есть, — сказал я.
На столе оказались: копчёная колбаса (грамм 500), банка зелёного горошка,
петрушка, укроп, несколько больших
луковок, кусок фирменного сыра и
12 куриных яиц. Через полчаса будет готово необычное варево-жарево. Пока
гуляйте…
На сковородке я обжарил мелко нарезанный лук, затем добавил туда натёртую на большой тёрке колбасу, всё
это помешал. Высыпал туда зелёный горошек, мелко порезал траву и залил
взбитыми яйцами… Запах стоял потрясающе-манящий. Ю. П. не выдержал,
принёс бутылку армянского коньяка.
Ужин всем понравился (видимо, большую положительную роль сыграл коньяк).
Вот так и «выпендривались» почти
каждый вечер — подавали к столу, чтото не обычное…
Знаменательно то, что процесс ужина всегда сопровождался решением производственных задач, обсуждением важных учебных дел, как сделанных, так и
перспективных.
Сессия подходила к концу. Мы все изрядно подустали. По этому поводу одна
весьма симпатичная и с тонким юмором
студентка — заочница, заведующая
сельской библиотекой, сказала приблизительно так:
— Мужики и дамы — хорошие, как
педагоги и люди! Но их уже довели… С
мужиков даже штаны сваливаются от
усталости и недоедания. Мы сами, тоже
еле ходим… А по ночам «бурлачим»,
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учим библиотечно-библиографические
тексты, бубним, зубрим, постанывая…
И этот стон у нас песней зовётся, а заголовок песни: «За красной корочкой диплома»…
Видимо, эти слова студентки дошли
до Управления культуры…
Поездка в Палех и в Плёс
…Ближе к концу сессии кто-то из
областного начальства сказал нашему
начальству:
— Вы все что-то очень бледные,
усталые… Подарим-ка вам два дня
«Римских каникул»***: один день, поездка в Палех, другой день в Плёс. А затем, отдохнув, опять за работу! Скоро и
дипломы им надо выдавать!
Мы, конечно, подарку обрадовались.
И через несколько дней, в сравнительно
хорошую погоду, на автобусе «Кубань»
совершили эти две запомнившиеся нам
поездки.
В Палех мы выехали 5 июня 1999 года. Сопровождала нас студентка-выпускница, директор ЦБС мастерские,
которые изготовляли знаменитые Палехские миниатюры. Познакомили с домом художника Павла Дмитриевича Корина (теперь этот дом стал мемориальным Домом-Музеем семьи этого народного художника СССР). Нам рассказали, как начался этот промысел, раскрыли технологию и особенности изготовления материала и работы. Затем завели в нечто похожее на Музей (здание
достраивалось) палехских изделий. Мы
увидели чудеса, от которых дух захватывало. Здесь были палехские миниатюры: шкатулки, ларцы, пудреницы, портсигары, сделанные в этом посёлке.
Но для того, чтобы всё (или почти
всё) узнать и переварить, нужно много
* В тот приезд В. Ф. Сахаров встречался с сотрудниками краеведческого и библиографического
отдела. Советовался с ними как, с их точки зрения, лучше обучать студентов основам краеведческой работы библиотек. Как назвать эти курсы?
Как работать с аспирантами, взявшими темы по
краеведческой работе библиотек.
Беседовали они около трёх часов. В. Ф. Сахаров
ушёл очень довольным этой встречей.
** Подробнее о поездке студентов в Кинешму во
главе с В.Ф.Сахаровым см: Первые Сахаровские
чтения: Всерос.науч-практ.конф.(СПб., 12 ноября
2008г) — СПб.:Лема, 2008 — с.58-60
*** Римские каникулы. 1953 г. США. Режиссёр —
Уильям Уайлер. В ролях Грегори Пек, Одри Хепберн и др. (Фильм получил три «Оскара») Аннотация. Романтическое приключение в романтическом городе!)
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дней и не один приезд в это удивительное место!
Завершилось всё тем, что мы попали
в магазин, где можно было приобрести
некоторые из таких же миниатюр, которые мы только что видели. Все что-то
купили, но особенно много миниатюр
выбрала Е. Н. Буринская, которая знала
толк в этих уникальных вещах!
Народных промыслов в нашей стране очень много. Если их перечислять, то
они не поместятся в этом эссе. Только в
Ивановской области, кроме названного
Палехского промысла, существуют
ювелирное искусство, льняное жаккардовое ткачество и оригинальная ивановская вышивка. Народные промыслы переживают не лучшие времена. Что делать, чтобы их развивать? Как пел
Ю. Никулин в фильме «Кавказская
пленница», правда, по другому поводу —
«Если б я* был султан…»**, то создал
Министерство управления народными
промыслами ( и государству денежная
прибыль, и престиж страны растёт у туристов, и в целом — обогащается углубляется культура и т. д.).
Уезжая из Палеха, сполоснули лицо в
маленькой речке Палешке. Нам сказали, что это на счастье.
На другой день проехали в Плёс.
Здесь предполагалось посетить Музей
И. И. Левитана и принять участие в Пикнике на берегу Волги, который обещали
организовать сотрудники местного Дома Культуры. На этом должен был завершиться второй день наших Римских
каникул!
Но с музеем И. И. Левитана получилось не всё, как мы предполагали. Когда
мы пришли в Музей, оказалось, что электричество в городе отключено до вечера. Работало только аварийное освещение. Но решили не уходить. Очень хороший экскурсовод помог нам и в таких
условиях
многое
узнать
об
* Здесь в этом эссе под «я» уже скрывается моя
персона, а не Ю. Никулина, поющий эту песню!
** Композитор Зацепин А, слова песни — Добрынин В.
*** Из Дома культуры принесли какое-то странное сооружение (видимо оно было изготовлено
местными умельцами. Оно очень чётко и громко
транслировало записи, которые ставили. Он выдавал нам «на гора» песни о Волге — хорошо известных и мало известных исполнителей…
**** Коллеги, ездившие на экскурсию, стали ближе, лучше узнали друг друга: у кого какие интересы, хобби, что читают сейчас и т.д. А некоторые
подружились — и дружат до сих пор!

И. И. Левитане и разобраться в некоторых его картинах (у нас, как у путешественников, у всех были фонарики!
Предусмотрительные люди! Очень приятно так о себе думать!). Получилось необычно-фантастически и интересно в такой обстановке. Лично на меня произвели какое-то загадочное впечатление такие картины И. И. Левитана, как: «Плёс»
(1888), «Закат на Волге» (1887), «Овраг с
забором», «Озеро в лесу» и ряд других.
Когда вышли из Музея, от солнца даже
глаза заболели, а солнечных очков не
было ни у кого (только что, писал, что
мы предусмотрительные люди...).

Пикник на берегу Волги был завершающим эпизодом наших двухдневных
Римских каникул! Организатором и
вдохновителем пикника был директор
районного Дома культуры (помогали
ему сотрудники), молодой симпатичный
мужчина, настоящий волжанин***. На
берегу висел и трепетал на лёгком ветерке плакат: «Приветствуем Питерских гостей!»
Программа:
1. Добровольное купание желающих
в Волге
2. Выступление сводного хора: «Ах,
ты Волга, моя Волга!» (Поются песни
только о Волге)
3. Полёт Волжских чаек. Цирковые
номера чаек (ловля хлеба на лету и всякие звуки!).
4. Тройная уха и всякие съедобные
сопровождения с начала пикника и до
его окончания!
Всё прошло блестяще! Хуже было с
купанием. В Волгу вошёл один герой —
О. П. Зыков и через несколько минут,
дрожа, выскочил из воды.
— Холодная вода, — дрожа, проговорил О. П.Зыков, выпивая рюмку…
Песни о Волге были только в записи.
И выдавало нам их оказавшееся могу-

чим и неустанным говорящее приспособление Дома культуры… А выступление чаек было бесподобным. Они кружили над нами. Мы бросали им мелкие
кусочки хлеба, они ловили их на лету
Проглатывали и выписывали очередной круг… А когда мы уезжали, следовали за автобусом и, кажется, кричали:
«Приезжайте ещё раз, хорошие мальчики и девочки!»
Как было сказано в «Программе»,
уха была постоянно. Её только успевали
добавлять. Очень вкусная. Особенности
изготовления — профессиональный
секрет изготовителей. Когда завершился банкет, мы тепло попрощались с хозяевами и поехали в Иваново.
Путешествие на «Кубани» от Иваново до Плёса само по себе было большое
удовольствие. За стёклами окон автобуса разворачивались великолепные картины, показываемые нам природой
Ивановского края. Леса, перелески, поляны, заросшие цветущим разнотравьем!... Мелкие речушки, куда-то бегущие, может быть в Волгу, озёрца заросшие камышом… Щебет птиц…А главное сопровождение — ароматы природы, чудо запахов, смешавшихся в коктейле — оздоровительном и успокаивающем — дышишь и всё не надышишься!
Во время путешествия на автобусе, у
понравившихся нам мест, делали короткие остановки и знакомились с ними
ближе****. Вечером вернулись в Иваново. Отоспались. Утром опять УКП. Через несколько дней — выдача дипломов.
Добрые слова в адрес выпускников, благодарные слова и в адрес педагогов. Расстались друзьями… Все разъехались по
своим рабочим местам. Кто остался в
Иваново, кто поехал в область. А мы,
педагоги — к себе в Питер!
С автором можно связаться:
kreyd_vs@mail.ru
Воспоминания о профессиональных
встречах в Ивановской области.
Профессия библиотекаря, история
библиотечного дела, библиотечное
образование,
профессиональные
коммуникации
The author recalls professional
meetings in the Ivanovo region.
Librarian’s profession, history
of librarianship, library education,
professional
communications
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МАРИНА КОЛЕСНИКОВА

Драматическая
судьба
О ректоре Кабульского пединститута —
выпускнике кафедры библиотековедения ЛГИК
В следующем году Санкт-Петербургский государственный
институт культуры отметит
своё 100-летие. Такая значительная дата позволяет подвести итоги вековой деятельности института, вспомнить многих людей, тесно связанных
с ним, в том числе выпускников разных лет — студентов и
аспирантов.

Марина Николаевна Колесникова
заведующая кафедрой
библиотековедения и теории чтения
СПбГИК, профессор, доктор
педагогических наук

РЕДИ НИХ есть люди с драматическими судьбами, на долю которых выпало немало
жизненных испытаний. Одним
из таких выпускников Ленинградского
государственного института культуры
им. Н. К. Крупской (ЛГИК) был Дост
Мухаммад Парвани (1941–2011) — известный в своё время деятель науки,
культуры и образования Афганистана, к
сожалению, последние годы жизни оторванный от родины и незаслуженно там
забытый.
Дост Мухаммад родился в зажиточной семье афганского предпринимателя
в провинции Парван. Нa его родном
языке дари (афганская разновидность
персидского языка) имя Дост означает
«друг, товарищ», а фамилия совпадает с
названием самой большой провинции
Афганистана.
После окончания 12 классов местного лицея Дост уехал в Кабул и поступил
на филологический факультет Кабульского университета (1959–1963). Затем
служил в афганской армии, после службы работал в учебной части Политехнического института (1965–1969). Именно
в этот период в жизни Доста произошло
судьбоносное событие — осенью 1969 г.
его направили на учёбу в ЛГИК на факультет универсальных библиотек.
Сначала стажировка, затем аспирантура
института — 7 лет прожил Дост в Ленинграде и полюбил его на всю жизнь.
Его научным руководителем на кафедре библиотековедения стала кандидат
педагогических наук, доцент З. П. Оленева. В 1976 г. Дост Мухаммад Парвани
защитил диссертацию «Библиотечное
дело в республике Афганистан: история,
современное состояние и перспективы

С
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развития» и получил учёную степень
кандидата педагогических наук. Ничего
необычного в факте защиты этой диссертации нет: ЛГИК многие десятилетия был «кузницей» научных кадров не
только для Советского Союза, но и многих стран социалистического содружества. Необычным стало то (а сегодня
это можно утверждать уже однозначно), что Дост оказался единственным
афганцем, защитившимся в нашем вузе.
Другой неординарный факт его жизни,
может быть, даже не менее значимый,
чем получение статуса кандидата наук
(это станет ясно из последующего содержания статьи), — знакомство со студенткой ЛГИК Татьяной Филиной
(1953–2017). Обратившись к ней с просьбой перевести статью из английского
журнала, он, не подозревая ещё, открыл
новую счастливую страницу их дальнейшей жизни. В 1975 г. они поженились, а
через год, после защиты диссертации,
молодые супруги уехали на постоянное
место жительство в Кабул. Они тогда не
предполагали, что всего через 16 лет с
Афганистаном им придётся расстаться
навсегда.
Жизнь семьи Парвани в Афганистане была очень насыщенной. Дост Мухаммад очень быстро продвигался по
службе, чему, безусловно, способствовала его основательная научная подготовка и прекрасное владение русским языком. Вернувшись на родину, он начал
трудовой путь с должности преподавателя кафедры русского языка Кабульского политехнического института. Одновременно работал начальником отдела планирования домостроительного
комбината. В 1978 г. произошло очередное знаковое событие в жизни Доста: в
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возрасте всего 37 лет его назначили ректором Кабульского педагогического института, который он возглавлял до 1 декабря 1987 года. Данный период считается временем расцвета института.
В нём учились пять тысяч студентов, и
работали 200 преподавателей с учёными степенями кандидатов и докторов
наук. Все любили ректора за его доброту, интеллигентность, образованность,
деликатное отношение к коллегам и заботу о студентах. Дост Мухаммад Пар-

вани числился в десятке лучших учителей Афганистана. Почётными гостями
вуза были многие руководители страны,
выступал президент страны Наджибулла, особое восхищение студентов вызвала встреча с первым Афганским космонавтом Абдулом Ахадом Момандом.
Как учёный, педагог высшей школы
Дост Мухаммад многое сделал для развития культуры Афганистана. Он был
членом редколлегии двух журналов при
Академии наук, его перу принадлежит
значительное количество публикаций
по психологии и педагогике; он активно
занимался организацией ликвидации неграмотности в Афганистане, развитием
системы образования, продвижением
чтения и книги в широкие слои населения. Для этого он дважды в неделю выступал на государственном телевидении
Афганистана с докладами, много ездил
с просветительскими лекциями по афганским провинциям, опубликовал книгу «Развитие народного образования в
Афганистане в ХХ веке», русско-персидский словарь педагогических терминов и др. Свой долг он видел также в
том, чтобы укреплять авторитет страны

на международной арене, развивать её
культурные и научные связи. Дост Мухаммад Парвани был участником научно-практических конференций в ФРГ,
ГДР, других странах Европы. Его приглашали с докладами в Душанбе (Таджикистан). В начале 1990-х гг. им была
подготовлена к защите докторская диссертация, но…

Жена Доста — Татьяна Вячеславовна, оказавшись далеко от родины и
своих близких, в ульском педагогическом институте преподавателем русского языка и машинисткой, печатала на
русском и английском языках рабочую
документацию, а также вплоть до 1992 г.
была на Кабульском радио и ТВ диктором новостей, ведущей передач о культуре и быте Афганистана, отвечала на
письма радиослушателей, в том числе из
России, вела встречи с интересными
людьми, например, певцом И. Кобзоном, журналистом Ф. М. Сейфуль-Мулюковым и др. Татьяна Вячеславовна,
как настоящая русская женщина, успевала всё — много работать, вести домашнее хозяйство, растить родившуюся
ещё в Ленинграде дочь Ольгу, говорившую на двух родных ей языках, и в которой супруги Парвани души не чаяли…
В декабре 1987 г. Дост Мухаммад получил новое назначение — на должность директора библиотеки и издательства Академии наук Афганистана
(1987–1992). В этой работе он также
проявил себя как профессионал высокого класса, сумевший эффективно организовать деятельность структурных
подразделений Академии наук. Однако
коллектив пединститута не мог забыть

своего замечательного ректора и даже
через несколько лет добился того, чтобы Доста Мухаммада вернули на пост
ректора, чему все были безмерно рады.
К сожалению, это случилось незадолго до трагических политических событий 1992 г. в Афганистане — падения
режима Наджибуллы и начавшейся
гражданской войны, ужасы которой испытало все население страны. В самом
Кабуле взрывались снаряды, свистели
пули, разрушались дома, гибли мирные
жители. Не стало воды, электричества,
продовольствия. Дост Парвани был вынужден вновь покинуть свою должность. Как активисту Народно-демократической партии Афганистана, ему
угрожала смертельная опасность, но
вместе с семьей ему удалось, бросив всё,
покинуть страну и тайно вылететь в
Москву. В России Дост Мухаммад получил статус беженца, и семья стала про-

живать на родине Татьяны Вячеславовны в Северодвинске.
Семья Парвани надеялась, что моджахеды будут изгнаны из Кабула, но
шли годы, а этого не произошло. Стало
известно, что квартира Парвани в Кабуле разграблена, долгое время собиравшаяся личная библиотека уничтожена,
пропали печатные труды Доста на языке дари. Все бывшие коллеги и друзья
семьи, также покинув Афганистан, рассеялись по всему свету.
В Северодвинске в тяжёлые 1990-е
годы семье Парвани пришлось нелег11
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ко, но все держались с достоинством, не
ропща на жизнь. Дочь Ольга в России
вышла замуж, обзавелась собственной
семьей, стала работать администратором-переводчиком. Татьяна Вячеславовна с момента возвращения на родину
и до выхода на пенсию в 2015 г. заведовала библиотекой Ягринской гимназии
№31. С вдохновением и энтузиазмом,
присущим ей по жизни, Татьяна Парвани занималась любимым библиотечным

делом: вела в школе уроки информационной культуры, проводила викторины, игры, театрализованные представления, в которые вовлекала учащихся
разных классов; выступала в местной
прессе со статьями, направленными на
приобщение детей к чтению и др. Чтобы быть на равных со своими подопечными школьниками, продвинутыми
пользователями Интернета, освоила и
активно применяла в работе компью-

Парвани оказалась достаточно грустной. Из-за перенесённого стресса он почти на два года лишился зрения, долго

Кабул 1980 г. На территории университета в парке. Слева направо преподаватель русского
языка,афганец, у ног сидит Д. М. Парвани, ректор педагогического института, Т. В. Парвани,
преподаватель русского языка, советская специалистка, преподаватель биологии и жена руководителя группы советских преподавателей, сам руководитель группы и преподаватель
психологии, афганец

болел. В конце концов, ему удалось
устроиться ночным сторожем в гимназии, где работала жена, и эта должность
для бывшего ректора, увы, стала последней. Наверное, в другое для нашей
страны время всё могло бы сложиться
по-другому…

тических событиях, выпавших на долю
его страны и его самого, как представителя своего народа. Подготовленная
книга осталась неизданной…
Войны и революции рушат человеческие судьбы. Афганский интеллигент
Дост Мухаммад Парвани, выпускник нашей аспирантуры, несмотря на все лишения и потери, достойно прожил свою
жизнь, отдав большую её часть беззаветному служению своей многострадальной родине, вспоминая её до своей
последней минуты…
С автором можно связаться:
marik008@mail.ru

Рабочее место Т. В. Парвани в библиотеке
гимназии

терные технологии. За многолетний
добросовестный и творческий труд Т. В.
Парвани неоднократно награждалась
почётными грамотами и благодарностями от руководства гимназии и Министерства образования и науки Архангельской области.
К сожалению, трудовая жизнь Доста
Парвани сложилась не так в целом благополучно, как у его супруги. На пике
личностного и профессионального развития, в возрасте 51 года, он остался не у
дел. Северодвинская часть жизни Доста

тор Кабульского пединститута работал
над мемуарами, в которых хотел поведать последующим поколениям о драма-

Рассказ о жизни и профессиональной деятельности Доста Мухаммада
Парвани, ректора Кабульского педагогического института.
История, Дост Мохаммад Парвани,
Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской, профессиональное образование

Супруги Парвани с внуком

Почти 20 лет Дост Мухаммад провёл
в эмиграции, вдали от родной страны.
В последние годы жизни бывший рек-
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НАТАЛЬЯ КУЛИЧЕНКО

Территория
поиска смыслов
Библиотечный праздник
Если мы однажды научились черпать
радость и утешение в книгах,
нам без этого не обойтись.
Астрид Линдгрен
ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к библиотекарям обратился министр культуры РСО-А
Руслан Мильдзихов: «Безусловно, значение библиотек в жизни
общества, в истории его культуры
трудно переоценить, их по праву можно считать надёжной памятью всего
человечества. Библиотеки — это неотъемлемая часть интеллектуального и социального развития общества,
здесь собраны все те знания, которые
были накоплены поколениями разных
народов на очень длинном историческом пути. Из века в век библиотекарь
занимал и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он
работает в сфере духовной культуры.
Возможно, работа библиотекаря не
так заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат его работы. Но всё
то влияние, которое оказывает на общество их работа, — неоценимо. И поэтому замечательный Общероссийский
день библиотек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителейсловесников, но и праздник всех тех,
кто любит книгу». Кстати, согласно
официальным данным, первая библиотека на Руси была основана в 1037 г.
Ярославом Мудрым, который открыл
её при Софийском соборе в городе Киеве. Именно с этого момента можно говорить о возникновении профессии библиотекаря на территории нашего госу-

С

дарства, так что нам, библиотечным работникам, по большому счёту в этом году исполнилось 980 лет!
Общероссийский день библиотек —
профессиональный праздник работников российских библиотек. Праздник
официально, на государственном уровне, был установлен 27 мая 1995 г. Указом президента Российской Федерации
Б. Ельцина. Именно 27 мая в 1795 г. была открыта первая общедоступная национальная библиотека в России — Императорская публичная библиотека, ныне это Российская национальная библиотека.
Заслуженный работник культуры
РСО-А, директор ННБ Ирина Хайманова отметила, что в настоящее время некогда просвещенческая модель библиотеки постепенно перерастает в социокультурный центр и в Манифесте
ЮНЕСКО трактуется как территория
поиска смыслов: «Это — территория,
которая создаёт точки удивления, заставляет мыслить. В наше время библиотекари — это и профессионалы в
своей области, и — одновременно — актёры, и режиссёры, и сценаристы, и
психологи, то есть мастера на все руки
— как наши сотрудники, которые и
шьют костюмы, и составляют сценарии, и поют, и танцуют, и пишут стихи и статьи… Это их усилиями Национальная научная библиотека стала учреждением культуры современного типа — дружелюбная, наполненная аурой
притягательности для многих, ей
свойственна открытость и доброжелательность, читателям здесь хочется побыть, а не просто прийти и уйти.
Да, академик Д. С. Лихачёв назвал библиотекарей “последними святыми” на

В преддверии Общероссийского дня библиотек, в Большом
зале Национальной научной
библиотеки Северной Осетии
прошёл музыкально-поэтический вечер чествования библиотекарей. И звучали фанфары в их честь, и сводный хор
сотрудников главного Храма
книги республики со сцены исполнил «Гимн ННБ» (слова и
музыка И. Гуржибековой) под
«рояльный» аккомпанемент директора «научки» Ирины
Хаймановой.

Наталья Владимировна Куличенко,
специалист по связям
с общественностью и СМИ
Национальной научной библиотеки
РСО-Алания, г. Владикавказ
13
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земле. Звучит красиво, но всё-таки хочется быть не святыми, а нормальными людьми — с соответствующим отношением общества и власти к нашим
нуждам и проблемам».

Гости и хозяева

Ведущая мероприятия, заведующая
сервисным центром ННБ Людмила Михайлова зачитала приказ по ННБ от 24
мая 2017 г., согласно которому многим
нашим сотрудникам были объявлены
благодарности за плодотворный труд с
занесением в личное дело, а группа библиотекарей — Елена Гуцунаева, Георгий Дзиов, Гурген Якубов, Михаил
Дряев, Герман Кулаев, Кристина Царитова — прочитали стихотворения, посвящённые нашему профессиональному
празднику.

вой, И. Г. Хутиевой, Е. А. Дзебоевой,
Л. Т. Хмелёвой, М. А. Кцоевой, Г. И. Плиевой, Т. С. Подуновой и многим другим.
Есть хорошая традиция — подводя
итоги определённого жизненного пути
человека, говорить ему добрые слова
признания и восхищения. А юбилей —
чудесный повод эту традицию поддержать.
Замечательные персональные электронные презентации подготовила для
всех юбиляров заведующая залом электронных ресурсов ался в стороне и наш
профсоюзный комитет (председатель
Ольга Бигаева), отметив всех юбиляров
подарками. Ровно полвека отдали слу-

лектив возглавила Ирина Асланбековна
Хайманова…
В их честь звучали стихотворения и
музыкальные поздравления: романс
«Белый шиповник» из оперы «Юнона и
Авось» исполнила Зарина Кокоева под

Т. Пагаева — 50 лет в библиотеке

гитарный аккомпанемент Германа Кулаева и аккомпанемент фоно Залины
Дзебоевой, а также известная композиция «Битлз» “Let it be” в исполнении
дуэта Михаила и Георгия Дзиовых. А
восклицательный знак в конце вечера
поставил наш собственный, выращенный в стенах «научки» Большой БибИрон фандыр

жению библиотеке Луиза Константиновна Афендулиди и Тамара Заурбековна Пагаева, 40 лет проработала в этом
книжном храме Зарема Алексеевна
Джерапова, 30 лет служит верой и правдой Их Величеству Книге Рита Гурамовна Габуева, четверть века рядом с
Танец от библиотекарей

В зале

Национальная научная библиотека
знает много громких имён, чьими усилиями создавалась её слава. Это основатели библиотеки В. Г. Шредерс и К.Л.
Хетагуров, люди, в разное время возглавлявшие библиотеку — С. С. Амбарданова, Н. Я. Нигровский, В. Ф. Бацунова, Е. Г. Цаликов, Е. А. Газданова. Это и
профессионалы своего дела — Е. В.
Щербович-Вечор, Т. Б. Шанько, Т. В.
Сушилина-Слободская, А. Ф. Михалюк,
Е. Д. Горетова, Н. И. Подкатилина, Т. В.
Саурина, Э. Р. Гаспарян, В. В. Павлюк,
Ф. Тохова, Е. Дегоева… Огромную благодарность сегодняшние библиотекари
испытывают к тем, кто был их учителями, а ныне находятся на заслуженном
отдыхе — К. Б. Дзусовой, Е. А. Дзуце-

КИБО

нами работает народный поэт Осетии
Ирина Георгиевна Гуржибекова, 20 лет
назад в дружный коллектив «научки»
органично влились Оксана Руслановна
Хугаева и Лариса Анатольевна Абисалова, десятилетие работы в ННБ отметили заслуженный деятель искусств Северной Осетии Зара Темболатовна Газданова, Екатерина Черепова, Залина
Дзебоева, Земфира Бигаева, Альбина
Дулатова. Ровно 10 лет назад наш кол-
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лиотечный Балет (сокращённо БББ),
задорно исполнивший зажигательный
танец!
А для читателей библиотеки был
День открытых дверей с «Книжной аллеей» на территории библиотеки — книжными выставками всех отделов, экскурсиями по четырёхэтажному зданию
«Здесь вам всегда рады» (заведующая
Музеем ННБ Альбина Цориева), с Прощённым днём для всех задолжников в отделе абонемента «И снова здравствуйте!», с профессиональной фотосессией в
интерьерах библиотеки (фотограф Шота Гаглоев, телестудия «АРТ»), с Книжным развалом, где каждый посетитель
мог взять себе домой любые понравившиеся ему книги — безвозмездно!…
Здесь же, у главного входа в библиотеку состоялось торжественное открытие Летнего читального зала «Лето
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книжное, будь со мной!» (отделы ИМО и
КИБО, заведующая Ляна Гобеева, ведущий методист инновационно-методического отдела Нина Мазитова). Все собравшиеся под кронами голубых елей
возле «научки», узнали о том, что одной
из самых старых печатных книг, доживших до наших дней и выставленной на
всеобщее обозрение в Британской библиотеке в Лондоне является «Алмазная
сутра», содержащая священный буддийский текст и созданная в мае 868 г. неким
Воном Цзеем; что самая большая книга
на свете находится в одном из голландских музеев Амстердама — это «Сборник морских правил»; что двенадцать самых маленьких книг мира умещаются в
одной столовой ложке; что стиль рококо,
популярный в XVIII в., повлиял на книгопечатание — издатели стали выпускать крошечными тиражами изящные
книги разнообразных форм: в виде овала, цветка, сердечка…; что сегодня со-

B Летнем читальном зале

всем не обязательно иметь читательский
билет, достаточно карточки с памятью
— просто её нужно вставить в прорезь
читательского терминала, набрать на
клавиатуре номер, фамилию и название

книги, как это делается уже в Штудгарте
— и заказ будет исполнен в кратчайший
срок! В открывшийся Летний читальный
зал может прийти и взрослый, и ребёнок
— почитать книги и журналы, расширить свой кругозор, отдохнуть душой от
повседневной суеты, окунуться в прекрасный мир написанных историй.

Экскурсия в фонд редкой книги

В этот же день, 26 мая, во Дворце
культуры металлургов, в рамках юбилея
(100 лет профсоюзам Северной Осетии)
прошёл смотр-конкурс самодеятельных
коллективов среди отраслевых профсоюзов, и наши конкурсанты (профсоюз
работников культуры РСО-А) заняли
призовые места. Приятно сообщить, что
3-е место за исполнение стихотворения
А. Кочеткова «Баллада о прокуренном
вагоне» досталось сотруднице мини-типографии «Колибри» Национальной научной библиотеки Северной Осетии Зарине Кокоевой, а библиотекарь отдела
краеведения Залина Дзебоева получила
Диплом лауреата в номинации «Вокал»
за исполнение песни «Мой Иристон» на
осетинском языке (автор слов Л. Галуева, композитор Т. Харебов). Поздравляем!

А вечером состоялся большой праздничный концерт с участием звёзд осетинской эстрады «И представлял я себе
рай похожим на библиотеку!»: библиотекарей поздравили оркестр народных
инструментов «Уадындз» (рук. Зема Агнаева), заслуженный артист РСО-А Сухраб Будайчиты, заслуженная артистка
России и народная артистка Северной
Осетии Светлана Медоева, молодые вокалисты Игорь Езеев и Аслан Рамонов,
ансамбль фольклорного танца СОГПИ
«АЕртхурон», народная артистка РСОА Виктория Кузьминова, актриса Осетинского театра, большой друг «научки» Рима Царикати, народные артисты нашей республики Эдуард Дауров и
Сослан Дзуцев, автор и ведущая
программы «Адæмы сфæлдыстад —
адæмы хæзна» Альбина Секинаева. И
завершился праздничный библиотечный вечер флешмобом «Симд на фоне
Книжного храма!
С автором можно связаться:
natalikulich@yandex.ru
Статья по итогам музыкально-поэтического вечера, посвящённого
празднованию Общероссийского дня
библиотек.
Профессия библиотекаря, Национальная научная библиотека Северной Осетии, творчество, культура
The article is devoted to the results of a musical and poetic
evening devoted to the celebration of the All-Russian Day of
Libraries.
Librarian’s profession, National
Science Library of North Ossetia,
creativity, culture

Библиотеки как коворкинги
И. о. министра культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что областные власти изучают опыт калининградской библиотеки имени Чехова и
намерены по её примеру превратить библиотеки региона в коворкинг-центры. «Она
(библиотека им. Чехова) уже работает в
новом формате. Сама суть сохранилась —
книги по-прежнему выдают, но помимо
этого там организован кофе-пойнт, площадка для проведения различных мероприятий. Теперь это не просто библиотека, а,
как сейчас модно говорить, коворкингцентр», — сказал Ермак.
Власти региона считают, что подобный
вектор развития библиотек способен вновь
повысить интерес к ним со стороны читающей публики. «Такие преобразования мы
планируем и в других библиотеках в теку-

щем году. Кроме того, в одной из библиотек, в какой — я пока не буду выдавать секрет, мы делаем музей, для того чтобы создать синергетический эффект, когда люди
могут прийти в музей и воспользоваться
сервисами библиотеки, и наоборот», — добавил Ермак.
В Карелии с этого года одним из флагманов развития культуры должна стать Национальная библиотека. «В этом году завершается начатая в 2009 г. реконструкция Национальной библиотеки Карелии в
Петрозаводске и строительство Центра
культурного развития в моногороде Костомукша. Они станут новыми флагманами,
на которые можно будет ориентироваться в рамках задачи по переформатированию деятельности учреждений культуры
на современном технико-технологическом

уровне», — сказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен.
По его словам, инфраструктура учреждений культуры — вопрос стратегического
характера, так как без современных зданий
и оборудования невозможно реализовывать задачи культурной политики. В ходе
реконструкции читальная зона Национальной библиотеки увеличилась вдвое:
появились не только новые читальные залы, но и конференц-зал на 250 мест, мультимедийный и компьютерные залы, выставочный зал, места для индивидуальной работы читателей, удобные зоны отдыха, кафе. «Библиотека уже привлекает не только читателей, но и туристов, реализуя
проект “Читайте улицы как книги” с экскурсиями по столице Карелии», — отметил Лесонен.
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НАТАЛЬЯ СПИЦЫНА, директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа, Свердловская область

Персональная
учебная среда
как система взаимообучения
Мир стремительно меняется.
Это хорошо подтверждает так
называемый закон Мура. Самый знаменитый закон в информационной среде, гласящий, что число транзисторов на
кристалле микропроцессора
увеличивается в два раза каждые два года.
ПРЕДДВЕРИИ 95-летней годовщины развития библиотечного дела в городе Асбесте хочется и оглянуться назад, и заглянуть в будущее, и присмотреться к настоящему. Сегодня в библиотеке работать труднее, чем раньше (когда мы были молодыми), но и намного интереснее.
Библиотекари свободны в выборе содержания своей деятельности. Библиотекарь — одна из лучших профессий на
земле. И если в работу вкладывать душу
и интеллект, то можно многого достичь.
Библиотечная профессия находится в
той точке человеческого бытия, в которой повседневно соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, мир книг и
мир людей. Где одно переходит в другое,
требуя усилий по соблюдению меры и
равновесия. Библиотекарь — это профессия, одной из функций которой является осуществление связи времен в истории человечества и вселенной.
Сегодня, оставшаяся в рамках традиционных форм работы библиотека, обречена на медленную смерть. Интернет и
новые технологии являются не соперником, но партнером библиотеки в модернизации её деятельности, и без освоения
современных интернет-коммуникаций,
связанных с книгой и чтением, интернет-

В

сервисов, участия в сетевых проектах,
библиотека уже не может оставаться современной и востребованной пользователями. Картина чтения сегодня сильно
изменилась. Нельзя говорить, что не читают совсем или читают мало. Это не
так. Во всём мире интерес к чтению вырос. Задача библиотекаря — не остаться
«за бортом». Чтобы пути читающей публики и библиотеки не разошлись, нам
всем нужно учиться и учиться именно
технологически: осваивать новые для себя интернет-сервисы, создавать сообщества читающих блогеров, участвовать в
прежнему «лоцманы» в книжном море,
только «море» теперь и шире и глубже,
гораздо сложнее в нем не только не утонуть, но помочь плыть в нужном и правильном направлении, читая и продвигая
классику и лучшие образцы современной русской и иностранной литературы.
Стимулом к учёбе может стать внедрение в 2016–2017 гг. эффективного
контракта, который предполагает выполнение определенного набора показателей деятельности. Каждый специалист перед заключением с работодателем эффективного контракта должен
пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. Аттестация состоит из нескольких блоков: образовательный, коммуникативный, технологический и другие. Главное условие —
включиться в систему непрерывного
дистанционного образования. Программы вузовского образования и курсов повышения квалификации слишком академичны и быстро устаревают. В библиотечном деле система дистанционного образования уже хорошо известна и
применяется (для нас — это вебинары
СОУНБ им. В. Г. Белинского, Россий-
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ской государственной детской библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодёжи и других). Дистанционное обучение — это очень удобная форма обучения в плане охвата библиотечных кадров и малобюджетна, так
как областные библиотеки проводят обучение на бесплатной основе. Программы составлены так, что они охватывают
все направления библиотечной деятельности: комплектование, маркетинговые
формы в библиотечной сфере, систему
библиотечно-информационного обслуживания, проектную деятельность, формы работы с детьми и юношеством, работу библиотек с краеведческой литературой, освоение новых информационных технологий и интернет-сервисов.
Система взаимного обучения сложилась
и в ходе развития библиотечного блогерского движения. Сейчас уже невозможно представить библиотеку, не
имеющую сайта или своих страничек в
социальных сетях, где активно продвигаются услуги библиотек, отзывы читателей о мероприятиях, электронный каталог, оцифрованные издания, планы
работы и многое другое. Участие в сетевых проектах, создание новых библиотечных продуктов, востребованных современным читателем, невозможно без
создания персональной учебной среды.
Персональная учебная среда — это совокупность ресурсов и связей, позволяющих решать задачи, связанные с получением знаний, умений и навыков и
создавать активную творческую среду
для своего обучения. И создать такую
среду может только сам библиотекарь!
С автором можно связаться:
metod-otdelbiblasb@rambler.ru
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Тот, кто хочет
добиться успеха, должен
принять неудачу!
Рецепты профессионального роста
На вопросы информационного
координатора Новой специальной группы по профессиональным интересам ИФЛА Кати
Шкляр отвечала Кортни Янг,
Президент Американской библиотечной ассоциации в
2014–2015 годах.
Мы хотели бы услышать Ваши советы тем библиотекарям, которые, продвигаясь вверх по карьерной лестнице,
думают стать руководителями. Что, по
Вашему мнению, является необходимым условием для того, чтобы добиться
стать успеха?
— Следует понимать, что для этого
универсального способа не существует.
К руководящей должности ведут множество путей, и то, что работает для одного человека, может не работать для
другого. Любой человек, принимающий решение стать руководителем,
нуждается в поддержке. Вы можете

сказать «да», но чтобы взять на себя дополнительные обязанности, вам понадобится одобрение и со стороны непосредственного начальника, и со стороны семьи.
Совокупность интересов, желание
упорно трудиться и рисковать, умение
оценивать сотрудничество, уверенность
в себе, способность к независимой работе, и, конечно, хорошее чувство юмора,
можно смело считать ключевыми элементами. Думаю, сюда же можно отнести и терпение, но не в смысле «ожидания своей очереди». Следует также учитывать, что если вам необходимо что-то
быстро сделать или изменить, то на решение отдельных вопросов у вас может
уйти больше времени, чем вы предполагали. И ещё: изменить что-либо не означает совершить отдельное действие,
поэтому, чтобы достичь поставленной
цели вам понадобится время, помощь и
поддержка.
Почему для руководящей должности
в библиотечном деле возраст не всегда
является главным фактором?

Кортни Янг закончила Simmons College в августе 1997 г., получив диплом
Магистра в области библиотечного дела. В сентябре
того же года начала свою трудовую деятельность
в должности библиотекаря, проработав в ней 16
лет. Она была избрана Президентом Американской библиотечной ассоциации (ALA) в 2014 г.,
став, таким образом, самым молодым специалистом на этом посту. Это доказывает, что современные библиотекари обладают достаточными
знаниями и лидерскими способностями, чтобы
возглавлять такую большую профессиональную ассоциацию, как ALA — а это более 55 тысяч членов в США и за рубежом.

— Иногда и профессионалы с большим стажем работы оказываются в ситуациях, когда их многолетнего опыта
недостаточно для того, чтобы быть успешными у себя в библиотеке или в библиотечной системе в целом.
Важно не забывать о том, что мы
привносим в нашу работу свой профессиональный опыт, в котором ценным и
важным является всё: разнообразие
мысли, навыки, образование и т. п. Но
случается и такое, что отсутствие опыта
— это именно то, что нужно организации, от чего она может только выиграть. Помните, быть руководителем —
значит непрерывно учиться и постоянно
повышать свою квалификацию. Поскольку наша профессия изменилась и,
соответственно, изменилась роль самих
библиотекарей и других библиотечных
специалистов, выросло число людей,
для которых стало важным выполнять
работу, аналогичную руководящей. Достаточно долго мы нанимаем на должность библиотекарей талантливых людей и хотим, чтобы все они стали лидерами. Возраст — это не всегда равные
возможности.
Каковы Ваши взгляды на ценность
совместной работы и сотрудничества?
— Мне кажется, сотрудничество является чрезвычайно важным, поскольку
оно сильно влияет на выполнение нами
необходимой работы. Мы поддерживаем связь с коллегами, поставщиками, издателями и общаемся с пользователями.
Сотрудничество помогает нам напряжённо трудиться и в профессиональных
ассоциациях. Нужно быть открытыми и
гибкими, и хорошо представлять себе
то, что изменить невозможно: например, свободу чтения или финансирова17
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ние, от которого зависит выполнение
проекта. Говоря о сотрудничестве, я допускаю наличие разных точек зрения у
моих будущих коллег. Правда, это не
всегда именно так. Я считаю, что совместная работа может быть успешной
там, где есть специалисты, способные
предлагать новые решения или инициативы, готовые пойти на компромисс, и
понимающие, что мы все работаем на
конечный результат.
Во время конференции ИФЛА-2016
Новая специальная группа по профессиональным интересам (New Professionals Special Interest Group), провела открытое заседание «Успешное падение в
карьере библиотекаря — шаг назад на
пути будущего роста, или просто нежелательный инцидент на пути к успеху?».
Что Вы думаете о неудачах и что бы Вы
сказали по этому поводу новым специалистам?
— Отличная тема для названия сессии! Хотя неудачам уделяется достаточно внимания, мне кажется, не следует забывать о том, что они могут нести немало преимуществ и сами по себе. Интересно, есть ли разница между неудачами
и совершёнными ошибками, на которых
можно было бы учиться? Вспоминая
случившиеся в моей жизни и карьере неудачи, я оцениваю их как основу моего
образования и некое подспорье в познании мира. В детстве я не сразу тогда,
когда научусь хорошо кататься. Поэтому, несмотря на многочисленные падения, я продолжила тренировки и в итоге
достигла своей цели, получив в подарок
прекрасный велосипед!
Как у профессионала у меня тоже
был реальный страх перед неудачами.
Что, если мне, как и моим коллегам, не
удастся найти то самое место, где учат
эффективному предоставлению справочных услуг и консультированию по
поводу обучающих курсов? Что, если
отвечая за создание новой коллекции, я
приобрету не те книги? Что, если кто-то
узнает, что в своей работе я не всегда
была полностью уверена в правильности того, что делаю?
Но я поняла, что для меня главное —
перспективы. Я просто не думаю о вещах, которые не могу изменить, и делаю только то, что в моих силах. А
иногда это просто нежелательные инциденты, поэтому важно научиться зализывать раны, и, отряхнувшись, идти

вперёд. Естественно, у меня были трудности, но я использовала их как возможность для будущего карьерного роста. Для меня ключевой является фраза:
«Когда закрывается дверь, открывается
окно». И дело не только в том, что существует другой вход, а в том, что через
стеклянные окна можно легко увидеть,
что произойдёт дальше — будет ли светить солнце, пойдёт ли дождь, или будет
дуть ветер. В зависимости от этого будет понятно, что именно понадобится:
солнцезащитный крем, зонтик или
пальто.
Говоря об успешных неудачах, я обязана сказать о важности и той роли, которую играет хорошая профессиональная сеть. Мне повезло быть частью этой
полезной и благородной профессии.
Мои коллеги не только добрые — они
честные и справедливые.
На протяжении своей трудовой деятельности принимали ли Вы участие в
волонтёрской работе? Какого типа и
как долго? Как Вы считаете, помогло
ли это Вашей карьере?
— С 1999 по 2002 г. я была членом
Мичиганской Библиотечной Ассоциации, а потом председателем одного из
её комитетов; затем членом Совета выпускников моего колледжа (2012–2015).
С 2002 г. я являюсь членом ALA и Комитета Круглого стола Новых Членов
(New Members Round Table, NMRT). Я
также работала в Американской ассоциации библиотек колледжей и научных библиотек (ACRL). Была ответственным лицом в NMRT и Совете
ALA, который позднее рекомендовал
меня в свой Исполнительный Совет. Я
абсолютно уверена, что именно эта работа помогла мне получить сегодняшнюю должность директора библиотеки
университета в Penn State Greater Allegeny. На предыдущей работе у меня не
было возможности проявить себя как
управляющего и руководителя организации в широком смысле. Открываемые перспективы и возможный будущий успех также мотивировали меня на
получение работы более высокого
уровня.
Что Вы можете посоветовать библиотечным ассоциациям по привлечению на руководящие должности новых
людей?
— Хотелось бы уточнить, что каждый может вносить свой посильный
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вклад в работу ассоциации. Создавайте
новым и уже опытным членам ассоциаций пути и возможности получения руководящих должностей, и разъясняйте,
каким образом они могли бы их использовать. Пока имеются должности, не в
полной мере отвечающие уровню новичков, предоставляйте им конкретную
информацию о том опыте, который,
возможно, понадобится им для получения желаемой работы. Позднее они сами поймут, какой путь им лучше выбрать. Лидерство важно оценивать на
всех уровнях. Часть членов ассоциации,
не заинтересованная в должности президента, казначея или председателя одной из групп, всё-таки не прочь выполнять обязанности руководителя среднего звена. Мы должны не только принимать факт разобщенности новых членов, что признается даже хорошими ассоциациями, но и учитывать и подчеркивать важность этого в жизнеспособности организации. Одна часть новичков
может привносить в работу ассоциации
свой огромный опыт из других отраслей, тогда как другая — иметь лишь самое общее о ней представление. Поэтому важным является признание и понимание многообразия новых членов ассоциации.
Не могли бы Вы поделиться своим
мнением о многообразии, существующим в нашей профессии?
— У меня есть неопровержимые
факты в поддержку многообразия, равенства и введения в специальность, которые имеют большое значение в нашей профессии. Для нас особую важность представляют создание разнообразных и инклюзивных коллекций, разработка программ и кадровое обеспечение. Я часто подчеркиваю, что это актуально для всех тех, кто работает в библиотеках или стремится получить образование в информационно-библиотечной сфере, либо смежных областях.
Библиотеки, оказывая большое влияние на сообщества, понимают и принимают важность многообразия, и создают среду, в которой приветствуются
разные мнения.
Перевод Л. П. Прокулевич, к.б.н., Национальная библиотека Беларуси

С автором можно связаться:
prokulevich@nlb.by
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Может ли волонтёр
стать библиографом
Сокращение библиотечного бюджета
как национальный вид спорта
— А почему бы и нет? — спросил
Айэн Минц, как будто речь шла о чёмто вполне очевидном. — Почему вы не
хотите признать, что это решило бы все
наши проблемы? На мой взгляд, прекрасная идея.
Эта тирада председателя Попечительского совета Раффриджской публичной библиотеки адресовалась Клиффорду Паулу, директору библиотеки. И
вызвало её мнение, высказанное другим
членом Совета, что привлечение волонтёров позволит решить проблему, с которой столкнулась библиотека в начале
нового финансового года.

Несколько месяцев назад жители
штата проголосовали за сокращение налоговых отчислений, направленных на
финансирование библиотек. Пятеро
членов Попечительского совета и директор сидели в комфортабельном, отделанном панелями из орехового дерева, зале заседаний Попечительского совета библиотеки и обдумывали пути выхода из трудной ситуации. Только что
поступило распоряжение мэра городка
Раффридж сократить на 20% бюджет и
персонал городской библиотеки, однако
при этом ни в коем случае не сокращать
часы работы библиотеки. Двадцать процентов персонала означало пять штатных единиц, и поскольку было принято

решение, что сокращать будут тех, кого
недавно приняли на работу, независимо
от их достоинств, библиотеке предстояло лишиться двух профессиональных
библиографов, одного сотрудника абонемента и одного сотрудника детского
отдела. Заседание шло уже долго, но
найти решение всё не удавалось.
Когда попечитель заговорил о волонтёрах, Клиффорд Паул не смог
скрыть удивления. Сначала он подумал,
что речь идёт только о должностях, не
требующих профессионального образования (да и это уже было достаточно
плохо), но когда Паул понял, что речь
идёт о замене профессионалов волонтёрами, к удивлению прибавилось возмущение.
— Вы полагаете, мы можем взять несколько добросовестных местных жителей и сделать из них библиографов? —
спросил Паул с максимально саркастической интонацией.

— Полагаю, — лаконично ответил
попечитель.
С тяжким вздохом Паул опустился в
кресло, и в зале воцарилось неловкое
молчание. Наконец, председатель сказал:
— А почему бы и нет?
— Почему бы и нет? — эхом отозвался Клиффорд Паул, закипая. Та-

кая постановка вопроса была для него
ударом — тем более болезненным, что
он не ожидал подобного от председателя Совета, всегда выступавшего союзником директора библиотеки. — Да
потому, что вы не можете взять первого попавшегося энтузиаста на должность полицейского офицера или пожарного. Потому, что вы ни в одной
школе не найдёте волонтёров, преподающих математику в старших классах!

— Но это не то же самое, Клифф, —
прервал его член Совета, предложивший использовать волонтёров, — обычные жители смогут быстро освоить библиотечные премудрости на рабочем месте и … — тут он внезапно остановился
и оглядел зал. — А что думают остальные?
Заговорил другой попечитель.
— Смотри, Клифф, я думаю, ты всё
ещё увлекаешься риторикой этого таинственного специального библиотечного
образования. Я уже много лет в Совете
библиотеки, и я помню Бетти Филдс, которая вышла на пенсию шесть лет назад. У Бетти было только школьное образование — и она была библиографом.
И она была одним из лучших.
— Лучшим, — вставил другой член
совета.
19
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— Да, — согласился оратор, — самым
лучшим из всех, кто здесь работал. Она
научилась всему, что знала, на работе.
Вам не убедить меня, что работа библиографа теперь настолько усложнилась, что её нельзя освоить на рабочем

месте при надлежащем обучении. Знаете, что сказал знаменитый психолог
Скиннер: «Если ученик не научился, значит, учитель его не учил». Ваши библиографы смогут обучить волонтёров
справляться с запросами читателей, я не
верю, что вы этого не сможете.
Ещё один член Совета присоединился к разговору.
— Не принимайте это на свой счёт,
Клифф. Нынче трудные времена, и мы
вынуждены приспосабливаться. В нашем городе живёт много толковых людей, которые с радостью придут на помощь библиотеке в качестве волонтёров.

После недолгой паузы директор нарушил тягостное молчание.
— Я выскажу некоторые свои сомнения. Прежде всего, если у нас будет
группа волонтёров, сменяющих друг
друга на библиографическом дежурстве, и если, положим, у них получится,
мэр и финансовый комитет решат, что
можно обойтись без профессионального штата. Я скорее пойду на снижение
качества библиографического обслуживания, чем на эту «коллективную помощь». Если вы, попечители библиотеки, не верите в нас, то кто тогда верит?
Я допускаю, что волонтёры могут выполнять некоторые библиотечные ра-

боты — например, писать уведомительные письма должникам, расставлять новинки на выставке, реставрировать поврежденные книги и т. п. Но не работу
библиографов. Неужели вы не понимаете, в каком положении мы окажемся?
Нам реально требуется семь библиографов в главном справочном отделе. У нас
их пять, а теперь их станет трое. — Директор библиотеки снова грузно опустился в своё кресло.
После некоторого молчаливого раздумья кто-то сказал: — Не расстраивайтесь по поводу моих слов, Клифф, но мы
должны обдумать все варианты. Как насчёт того, чтобы вы и ваш заместитель
поработали в библиографическом отделе день или два в неделю? Это поможет
решить проблему.

Паул вновь закипел, услышав такое
предложение.
— Просто удивительно слышать это
от вас. Я работаю 50, а часто и 60 часов
в неделю. Как и мой заместитель.
— Уже поздно, — заметил председатель, взглянув на часы. — Мы всё равно
сегодня ничего не решим. Давайте тщательно обдумаем проблему к следующему ежемесячному собранию.
Все согласились.
Анализ первый. Мэри Джо Детвейлер. Директор городской библиотеки
города Манассас, штат Вирджиния
Ситуация в Раффриджской публичной библиотеке зашла так далеко, что,
видимо, хорошего решения проблемы
на этом этапе найти не удастся. Очевидно, что директор Паул и попечители потеряли контроль над деятельностью
библиотеки уже некоторое время назад.
Дело не только в том, что бюджет библиотеки сократили, но ведь и решение о
том, как библиотека должна на это реагировать, принимает не директор и не
попечители. Это мэр распорядился не
сокращать часы работы библиотеки, сократив своим решением и бюджет, и
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персонал на двадцать процентов. Чтобы
избежать подобной ситуации, следовало
бы заложить традицию уважения к библиотеке, тогда мэр и прочие официальные лица ожидали бы, что решения принимаются, и пути решения проблем находятся руководством самой библиотеки. Хотя сокращение бюджета всегда
доставляет мало радости, лучше встречать его, имея широкое поле для маневра при принятии решений, чем просто
получая распоряжения о проведении сокращения.
Тем не менее, в описанных обстоятельствах самое важное, что нужно сделать — это сделать что-нибудь. Пассивность директора Паула создала вакуум
власти, в который вошли другие с предложениями, поставившими Паула в неловкую ситуацию. Если Паул не сможет
на следующем заседании выступить с
какими-то позитивными предложениями, ему придётся принять те решения,
которые ему очень не нравятся. Придется тщательно обдумать оба предложения, прозвучавшие на заседании, хотя
они и вызывают серьёзные возражения.
Лично я — большой сторонник привлечения волонтёров. В библиотеке, где
я работаю директором, волонтёров
больше, чем штатных сотрудников на
полной ставке, и волонтеры используются на всех уровнях, с учётом их квалификации и потребностей библиотеки
в данный момент. И, тем не менее, я ни

за что не стала бы привлекать волонтёров в ситуации, которая сложилась в
библиотеке Раффриджа. Даже в самых
благоприятных обстоятельствах, главное препятствие для введения волонтерских программ — опасения сотрудников, что их заменят. Кроме того, развитие таких программ требует времени, а
Паулу предстоит столкнуться с очень
существенным сокращением персонала
в ближайшие пять месяцев. Поэтому я
бы поискала другие решения на бли-
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жайшее время, и при этом начала бы
подготовительную работу для введения
волонтерских программ, учитывая, что с
нехваткой кадров библиотеке придётся
справляться ещё долго.
Что же касается директора, работающего библиографом — ну, а почему
бы и нет? Несколько лет назад, когда
из-за проблем с финансированием я
впервые столкнулась с возможностью
увольнения сотрудников, я поняла, что,
как директор, я персонально в безопасности — я буду последней, кого уволят;
однако я должна быть готовой работать
за всех, кого уволят! Конечно, возникнет куча проблем: и знание источников
у директора может устареть, и времени
у него будет не хватать (особенно если
ему нужно бороться с финансовым кризисом), но всё-таки все пути выхода из
кризиса стоит обдумать — и таких путей
у Паула немного. Директору необходимо посоветоваться со своими сотрудниками, как из разных неприятных вариантов выбрать самый щадящий. Возмож-

но, придётся пойти на закрытие небольшого филиала или специализированного отдела — это лучше, чем позволить
деградировать всей библиотеке. А может, стоит попробовать обосновать сокращение расписания за счёт самых спокойных часов — скажем, ранних утренних или вечера пятницы. Если представить соответствующую статистику, мэр,
возможно, признает, что сокращение
часов работы будет оптимальным решением и отменит своё распоряжение.
Библиотеке будет легче отстаивать
свои права, если будет подготовлен какой-то вариант планирования и определения целей, и будет сформулирована
главная миссия библиотеки, в отличие
от периферийных сервисов.
В любом случае к следующему заседанию Клиффорд Паул должен предложить какие-то решения, иначе его дни
на посту директора будут сочтены.

Анализ второй. Джинни Купер, директор библиотечной системы графства Аламеда, Калифорния
Бедняга Клиффорд Паул! У него
много работы к следующему заседанию!
К сожалению, проблемы, с которыми
он столкнулся, очень распространены.
Урезание библиотечных бюджетов стало в последние годы национальным видом спорта. Вы можете подумать, что
раз эти проблемы распространены, библиотекари научились с ними справляться. К несчастью, это не так.
Конечно же, сокращение финансирования Раффриджской библиотеки не
было полной неожиданностью. Однако
нет никаких указаний на то, что Паул
или Попечительский совет когда-либо
обсуждали такую возможность до данного заседания. И директор и Совет выглядят совершенно не подготовленными к подобной ситуации. Главная опасность при столкновении с необходимостью серьезных сокращений — то,
что сокращения будут проведены без
планирования и обдумывания, просто
как паническая реакция. Библиотеки

реагируют на сокращение бюджета, сокращая текущие расходы, сокращая часы работы или сокращая сотрудников.
Поскольку мы редко можем в полной
мере оценить эффективность этих действий, сокращения становятся постоянными. Как Клиффорд Паул, мы нуждаемся в семи библиографах, работаем с
пяти и готовимся сократить их до трёх.
Многие люди не видят связи между
долларами, потраченными на библиотеку, и качеством обслуживания, которое
библиотека предоставляет. Или же, если эта связь осознаётся, количество, а не
качество услуг кажется важным. Такой
подход и ведёт к решению сократить на
двадцать процентов бюджет и персонал,
однако не сокращать часы работы библиотеки. И эта же линия рассуждений
приводит к предложению заменить про-

фессионалов волонтёрами. Волонтёры
могут быть частью решения, хотя это не
такое простое решение, как представляется членам Попечительского совета.
Использование директора и его заместителя как дежурных библиографов
также может стать частью решения, но
это тоже будет связано с потерями —
многое важное не будет сделано, пока
руководство библиотеки займется выполнением справок для читателей.

Для рекрутирования, оценивания и
обучения волонтёров требуется время.
На следующем заседании Паул должен
представить обоснованную оценку целесообразности привлечения волонтёров. Вообще, работа Паула состоит в
том, чтобы обеспечить Совет информацией для принятия решения, показав все
за и против. Паул должен представить
список возможных сокращений в наборе услуг, предоставляемых библиотекой, сумму в долларах, которую эти сокращения позволят сэкономить и свою
оценку возможных последствий. К примеру, он может предложить отменить
выполнение справок по телефону. Это
вызовет неудовольствие пользователей,
но, возможно, менее значительное, чем
снижение качества библиографического обслуживания в целом.
Очень трудно принимать решения о
сокращении услуг. Никакие сокращения
не хочется обдумывать. У нас у всех есть
тенденция потоптаться на месте, поговорить о сокращении, а потом постараться предоставлять те же услуги как
всегда — и предоставлять их плохо, с
меньшим выбором книг, с более длинными очередями, с хуже выполняемыми
справками и т. д.
Я желаю Клиффорду Паулу и всем
нам удачи!
Источник: Library Journal,
1 мая 1983.
Автор кейса Эй. Дж. Андерсон.
Авторизованный перевод
Дмитрия Равинского
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ЕЛЕНА ЛОЙЧЕНКО

Богатая житница
российской словесности
Путь учёного
В этом году мы отмечаем 205летие со дня рождения филолога-слависта, этнографа, палеографа, учёного с мировым
именем, академика Измаила
Ивановича Срезневского.

Елена Афанасьевна Лойченко,
ведущий библиотекарь Научной
библиотеки ДВФУ, г. Владивосток

Срезневский положил основание историческому изучению русского языка, поставив его в живую нераздельную
связь с изучением всех других славянских языков.
Академик А. А. Шахматов
КАДЕМИК И. И. Срезневский прожил яркую, наполненную творческими поисками и научными открытиями
жизнь, которая может послужить примером для молодёжи. Из неполных 68
лет, прожитых И. И. Срезневским, более
50 были отданы науке. «Она есть, эта
русская наука…» — это цитата из его
знаменитой речи «Мысли об истории
русского языка». С этой речью, ставшей
программой исследования в области русистики и славистики, он, будучи заведующим кафедрой славяноведения, профессором Санкт-Петербургского университета, выступил на торжественном
собрании 8 февраля 1849 года. В ней
впервые сформулировал требование исторического изучения русского языка в
связи с историей народа и высказал
мысли о времени образования русских
диалектов.
К юбилею академика сотрудниками
научно-исследовательского отдела Научной библиотеки ДВФУ была проведена работа по выявлению в фонде редкой
и ценной книги всех документов, связанных с деятельностью этого замечательного учёного. Результатом стала виртуальная книжная экспозиция уникальных
изданий, в которую входят труды И. И.
Срезневского, рецензии на них, письма,
воспоминания, ему посвящённые и хранящиеся в фонде редкой и ценной книги.
Уникальные издания, связанные с име-

А
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нем И. И. Срезневского, вошли в информационную выставку, которую сотрудники НИО НБ ДВФУ традиционно разворачивают к Дням славянской письменности и культуры. Эти раритеты нашего фонда дают представление об огромном вкладе учёного в развитие российской науки.
Измаил Иванович Срезневский составил реестр памятников древнерусской
письменности (693 источника), открыл
три ценнейшие славянские рукописи
X–XI вв. (Савину книгу, листки Ундольского, Киевские глаголические листы),
заложил основы актуального в XX в. направления изучения диалектов — лингвистической географии.Достигнув мирового признания, он был избран почётным членом 32 академий и научных обществ в России и за рубежом.
Родился И. И. Срезневский 1 (13) июня 1812 г. в Ярославле, в семье профессора словесности древних языков Демидовского училища высших наук. Двухмесячным ребёнком был привезён в
Харьков, куда его отца назначили профессором российского красноречия.
В 14 лет поступил в Харьковский университет на философский факультет и
через три года получил степень кандидата, представив диссертацию «Об обиде». Затем были защита магистерской
диссертации и в 25 лет назначение на
должность адъюнкт-профессора. С 1839
по 1842 г. по направлению Харьковского университета И. И. Срезневский с научными целями побывал во всех славянских землях и крупных городах государств Центральной Европы, путешествуя, часто пешком, по Чехии, Силезии,
Далмации, Черногории, Хорватии, Сербии, Галиции, Венгрии. Молодой про-
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фессор, работая в библиотеках, музеях и
архивах славянских рукописей, собирал
образцы местных говоров, песни, пословицы и другие памятники народной словесности, знакомился с бытом и нравами
славян.

телей с сербо-лужичанами — самым маленьким славянским народом Европы,
которого «всего будет 250 000 душ с небольшим». Ещё один материал об этом
путешествии — «Путевые письма И. И.
Срезневского к матери его Елене Ивановне Срезневской (1839–1842)» (журнал «Живая старина», вып. 2; СПб, 1893).
Написанные в 1841 г., живые, яркие, они
дают представление о кропотливом труде учёного, разнообразии его исследовательских интересов.

Научный успех И. И. Срезневского
изменил всю его последующую жизнь.
28 января 1847 г. он уже читал свою первую лекцию студентам Санкт-Петербургского университета, куда был приглашён на должность заведующего кафедрой славяноведения. С Санкт-Петербургом связана вся дальнейшая дея-

И. И. Срезневский

Фонд редкой и ценной книги Научной библиотеки ДВФУ располагает
материалами, в которых отражены подробности этого путешествия учёного, во
время которого он стремился «всё до
ниточки записать». Это «Путевые
письма и заметки Срезневского о Сербо-Лужичанах (1840)» (журнал «Живая
старина», вып. 1; Спб, 1890). Они имеют

Журнал «Живая старина», 1890 г.
И. И. Срезневский о Сербо-Лужичанах

большое значение для истории науки,
так как «мысли Срезневского о живом
изучении народностей в Европе …. были тогда совершенною почти новостью в науке». Заметки знакомят чита-

Журнал «Живая старина» 1893 г.
Письма И. И. Срезневского к матери

Из путешествия по Европе И. И.
Срезневский привёз материалы, послужившие основой для его научных статей по славянской филологии и докторской диссертации, блестящая защита
которой состоялась 3 декабря 1846 года.
Учёный стал первым в России доктором наук по славяно-русской филологии. Наши читатели имеют возможность получить представление о докторской диссертации И. И. Срезневского,
обратившись к рецензии на его одноименную книгу «Святилища и обряды
языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и
преданиям» (журнал «Отечественные
записки», т. 57; Спб., 1848). Исследования
Срезневского, как отмечает рецензент
книги, «важны для объяснения многих
тёмных пунктов нашей древней истории», в частности, «для решения старинного нашего, …но ещё до сих пор не
разрешённого вопроса о Варяго-Русских».

тельность учёного, который, кроме того, 25 лет был бессменным деканом историко-филологического факультета
университета, а в 1861 г. исполнял обязанности его ректора. Он привлекал к
себе талантливую молодёжь. Его студентами были, например, будущие вы-

Срезневский И. И. Издание Словаря
1958 года. Титул

дающиеся русские литературные критики Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев,
Н. Г. Чернышевский, будущий осно23
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ватель и первый директор Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, чл.-корр. СПб АН, профессор И. В.
Цветаев, отец Марины Цветаевой.
Более полное представление о личности И. И. Срезневского читатели могут получить, обратившись кПисатель
Б. Б. Глинский, посвящая статью бывшему студенту И. И. Срезневского, литературоведу, этнографу, академику А. Н.
Пыпину, на формирование личности ко-

Книга первая: Годы исканий» (М., 1944).
Автор её рассказывает о том ярком впечатлении, которое производил профессор И. И. Срезневский, пользовавшийся
«богатым запасом собственных наблю-

корр. АН, В. И. Срезневский исследовал
архивные документы и восстановил историю создания журнала, которую излагает в статье «К истории издания Известий и учёных записок второго отделе-

Материалы об И. И. Срезневском на книжной экспозиции

Этот материал подготовлен сыном
И. И. Срезневского

торого как учёного И. И. Срезневский
оказал огромное влияние, приводит цитату о самом Срезневском: «Человек
очень большого, острого, скептического ума и меткого, иронического остроумия, он, помимо своей специальности в
славянских наречиях, преимущественно
в древне-русском и церковно-славянском языке, был энциклопедист, обладавший громадною памятью, и поражал блеском и живостью речи». Он
увлечённо извлекал «из богатой житницы своей учёности» разнообразные
знания (журнал «Исторический вестник», т. 99; СПб., 1905). Эту же тему раскрывает материал Вл. Сорокина «Воспоминания
старого
студента
(1858–1862)» об исполнении И. И. Срезневским должности ректора Санкт-Петербургского университета (журнал
«Русская старина», т. 128; СПб., 1906). Не
менее интересна книга литературоведа
Н. Богословского «Чернышевский:

дений, вынесенных из путешествия по
славянским землям», на студента Чернышевского. Его, как и других студентов, Срезневский вовлекал «в самостоятельную работу над летописями
и другими памятниками старины».
Основная деятельность Срезневского теперь проходила в Санкт-Петербургском университете, где возникла
при нём Школа молодых славистов, и в
Академии наук. На заседании второго
отделения Русского языка и словесности 18 декабря 1848 г. И. И. Срезневский
был избран его адъюнктом. В 1851 г. он
стал экстраординарным академиком, в
1854 — ординарным.
Первая идея, которую он начал отстаивать в Академии, касалась необходимости издавать собственный периодический журнал, посвященный исключительно «науке русского языка и знаниям
для него вспомогательным». Усилия
его увенчались успехом. В 1852 г. начал
выходить журнал «Известия Императорской Академии наук по отделению
русского языка и словесности», бессменным редактором которого И. И. Срезневский оставался до прекращения его
издания в 1863 году. Сын академика, чл.-
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ния Императорской Академии наук
(1852–1863)», напечатанной в «Сборнике
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук» (т.
80; СПб., 1905). Статья знакомит наших
читателей с особенностями этого журнала: «В этом издании Академии наук
печатались научные статьи о древнейших церковно-славянских памятниках
литературы, русском и западно-славянскихязыках, о народной словесности и этнографии». В ней В. И. Срезневский утверждает, что этот журнал
представлял собой «выдающееся явление не только в одной русской, но и во
всей славянской науке».
Высокие достижения и заслуги И. И.
Срезневского в Академии наук отмечены в юбилейной речи Вице-президента
Я. К. Грота «Очерк деятельности Отделения русского языка и словесности за
пятидесятилетие от 1841 по 1891 год»,
помещённой в «Сборнике Отделения
русского языка и словесности Императорской Академии наук» (т. 53; СПб.,
1892). Так, Я. К. Грот отметил, что И. И.
Срезневский «принадлежал Отделению
31 год и в летописях его должен занять
почётное место». Перечисляя главные
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научные достижения академика, Я. К.
Грот резюмировал, что с «блестящим
появлением Срезневского на поприще
славяноведения» связана одна из самых
плодотворных мер министерства гр.
Уварова — учреждение «при русских
университетах кафедр истории и литературы славянских народов».

Материалы о И. И. Срезневском из фонда
редкой и ценной книги

Книжные экспозиции Научной библиотеки ДВФУ, кроме того, представили читателям два издания главного научного труда академика Срезневского
— знаменитого трёхтомного «Словаря
древнерусского языка». Это хранящиеся
в фонде редкой и ценной книги НБ
ДВФУ стереотипное переиздание «Словаря», предпринятое в России в 1958 г., а
также его репринтное российское переиздание 1989 года. Составлению «Словаря» И. И. Срезневский посвятил несколько десятилетий своей творческой
жизни. Онобработал более 2700 источ-

ников XI–XIV вв. и, частично, XV–XVII
веков. Впервые издание 1-го тома «Словаря» увидело свет в 1890 году, 3-й том
вышел к 100-летию со дня рождения
учёного, в 1912 году. «Словарь древнерусского языка», над которым И. И.
Срезневский работал всю свою творческую жизнь, является ключом при изучении древнерусской лексики и древнерусских летописей. Он содержит более
40 тыс. словарных статей и более 17 тыс.
производных форм слов из древнерусского, старославянского и церковнославянского языков. Вот как высказался в
своё время о словаре чл.-корр.
АН СССР С. Г. Бархударов: «словарь
Срезневского — величественный памятник русской исторической лексикографии. Как всякий классический

Уникальные издания из фонда редкой и ценной книги Научной библиотеки ДВФУ об академике И. И. Срезневском могут быть использованы в учебном процессе. Они помогут сформировать дополнительные профессиональные знания студентам-филологам, историкам, культурологам, журналистам, издателям, а также будут интересны всем
любителям истории русской культуры, в
частности русской словесности. Завет
академика И. И. Срезневского и сегодня
следует помнить каждому россиянину:
«Русский язык — сокровищница умственных, духовных и нравственных
богатств нашего народа. Будем любить и беречь его для наших потомков».
С автором можно связаться:
loichenko.ea@dvfu.ru
Обзор документов из фондов Научной библиотеки ДВФУ, связанных
с деятельностью академика Измаила
Ивановича Срезневского, знаменитого филолога-слависта, этнографа, палеографа.
История, Срезневский, библиотечные фонды, редкие книги

Фото 1-го слайда Виртуальной экспозиции
о И. И. Срезневском

труд, он никогда не утратит своего
исторического значения, даже тогда,
когда будут изданы более совершенные
словари древнерусского языка».

Review of documents from the
funds of the Scientific Library
of the Far Eastern Federal University, related to the activities of Academician Izmail Sreznevsky, a famous philologist,
ethnographer, paleographer.
History,
Sreznevsky,
funds, rare books

library

Память о великом земляке

«Она есть, эта русская наука. На неё,
как на частную долю науки общечеловеческой, имеет русский народ право столь же
исключительное, как и каждый другой народ, сочувствующий успехам науки, на свою
собственную долю. Чем народ сильнее духом, своебытностью, любовью к знаниям,
образованностью, тем его доля в науке более; но у каждого народа, не чуждого света
просвещения, есть своя доля, есть своя народная наука. Народ, отказывающийся от
неё, с тем вместе отказывается и от своей
самобытности....»
И. И. Срезневский. «Мысли об истории
русского языка» (1849)
В Рязанской области чтут память о своём
великом земляке.
В его родовом селе Срезнево (Шиловского р-на Рязанской области), в котором похоронен академик Срезневский, создан целый
духовно-культурный комплекс: отремонтирован храм Казанской Богоматери.

Восстановлена сельская школа, построенная на средства о. Василия Катинского в память о Срезневском в год десятилетия его кончины.

Сейчас в здании школы расположена музейная экспозиция и паломнический центр
имени И. И. Срезневского.
Музей академика И. И. Срезневского
был открыт в Рязани к 195-летию учёного в
Дни славянской письменности и культуры
25 мая 2007 г., в рамках международной
конференции «И. И. Срезневский и история

славяно-русской филологии: тенденции в
науке, образовании и культуре». Музей рас-

положен в Рязанском государственном университета имени С. А. Есенина на базе культурно-образовательного и научно-просветительского центра по изучению наследия
академика И. И. Срезневского. Он разместился в здании факультета русской филологии и национальной культуры. Это единственный в мире музей академика И. И.
Срезневского.
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УРКИЯ РЫЩАНОВА

Жизнь во имя
своего народа
К 175-летию Ибрая Алтынсарина
Выдающийся казахский просветитель Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин известен как педагогноватор, организатор новых
школ, этнограф, фольклорист,
переводчик, а также талантливый поэт и прозаик.

Уркия Мухамедияровна Рыщанова,
почётный деятель культуры РК,
методист высшей категории
ОРБ Костанайской ОУНБ
им. Л. Н. Толстого

БРАЙ АЛТЫНСАРИН родился 20 октября 1841 г. в
Аракарагайской волости в
ауле Жанбурши (ныне Алтынсаринский район) в зажиточной семье из рода кипчак Среднего жуза. Предки Ибрая были достойными людьми,
прадедом Алтынсарина был Тастемир
— современник Аблайхана, очевидец и
участник бурной истории казахского народа того времени. Одним из сыновей
Тастемира был Жанбурши — отец Балгожи бия и Кенгожи батыра.
Отец Ибрая Алтынсарина учился у
аульного муллы, занимался хозяйством,
был скромным человеком. Мать Ибрая,
Айман, происходила из рода шектыаргын и была правнучкой известного не
только у казахов, но и на территории
всего Востока Жаныбек батыра.
Ибрай рано лишился отца и с детства находился на воспитании у своего
деда — бия Балгожи Жанбуршина,
управляющего узунским родом племени кипчаков. Дед Ибрая Алтынсарина
Балгожа был влиятельным и для своего времени достаточно образованным
человеком. Он хорошо владел искусством красноречия, знал много народных сказок, пословиц и сам умел слагать стихи. В детские годы Ибрай учился этому у деда и позднее, уже в школьные годы, нередко переписывался с
ним в стихах.

И

Алтынсарина хотел, чтобы его внук
стал образованным человеком.
В 1850 г. Балгожаби подал прошение
председателю Пограничной комиссии
генерал-майору М. В. Ладыженскому с
просьбой принять Ибрая в открываемую школу для казахских детей. Девятилетний Ибрай в числе тридцати других
детей был принят в школу. Учеников
обучали русскому, арабскому, татарскому и персидскому языкам (помимо других предметов). За всё время пребывания в школе Алтынсарин неоднократно
получал благодарности. Алтынсарин
часто бывал в доме председателя Оренбургской Пограничной комиссии, действительного статского советника, известного востоковеда В. В. Григорьева.
Любознательный юноша брал у него
частные уроки, пользовался его богатой
библиотекой. Чтение книг расширяло
круг знаний Алтынсарина, воспитывало
в нём интерес и любовь к передовой
науке и культуре.
Так как Ибрай учился и жил вдали от
дома, дед с внуком часто переписывались. Письма эти обычно были в стихах.
Вот строки из писем деда Ибраю:
Свет очей моих! Сын мой! Надежда
моя!
Я пишу тебе, мыслей своих не тая.
На здоровье не жалуясь, мать и отец,
Шлют привет, окрылённый биеньем
сердец.

Годы учёбы
В 1844 г. было принято решение царского правительства об открытии в
Оренбурге при Пограничной комиссии
специальной школы для обучения казахских детей, целью которой была подготовка писарей и переводчиков. Дед И.

Ты, наверно, скучаешь и рвёшься домой.
Поприлежней учись, грусть пройдёт
стороной
Станешь грамотным — будешь опорою нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.
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С первых дней учёбы Ибрай Алтынсарин проявил большие способности, любознательность и прилежание. В 1857 г.
состоялся первый выпуск воспитанников школы, среди которых находился
Ибрай Алтынсарин, окончивший курс с
золотой медалью.
Школа оказала самое положительное влияние на Ибрая. Она научила его
высоко ценить знания, воспитала в нём
глубокое уважение к культуре. Вместе с
тем она не оторвала его от родного народа, а напротив, заставила глубже задуматься над тем, как улучшить его положение.

Школа для казахских детей при Оренбургской Пограничной комиссии

Алтынсарин хорошо понимал, что
полученные им в школе знания ничтожно малы и поэтому серьёзно принялся за
самообразование. Читая книги и статьи
на русском языке, он вдумчиво и упорно
работал над текстом, вёл словарь малопонятных слов. Таким образом, он добился значительных успехов в овладении русским языком, одновременно расширяя свой кругозор. Молодой Ибрай в
своём развитии пошёл дальше программы школы, самостоятельно изучая произведения великих классиков мировой
литературы — Шекспира, Гёте, Байрона, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фирдоуси, Низами, Навои и др. Алтынсарин
часто посещал дом Григорьева, известного востоковеда, и брал из его богатой
домашней библиотеки художественную
литературу, книги по истории и философии.

Кустанайское двухклассное русско-казахское училище (ныне школа-интернат
для одаренных детей им. И. Алтынсарина)

Многолетнее пребывание в Оренбурге (с 1850 по 1861 г.), где молодой Ал-

тынсарин вращался в кругу русской разночинной интеллигенции, сосланной в
Оренбургский край, дало ему возможность познакомиться с российской действительностью, с проблемами, волновавшими русскую общественную
мысль. Под влиянием просветителей
России того времени сформировались
педагогические взгляды И. Алтынсарина. Оренбург полюбился Алтынсарину,
и он мечтал построить такой же город у
себя в степи.
Школы ИбраяАлтынсарина
Школы — это главные пружины образования казахов… В них же будущность казахского народа.
(И. Алтынсарин)
После окончания школы И. Алтынсарин работал писарем у своего деда.
В 1860 г. областное правление поручило
Ибраю открыть начальную школу для
казахских детей в Тургае, в которой он
назначался учителем русского языка.
Открыть школу в глухом городке было

собралось много народу. Был устроен
той, сопровождавшийся состязанием
акынов и другими народными увеселениями. Здесь же записались на учёбу
14 мальчиков. Через некоторое время
поступили ещё два мальчика. При школе был создан интернат, в котором дети
содержались за счёт средств населения.
В письме к Н. И. Ильминскому от
16 марта 1864 г. Алтынсарин сообщал:
«8 января совершилось давно ожидаемое мною открытие школы, и поступили в неё 14 киргизских мальчиков,
мальчиков славных, мыслящих. К крайнему моему удовольствию, мальчики
эти в течение каких-нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать
по-русски и по-татарски… Стараюсь
всеми силами, чтобы подействовать
еще на их нравственность…»

И. Алтынсарин с учащимися

Среди друзей самым близким и дорогим был Н. И. Ильминский. Николай
Иванович Ильминский сыграл немалую
роль в формировании педагогических

нелёгким делом: не было средств, помещения и учебных пособий. К этому важному делу холодно отнеслось областное
правление и местные власти. Трудности,
однако, не остановили Алтынсарина.
Воодушевлённый просветительскими
идеями, он разъезжал по аулам, разъясняя населению, значение светского
образования и повсеместно находил в
народе горячую поддержку. Собрав
средства, он приступил к строительству
здания для школы, закончено оно было
лишь в январе 1864 года.
8 января 1864 г. состоялось торжественное открытие школы, на которое

Ильминский Н. И. (1822–1891)

взглядов Ибрая Алтынсарина. Алтынсарин близко познакомился с профессором-ориенталистом Н. И. Ильминским в
1859 г. Ильминский пользовался авторитетом в кругу высокопоставленных
27
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царских сановников. Это был обаятельный, добрый, высоко эрудированный
человек, член-корреспондент русской
императорской Академии наук. Он хорошо знал культуру и язык казахского
народа. Ильминскому импонировала тя-

Ученицы русско-казахского
женского училища

га к знаниям молодого Алтынсарина. «Я
постоянно имел к нему самое искреннее
расположение, — писал Ильминский, —
особенно ценил я в нём живую любознательность и постоянную мысль о необходимости образования для казахов». Впоследствии Николай Иванович
Ильминский собрал и издал переписку
Ибрая Алтынсарина с ним и другими
лицами, назвав книгу «Воспоминания об
И. Алтынсарине». Ильминский написал
к книге подробное предисловие, в котором высоко оценил значение просветительской деятельности нашего выдающегося земляка. Письма Ибрая Ильинскому — это страницы его биографии,
его душевного состояния, заботы о детях, школе, о нуждах народа.
Так началась просветительская деятельность Ибрая Алтынсарина.
В 1869 г. он поступил на службу в качестве делопроизводителя в Тургайское
управление. Некоторое время исполнял
обязанности старшего помощника
уездного начальника и временно —
должность уездного судьи. Он бывал в
аулах, участвовал в выборах волостного
управителя и аульных старшин.
В 1879 г. И. Алтынсарин получил назначение на должность инспектора

школ Тургайской области. После назначения он делает всё возможное для
открытия новых школ, видя в них важнейший фактор развития для казахского народа. Прежде всего, согласно созданной им системе образования, необходимо было открыть по одному центральному училищу во всех уездных городах области. С этой целью он ездил по
аулам Тургайской области, собирал с населения средства, а затем открыл по одному двухклассному русско-казахскому
училищу в Илецком, Николаевском,
Тургайском и Иргизском уездах и укомплектовал их учениками и учителями.
«На нашу долю, — писал он, — теперь выпало самое тяжёлое, ответственное время, когда всё надо ещё создавать, вводить эти нововведения в
тёмную среду и освещать всё, насколько хватит у нас сил и уменья... Вот и
таскаюсь я по степям, выпрашивая
деньги у обществ и разных общественных уездных и областных волостей».
А начиналось всё так…
После присоединения Казахстана к
России возникла потребность в квалифицированных чиновниках-казахах для

уже инспектором народных школ Тургайской области, И. Алтынсарин в первую очередь разрабатывает новую систему образования для казахских детей
и решает вопрос о переводе Троицкой
школы в Кустанай.
В 1879 г., когда встал вопрос об образовании областного центра Кустаная,
одновременно был решён вопрос о постройке каменного здания под школу.
Строительство началось в 1882 г. а в
1884 Троицкая русско-казахская школа
была переведена в Кустанай и стала называться «Кустанайское двухклассное
русско-казахское училище». Таким образом, И. Алтынсарин дал второе рождение этой школе, вложив в неё всё луч-

Русско-казахское училище в Тургае
И. Алтысарин

управленческого аппарата казахских
степей. Поэтому для детей казахской
знати стали открываться школы. Один
из первых проектов русско-казахской
школы был представлен известным педагогом-востоковедом В. В. Григорьевым и осуществлён в г. Троицке — там
в 1861 г. открыли первую школу. Это
стало первым шагом к созданию в Казахстане русско-казахской начальной
школы. Всего было открыто 4 школы,
но проект Григорьева просуществовал
недолго. Не получив материальной поддержки от администрации и не имея
учительского персонала, школы терпели бедное существование и в итоге закрывались. Такая же участь ожидала и
Троицкую русско-казахскую школу.
Дальнейшая судьба школы была решена ИбраемАлтынсариным. Будучи
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шее и прогрессивное и отдав все свои
силы и знания. В 1896 г. «Тургайская газета» писала: «Вместе с переходом
Троицко-Кустанайской школы в новое,
теплое, просторное и светлое помещение, в ней замечается и новая лучшая
постановка учебно-воспитательного
дела, хотя последнее объясняется тем,
что школа эта находится под постоянным присмотром и руководством со
стороны инспектора школ, имеющего
свое пребывание в Кустанае».
Здание было построено из добротного красного жжёного кирпича. Состояло из трёх классных комнат, двух спален, столовой, «людской», больничной
комнаты, мастерской. При школе имелись две квартиры для учителей, баня,
каретник, погреб, сад. В закладке сада
принимал участие сам И. Алтынсарин.
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Долгое время сад из акаций, сирени и
молоденьких сосен был самым лучшим
садом в Кустанае!
Благодаря И. Алтынсарину впервые
при школе открылись библиотека, и
больница. Он лично рекомендовал учебную литературу. Учебные планы и программы, разработанные им, были несравненно шире и глубже учебных планов обычных начальных школ. Алтынсарин пригласил молодых учителей,
окончивших Казанскую учительскую
семинарию.
В 1897 г. при училище открылся педагогический класс, который позднее преобразовался в двухлетние педагогические курсы с интернатом. Курсы представляли собой учительскую школу
«упрощённого типа», подготавливали
учителей начальных училищ и аульных
школ.
В 1933 г. школе присвоено имя Левона Мирзояна, в честь политического и
государственного деятеля Казахстана.
В 1938 г. школа была преобразована
в среднюю с интернатом на 100 человек
и переименована в школу имени Жамбыла Жабаева. В трудные годы Великой Отечественной войны на её базе открывается ремесленное училище в связи с необходимостью подготовки трудовых кадров. В 1943 г. в здании школы
размещался учебный корпус учительского института, открытого в области в
1939 году.
В 1950-е годы в старом здании школы-интерната обучались дети-сироты и
дети из дальних районов, а в учебном
корпусе находилась казахская СШ №13
(№22), где обучались городские дети. В
1960 г. из общеобразовательной школа
была преобразована в казахскую школу-интернат имени Ибрая Алтынсарина.
Через 5 лет СШ №22 объединяется
со школой-интернатом №1 с приходящим классом. С этого времени началось
строительство нового учебного корпуса. Старое здание постепенно разрушалось и в 1968 г. решением Совета народных депутатов трудящихся было снесено. Сейчас на этом месте сооружен мемориальный музей, открытый в 1991 г.
к 150-летию со дня рождения ИбраяАлтынсарина. Часть здания является копией той школы.
В 1992 г. школа была реорганизована
в педагогический лицей им. И. Алтынсарина. С 2000 г. она стала школой–ин-

тернатом для одарённых детей имени
Ибрая Алтынсарина.
История школы — это пример воплощения в жизнь мечты выдающегося
просветителя, педагога ИбраяАлтынсарина. Являясь источником национальных кадров, она была свидетельницей
многих преобразований, а сейчас является продолжательницей замечательных традиций великого Учителя.
Алтынсарин и женское образование
Первая школа для девочек-казашек
была открыта в 1887 г. (Иргизское женское училище) и была рассчитана на
20 мест. В 1891 г. женское училище с интернатом открылось в Тургае; в 1893 г.
такая же школа с интернатом была открыта в Кустанае, затем в Карабутаке
(1895), в 1896 г. — в Актюбинске.
ИбрайАлтынсарин положил начало
профессиональному образованию в казахской степи. В Тургае он открыл первое ремесленное училище им. Я. П.
Яковлева (1882) и добился открытия
первой женской ремесленной школы,
организовал ремесленные классы при
двухклассных училищах. Алтынсарин
добился открытия в Кустанае сельскохозяйственного училища, организовал
поступление казахских детей в Красноуфимское промышленно-техническое
училище. По его инициативе было открыто 7 начальных школ, 4 двухклассных училища для детей-казахов, в том
числе первые школы для казашек с преподаванием в них предметов на родном
и русском языках.
Много труда вложил И. Алтынсарин
в дело подготовки учителей для начальных народных школ в крае. По его инициативе была открыта казахская учительская школа в Орске (1883). Позже
она была перевезена в Оренбург. ИбрайАлтынсарин проявлял повседневную
заботу о духовном росте учителей, всячески содействуя повышению их культурного уровня и улучшению их методической подготовки.
В педагогической деятельности
И. Алтынсарина большое место занимают вопросы воспитания и обучения
детей. Он придавал огромное значение
роли учителя как главного двигателя
всего учебного и воспитательного процесса в школах. «Для народных школ,
— писал он, — учителя составляют
всё, с ними не могут сравниться ни

прекраснейшие педагогические руководства…, ни тщательный инспекторский надзор». Он считал, что учителя должны любить своих учеников и
быть любимы своими учениками и их
родителями. И тогда можно будет достигнуть целей, стоящих перед воспитанием и образованием. Алтынсарин
проявлял отеческую заботу об учителях, давал им дружеские советы по поведению в разных жизненных ситуациях, включая личные, и в то же время
предъявлял к ним строгие требования
в деле обучения и воспитания учащихся.
Алтынсарин не только создавал
светские народные школы, ноия детей,
писал учебные и методические пособия.
Он по праву считается зачинателем теории обучения и воспитания детей, основоположником педагогической мысли в
дореволюционном Казахстане.

Алтынсарин с сыном Абдоллой

Волостные и аульные школы
Алтынсарина
Одновременно с открытием четырёх
центральных уездных школ Алтынсарин разрабатывал тип волостных и
аульных школ. Учреждение волостных
школ первоначально шло очень медленно, так как не было готовых школьных
помещений, а постройка новых школ
сильно затянулась. Из семи намеченных
к открытию волостных школ пять были
открыты И. Алтынсариным. Аульные
школы явились новым типом массовой
школы грамоты. Он ввел преподавание
казахского языка в этих школах.
ИбрайАлтынсарин —
писатель и публицист
В литературу Алтынсарин пришёл в
70-х годах XIX века. Один из его первых
трудов — «Очерки об обычаях при сватовстве и при похоронах и поминках у
киргизов Оренбургского ведомства».
29
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В глуши, в Тургае, получив один экземпляр книги К. Д. Ушинского «Детский
мир», Алтынсарин был искренне восхищён содержанием этой замечательной
книги. У него рождается и крепнет
мысль, что именно такого рода книгу
нужно дать и казахским детям на их родном языке. И вот в 1879 г. в фонд школьныхбиблиотекКазахстана поступает
первая книга на казахском языке ИбраяАлтынсарина «Казахская хрестоматия», которая стала не только учебным
пособием, но и книгой для массового
чтения.
Она была отпечатана в количестве
двух тысяч экземпляров. Поставив цель
создать первую литературную хрестоматию на казахском языке, И. Алтынсарин взялся написать её, ибо до него никто из казахских поэтов (акынов) не писал ни таких стихотворений, ни таких
басен, ни таких коротеньких рассказов,
которые требовались для общеобразовательной книги, как указывается в предисловии к «Киргизской хрестоматии»
1879 года.

Алтынсарин с супругой Айганыс и детьми

Просветитель учитывал необходимость, во-первых, сделать книгу пригодной не только для детей школьного возраста, но и для взрослых читателей; вовторых, подобрать для книги такие материалы, которые были бы понятны и
доступны именно казахскому читателю,
не знакомому ни с жизнью больших городов, ни с особенностями русской и западноевропейской жизни.
В 1879 г. он выпустил в свет два учебных пособия: «Начальное руководство к
обучению киргизов русскому языку» и
«Киргизская хрестоматия», которая
представляет замечательный памятник
литературы и литературного языка казахского народа.
По первоначальному замыслу хрестоматия должна была состоять из двух
книг. Во вторую книгу Алтынсарин

предполагал включить, кроме рассказов
и народных преданий, сведения по естественной науке и общей истории, по географии и производственной технике, о
правилах канцелярского делопроизводства. Однако ему не удалось завершить
работу над второй книгой, хотя он возлагал на неё большие надежды. «Дай бог
только жизни и сил успешно исполнить
тот важный в настоящем положение
казахов труд, он многое изменит в степи, если дать ему хорошее применение»,
— писал Алтынсарин в 1880 году.
«Киргизская хрестоматия» открывается двумя широко известными стихотворениями — «Давайте, дети, учиться!»
и «Народы, овладевающие знанием…».
В них наиболее отчётливо выражены
идейные устремления Алтынсаринапросветителя. Поэт говорит о пользе и
общественном значении науки, о вреде
невежества и бескультурья. На контрастном сопоставлении отрицательных
последствий темноты и невежества и
тех благ, которые приносят людям
культура и знание, строится каждая
строфа стихотворения «Давайте, дети,
учиться!». Мастерски используя традиции устной народной поэзии, Алтынсарин стремится сделать свою мысль максимально ясной, понятной каждому читателю:
Знайте, неграмотный бродит,
Словно слепой во тьме.
Дети, будем учиться!
Ученье даёт вам счастье,
Оно озарит, как свет.
Каждое ваше желание
Яркий оставит след.
Стихотворение «Народы, овладевающие знанием...» кажется естественным
продолжением предыдущего. Но если в
первом И. Алтынсарин говорит о преимуществах образованности по сравнению с отсталостью и невежеством, то во
втором он прямо прославляет науку,
рассказывает о достижениях культурных народов:
Строит дивные дворцы
Умный, знающий народ.
Сильный знанием своим,
Он уверенно живёт.
Средь пустынь вода звенит,
Корабли в морях любых.
Люди мир весь обошли,
Лень и скуку позабыв.
... А безграмотный, дивясь,
Будет жить впотьмах года.
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В хрестоматию вошло около 40 стихотворений, рассказов, поучений: «Чистый родник», «Невежество», «Плодовые деревья» и др. Часть произведений в
«Киргизской хрестоматии» представляют художественные переводы. Алтынсарин сделал переводы из Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, И. А. Крылова,
И. И. Паульсона и др. Сочинениями этих
писателей и педагогов Алтынсарин широко пользовался и в своей педагогической практике.
Алтынсарин перевёл произведения
из популярных в то время в народных
школах книг К. Д. Ушинского «Детский
мир» и «Родной язык». Причём только
те произведения, которые могли помочь
ему воспитывать детей в духе высокой
нравственности. Основные темы его переводов: труд, человеколюбие, скромность, простота, уважение старших,
дружба и др. В рассказах «Сын бая и сын

Дом И. Алтынсарина в г. Костанае, 1950-е гг.

бедняка», «Кишлак Сейткул», «Юрта и
деревянный дом», «Невежество», «Вред
лжи» и других ставятся важные проблемы общественной жизни: социальное
неравенство, преимущество оседлого
образа жизни, вред невежества, польза
знаний и науки.
ИбрайАлтынсарин был первым, кто
взялся за создание детской литературы.
Переводя произведения великих русских писателей, обрабатывая интереснейшие из образцов арабского, турецкого фольклора, а также создавая оригинальные произведения, Алтынсарин
обогатил казахскую детскую литературу, заложил основы для дальнейшего её
развития.
Его стихотворения и рассказы, публицистические статьи и письма создают
представление о казахском народе, духовном богатстве. Во многих своих произведениях Ибрай воспевает патриотизм, гуманизм, моральную стойкость,
дружбу народов.
Алтынсарин не только педагог-просветитель, общественный деятель, но и
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писатель, учёный-этнограф. Им сделано
немало по сбору, систематизации и публикации образцов казахского устного
творчества.
Он также является зачинателем казахской периодической печати. Текст
первого номера был написан собственноручно И. Алтынсариным и вышел под
названием «Киргизская газета».
Награды
В период с 1870 по 1887 г. Ибрай Алтынсарин был награжден Орденами
Святого Станислава и святой Анны III и
II степени для нехристиан. Уже перед
смертью, 1 мая 1889 г., И. Алтынсарину
было присвоено звание статского советника, что по тем временам соответствовало должности генерал-майора от инфантерии. Обращением к данному чину
было «Ваше высокородие».
Для нас, кочевников, очень дороги
произведения И. Алтынсарина, как и он
сам: это могут понять именно те, кому
известно значение первой светской литературы в России. Мы готовы видеть в

В 1880 г. у Ибрая родился первенец
Абдолла, появление которого было огромной радостью для семьи. Второй
сын, Абдрахман, родился в 1887 г., дочь
Шарипа — в 1888 году. Дети были болезненные, Абдрахман и Шарипа умерли в раннем возрасте. Абдолла прожил
до 52 лет. Он принимал активное участие в установлении Советской власти в
Тургайском уезде. В 1916 г. в Костанайском районе (п. Талапкер) у Абдоллыродилась дочь Нагима Ибраева. В 1920х годах имущество Абдоллы было конфисковано, а он и его семья вынуждены
были покинуть родные земли без
средств к существованию и жить в Киргизии. Только в 1959 г. они вернулись в
Казахстан.
В 1883 г. Алтынсарин переехал из
Тургая в Кустанай. На родине, в родном
местечке, в Аракарагайской волости (в
3 км.от Костаная, на сгибе реки Тобол,
на островке, где имелось небольшое
озеро, получившее впоследствии название «Инспекторское»), он построил де-

Внучка И. Алтынсарина — Нагима Ибраева
на встрече с учениками школы. 1984 г.

лице И. Алтынсарина героя, который
становится отражением всего народа,
духа его, ума, нрава, характера и вообще
всей его жизни.
Ученики и семья И. Алтынсарина.
Последние годы жизни
В 1864 г.у Алтынсарин женился на
Айганыс, дочери Чулака из знатного рода жаппас Перовского уезда Сырдарьинской области. Айганыс не имела образования, но создала Ибраю все условия для творческой работы.
В семье ИбраяАлтынсарина долго не
было детей, поэтому он по традиции, часто встречавшейся среди казахов, взял
на воспитание Хамитбека — сына младшего брата Оспана (он умер в возрасте
6 лет).

ревянный дом с железной крышей. Там
он жил и работал до самой смерти. Сейчас на этом месте находится мавзолей
Алтынсарина.
Ибрай Алтынсарин скончался 17 июля 1889 г. в возрасте 48 лет и был похоронен по казахскому обычаю недалеко
от своего дома, на берегу Тобола, рядом
с могилой отца. В газете «Оренбургский
листок» был помещён некролог, где сообщалось о кончине после продолжительной и тяжёлой болезни в Кустанае
первого инспектора народных училищ
Тургайской области И. Алтынсарина.
«Это очень тяжёлая потеря для всей
степи» — констатировалось в нём.
«Это был милый, сердечный человек.
Всегда и во всем можно было обра-

щаться к нему и найти у него сердечное
участие или искренним советом, или
делом. Народ относился к нему с глубоким уважением. И было за что уважать
его: двери всегда и для всех были отворены; независимо помощи советом, он в
трудные для киргиз годы помогал им
своею собственностью, раздавал нуждающимся свои деньги, часто не получая обратно. Русские поселенцы тоже
видели в нём доброго и справедливого
человека. Интеллигенты Кустаная без
него положительно скучали, он был душою общества, веселый и приятный
собеседник, и был везде принимаем с
редким радушием» — писал учитель
Ф. Д. Соколов.
Память о педагоге жива
Благодарные потомки чтят память о
первом казахском педагоге-просветителе. Именем И. Алтынсарина названы
многие учреждения, улицы, ему установлены памятники как на родине, в Костанайской области, так и в других областях Казахстана.
Его имя носят:
• Аркалыкский государственный педагогический институт (1977)
• Убаганская средняя школаАлтынсаринского района
• Алтынсаринский район Костанайской
области (1991)
• Областная библиотека для детей и
юношества в г. Костанае (1991)
• Рудненский социально-гуманитарный
колледж в Костанайской области
(1949)
• Средняя школа №1 г. Капчагая
• Алматинская гимназия №159
• Школа-интернат для одарённых детей
в г. Костанае (1960)
• школа в п. Таскала Западно-Казахстанской области
• проспект в г. Алматы
• улица в г. Костанае
• ледник в Джунгарском Алатау (1952 г.)
В память казахского педагога-просветителя, писателя, фольклориста ИбраяАлтынсарина в 2007 г. Министерством образования и науки РК была учреждена ведомственная награда — Нагрудный знак «ИбрайАлтынсарин».
Нагрудный знак Министерства образования и науки Республики Казахстан
«ИбрайАлтынсарин», утверждённый
Приказом от 20 ноября 2007 г. №373-к в
целях поощрения и морального сти31
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мулирования работников в сфере образования и науки.
Святыня для костанайцев
К 60-летию со дня смерти Алтынсарина, в 1947 г., было принято решение
Исполнительного комитета Кустанайского городского совета депутатов трудящихся «О сохранении места погребения выдающегося просветителя казахского народа И. Алтынсарина».
К 120-летию со дня рождения просветителя, в 1960 г., на месте захоронения
установили гранитную плиту. В июле

Фасад здания школы-интерната
им. И. Алтынсарина после ремонта, 2011 г.

1991 г., к 150-летию со дня рождения И.
Алтынсарина, на месте его захоронения
был возведён мавзолей по проекту архитектора Хаджимурата Кучикова. Мавзолей расположен в полутора километрах от села Мичурино, на месте родового поместья Ибрая Алтынсарина,
где захоронены его родственники: дед
Балгожа, сам ИбрайАлтынсарин и его
дети.
В октябре 1991 г. был открыт областной мемориальный музей И. Алтынсарина. Это красивое, построенное в восточном стиле здание расположено в историко-архитектурной части города рядом со школой-интернатом им. И. Алтынсарина для одарённых детей, основанной им в 1884 году. Часть мемориально-музейного комплекса представляет
собой копию алтынсаринской школы
той эпохи, архитектор проекта — Хаджимурат Кучиков.
В самом центре Костаная находится
одна из старейших школ Казахстана,
рождённая ценой огромных усилий ИбраяАлтынсарина. В своё время она сыграла значительную роль в развитии народного образования в республике и
области.
Аркалыкский государственный педагогический институт был основан
12 апреля 1972 года. Имя Ибрая Алтынсарина присвоено институту в 1977 году.
Вуз играет важную роль культурно-об-

разовательного центра юга Костанайской области. Обучение ведётся преимущественно на казахском языке. При институте действует мемориально-педагогический музей И. Алтынсарина.
Рудненский социально-гуманитарный колледж в Костанайской области
— одно из старейших учебных заведений Казахстана и Костанайской области. В 1940 г. на базе Боровской казахской средней школы, которая до революции именовалась русско-киргизским
училищем и вела свою историю от Ибрая Алтынсарина, было организовано
Мендыгаринское педучилище, в 1949 г.
ему было присвоено имя И. Алтынсарина. В 1974 г. оно было переведено в город Рудный и переименовано в Рудненское педагогическое училище. В 2000 г.
приказом Департамента образования
Костанайской области №158 от
06.06.2000 г. Рудненский педагогический
колледж переименован в Рудненский социально-гуманитарный колледж. «В
связи с приближающимся юбилеем нашего земляка, выдающегося педагога,
просветителя Ибрая Алтынсарина,
учитывая ходатайство коллектива

Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина

областной юношеской библиотеки и
городской организации общества
«Қазақтілі» Исполком городского Совета народных депутатов принимает
решение о присвоении областной юношеской библиотеке имя ИбраяАлтынсарина». (Решение исполнительного комитета Кустанайского городского совета народных депутатов от 18.01. 1991.)
Памятник сооружён по проекту
скульптора Н. А. Щербакова в 1970 г.
Архитекторы: И. А. Покровский, В. Д.
Горчинский. Установлен он на месте
бывшей казахской школы, открытой
И. Алтынсариным. В 2010 г. был перенесён к фасадной части казахской школы-интерната для одарённых детей им.
И. Алтынсарина.
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В 1991 г. Убаганский район был переименован в Алтынсаринский район.
Даль ковыльную колышет
Ветер дум — былых времен…
В них историй голос слышен,
Славных Родины имён.
Ыбырай ты наш родной,
В сердце всех народов края

Памятник И. Алтынсарину в г. Костанае

Стал ты знания душой,
Школой Костаная.
Двери классов — поколеньям
Щедро, настежь распахнул!
В царстве тьмы и притесненья
Просвещенья флаг взметнул.
С книгой, в мрамор облачённый
Смотришь вдаль, ты — как живой!
Интернат, тобой рождённый,
Бьет поклон тебе земной!
Ыбырай ты наш родной,
Радость детства — гордость края
Стал ты знания душой,
Школой Костаная.
(АкылбекШаяхмет. «Баллада о великом учителе»)
С автором можно связаться:
urkiyaru@mail.ru
Статья посвящена жизни и деятельности Ибрая Алтысарина, казахского педагог-я, писатель, фольклориста,
общественного
деятеяь,
учёного-этнографа.
Ибрай Алтысарин, история, краеведение, этнография
The article is devoted to the life and work of Ibrai Altysarin,
Kazakh teacher, writer, public
activist, ethnographer and scientist.
Ibrai Altysarin, history, local
history, ethnography
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Год экологии
ТАТЬЯНА НОВИКОВА

«Эко-Питер в 3D:
документ, досуг, диалог»
Просветительский проект, посвящённый Году экологии
Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает.
Мы всё равно читаем в ней.
Но кто, читая, понимает?
Д. Веневитинов

Д

ЕВИЗ Общероссийских дней
защиты от экологической
опасности — «Экология—Безопасность— Жизнь» — соединил и наполнил основные даты единым
содержанием: отношения человека с
окружающей его средой находятся в постоянной взаимосвязи, являются единой
и неделимой проблемой.
Цели просветительского проекта
были определены с учётом стоящих перед всем человечеством экологических
проблем:
• способствовать формированию экологического сознания у читателей разных возрастных групп;
• привлечь внимание общества к вопросам сохранения объектов природного
наследия;
• повысить ответственность каждого
гражданина за состояние окружающей среды.
В этот период библиотеки, изучив соответствующий раздел фонда, обычно
нечасто привлекающий внимание читателей, организовали 100 выставок, среди которых: «Экологические знания —
во все сферы человеческой деятельности», «Экологическое мировоззрение —
основа будущего», «Самая горячая звезда», «Живая Волга», «Тайны Балтики
студёной», «Природы мир так хрупок и
прекрасен», «Вода — чудесный дар природы», «Лес XXI века», «Путешествие в
страну Экологию», «Даже муха — вот
это да! — экологическая среда», «Фёдор

Абрамов об охране природы Русского
Севера и Нечернозёмной полосы», выставки к юбилею К. Г. Паустовского.
Выставки, посвящённые охраняемым
территориям, отдельным видам флоры
и фауны были подготовлены во всех
библиотеках. Книговыдача с выставок
составила в среднем более 80%, что свидетельствует о живом интересе читателей к теме года.
Стоит подробнее рассказать о цикловой выставке–инсталляции «Чудо-дерево», разработанной в библиотеке №5 им.
Н. Рубцова. Каждый месяц к определённой дате календаря в детском секторе
оформлялась книжная выставка. Например, в январе это была выставка ко
Дню заповедников и национальных парков, в феврале — к Всемирному дню защиты морских млекопитающих и т. д.
На карточках разных цветов и форм
(цветок, солнце, кит…), украшающих
искусственное дерево, можно прочитать
интересные факты, стихи или загадки
на тему месяца: «Отличительная черта любого кита — это его хвост. Каждый из них неповторим и не схож с другими. Различно всё: начиная от разрезов и борозд и заканчивая неповторимым рисунком, оставленным шрамами»; «В Алжире есть озеро, воду которого можно использовать в качестве
чернил». За этот период библиотека
оформила 26 книжных выставок и выставок-инсталляций, на которых было
представлено 559 изданий.
В защиту природы —
словом и делом
Библиотеки использовали практически весь арсенал библиотечных форм
работы.

Просветительский проект
«Эко-Питер в 3D: документ, досуг, диалог» в рамках городского проекта «Эко-Питер»
стартовал в библиотеках Невского района 20 марта и завершился 5 июня — в Общероссийские дни защиты от экологической опасности.

Татьяна Ивановна Новикова, главный
библиотекарь методикоинновационного отдела СПб ГБУ
«Невская ЦБС», заслуженный
работник культуры, член правления
Петербургского библиотечного общес
тва, член постоянного комитета
Круглого стола «Библиотечные
здания: архитектура, дизайн,
организация пространства» РБА,
Санкт-Петербург
33
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Год экологии
Прошли экологические уроки: «В
Царстве Берендея» (о лекарственных
растениях), «В гости к пернатым друзьям», «По страницам Красной книги: удивительное рядом» (Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, Центральная детская библиотека); «Тайны
лесных тропинок» (детская библиотека
№10 им. Н. Носова); «Земля — наш дом»
(детская библиотека №12). «Экошколы» работали в ЦДБ и в библиотеке №7,
эколекторий «РазДельный сбор мусора» — в ЦРБ.

сах, полностью она будет заполнена к
концу года.
Эффективность экологических уроков, несомненно, повысило чтение отрывков из произведений Н. Сладкова,
И. Соколова-Микитова, В. Бианки,
М. Пришвина, К. Г. Паустовского,
В. Чаплиной, Д. Мамина-Сибиряка, Н.
Павловой, Е. Серовой и др., а также обзоры литературы.
Экопутешествия, экотуры проходили
с неизменным успехом: «Страна Дельфиния, или братья по разуму» (ЦРБ),
«Экологическая кругосветка» (ЦДБ),
«Заповедники и национальные парки
России» по материалам Российского
географического общества (библиотека
№1 им. Н. К. Крупской), «Свалки, отходы, мусор — проблема XXI века» (Рыбацкая библиотека №6).

Разделный сбор мусора

В библиотеке им. Н. Рубцова для
школьников был проведён игровой экоурок «Земля в твоих руках». В интерактивной форме обсуждались интересные
факты, события, действия, связанные с
проблемами экологии, сохранения гармонии в природе. Кроме того, затронули
проблему негативного влияния деятельности человека на окружающую среду;
говорили о личной ответственности
каждого из нас за то, какой будет наша

Особо охраняемые территории
Санкт-Петербурга

планета. Участники посмотрели сатирическое слайд-шоу о том, как не надо отдыхать на природе, как люди загрязняют пляжи, леса, водоёмы. В рамках
мероприятия состоялась презентация
интерактивной экокарты Ленинградской области. Карту начали создавать
читатели библиотеки на мастер-клас-

Акция «Стихами в защиту природы»

Экотур в Рыбацкой библиотеке «Чистая вода — глобальная проблема человечества» познакомил школьников с
водными ресурсами планеты и с проблемами, связанными с их загрязнением.
Узнали ребята и об основных формах
загрязнений, об отраслях деятельности
человека, наиболее пагубно влияющих
на окружающую среду. Участники попытались спроектировать станцию аэрации в полевых условиях, выдвигали
довольно интересные, смелые и оригинальные проекты.
Детская библиотека №8 провела для
учащихся школы-интерната №31 экологический праздник «Нет ничего прекраснее цветка». Стихи Е. Серовой помогли детям с ограниченными возможностями увидеть неповторимость каждого цветка. Они угадывали цветок по
картинке и очень внимательно слушали
стихи. Цветы, созданные их руками, были представлены на выставке. Каждый
участник мероприятий получил диплом.
Литературно-музыкальные композиции в большей степени предпочитает
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взрослая публика: композицию «И музыка цветов над землей звучала» восторженно приняли клиенты Гериатрического центра. Они узнали, какие легенды о цветах есть у разных народов,
слушали восхитительную музыку П. И.
Чайковского, С. В. Рахманинова, В. В.
Андреева, Ф. Легара, Э. Росси, романсы
в исполнении Олега Погудина в записи
(библиотека №3 им. О. Берггольц).
Композицию «Рассыпают радостные
трели звонкие пернатые певцы», подготовленную для дошкольников, воспитатели слушали с не меньшим интересом,
чем дети (библиотека №13).
Мастер-классы, как правило, интересны школьникам младшего и среднего возраста. Мастер-класс «Сотвори
идеальный мир!» (брошь в виде цветка
из пластиковой бутылки) провела художница-артсайклер Г. Амирова после
открытия своей выставки поделок из
вторсырья (библиотека №4); мастеркласс «Лежит кувшинка на листке» (по
книгам Е. Серовой «Наши цветы» и
К. Бьорк, Л. Андерсон «Линнея в саду
художника») собрал желающих создать
объёмную цветочную аппликацию (детская библиотека №8); мастер-класс
«Удивительный мир природы нашего
края» был посвящён изготовлению фигурок животных, обитающих в Ленинградской области (библиотека им.
Н. Рубцова), мастер-класс «Птицам домик смастерим» удивил оригинальными
домиками для птиц, изготовленными из
бутылок, дерева, бумажных пакетов
(детская библиотека №12).

Беседа «Смотрю на глобус голубой»

Дети и подростки традиционно с удовольствием участвуют в тематических
викторинах, блиц-опросах, интерактивных играх, интеллектуальных заданиях,
подвижных физкультминутках и творческих разминках.
О некоторых мероприятиях следует
рассказать подробнее.
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В марте в ЦРБ им. Л. Соболева состоялось открытие выставки «Фарфоровый зоопарк Императорского завода». На экспозиции были представлены
копии известных анималистических
скульптур из Галереи современного искусства фарфора, оригиналы которых
были выполнены знаменитыми мастерами: Б. Я. Воробьёвым, П. П. Веселовым, С. А. Кубасовым и другими, деко-

с восхищением рассматривали фигурки
животных, декоративные тарелки и фотографии их авторов.
В апреле в ЦРБ им. Л. Соболева состоялся фольклорный праздник «День
Республики Коми». С приветственным
словом выступил представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе
РФ О. Беляков.
Фотовыставка «В стране прозрачных
вод», посвящённая 20-летию национального парка «Югыд ва», открыла всем
присутствующим красоту этой уникальной по своим природным богатствам
республики. Парк «Югыд ва» занимает
особое место среди других национальных парков России. Это крупнейшая по
величине территория, обладающая ценнейшими природными комплексами.
Одной из главных ценностей парка является водная стихия: реки и озера. Живая выразительность представленных
работ известных фотографов Республи-

экологических проблемах Невского
района, собравшего активных молодых
жителей Троицкого поля.
Завоевавшие в последнее время популярность акции отличаются разнообразным содержанием, неформальным
походом к разработке программы, творческой активностью и библиотекарей, и
читателей.
К Международному дню Земли
(22 апреля) библиотека им. Н. Рубцова
инициировала акцию «Желаем тебе…»
по созданию интерактив-плаката. На
красочно оформленном плакате читатели писали пожелания Земле: «Желаем
чистого воздуха и прозрачной голубой
воды», «Мира, долгой жизни», «Наладить
контакт с ский смех. И все любили друг
друга! И не обижали животных!» В акции участвовали и дети, и их родители.
Всю неделю — с 22 по 30 апреля — около этого плаката толпились читатели.

День Республики Коми

Фарфоровый зоопарк
Императорского завода

ративные тарелки с изображением цветов и животных, фотографии, на которых запечатлены трудовые будни рабочих завода, и книги, рассказывающие о
хрупком и изящном фарфоровом искусстве.
Об экспонатах, представленных на
выставке, их истории и мастерах-создателях рассказала Мария Захарова, менеджер Галереи современного искусства фарфора.
Все гости с большим интересом посмотрели фильм, посвящённый истории
Императорского фарфорового завода и

ки Коми никого не оставила равнодушным. Участники мероприятия познакомились с необычной историей создания
парка, а также преданиями, легендами и
тайнами, связанными с этим местом.
Выставка декоративно-прикладного
искусства (художественные изделия из
оленьих шкур и меха, изделия из капа и
бересты) познакомила читателей с традициями и обычаями народа коми.
Песнями и танцами закончился этот
замечательный праздник! Участники
фольклорного коллектива «Дзоридз»
рассмешили присутствующих своими
весёлыми историями и затянули всех в
задорный хоровод.
Дни ЭКОинформации в течение месяца проводил активист Молодой Гвардии МО «Обуховский» Артем Богданов
в библиотеке №4: обсуждали актуальные экологические проблемы планеты.
Кроме того, с Артёмом прошла встреча
в формате диспута «Твоё наследие» об

Акция «Поможем Томасу»

Большой интерес вызвала благотворительная акция «Поможем Томасу!»,
объявленная библиотекой №4. В помощь волонтёрскому приюту для кошек
«ТОМАС» неравнодушные люди собирали лечебный корм, лекарства, когтеточки, игрушки, хозяйственные средства. Информация об акции нашла большой отклик в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря этому в ней приняли
участие не только жители города, но и
области. Многие из них помогли не
только вещами, но и поиском семей для
подопечных приюта. Проблема небольшого приюта стала общей, люди сплотились и сообща решили его насущные
проблемы. Это небольшое по меркам
мегаполиса событие служит примером
проявления доброты и сострадания.
Открытая площадка на правом берегу Невы недалеко от ресторана «Макдональдс» 13 мая стала местом проведе35
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ния уличной акции «Стихами в защиту
природы», инициатором которой выступил коллектив библиотеки им. Н. К.
Крупской. Участники библиотечной театральной студии «Живые люди» в ярких костюмах мимов сразу привлекли
внимание гуляющей публики, благо-

мите птиц зимой», «Птица года-2017»,
«Вода России», «Четыре сезона», объявленных Приокско-Террасным государственным природным биосферным
заповедником, и в Межрегиональном
литературно-художественном конкурсе
«Природа и человек», посвящённом 125летию со дня рождения К. Г. Паустовского, учрежденном Национальным
парком «Мещера» и Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. Из пятидесяти
участников шестеро награждены дипломами. Результаты двух конкурсов ещё
не объявлены.
Особо следует отметить, что библиотека особое внимание уделила детям с
ограниченными возможностями (школа
№627): 120 школьников приняли участие
в различных мероприятиях.

Выставка

душно настроенной в этот долгожданный солнечный день. Жители города с
удовольствием принимали участие в
викторинах и розыгрышах, некоторые
даже отважились прочитать стихи в мегафон. Прозвучали произведения Н. Гумилёва, Р. Рождественского, Ф. Тютчева, А. Григорьевой. Весёлые мимы в мегафон читали речевки, загадки, стихи о
природе, разыгрывали маленькие сценки и пантомимы для собравшихся детей.
виртуозно сворачивали из надувных шариков забавных зверушек в подарок,
раздавали красочные закладки с адресами библиотек района. В этом ярком событии, продолжавшемся два часа, приняли участие 110 человек.
Небольшая детская библиотека №12
решилась на проведение экологического марафона «Это наша с тобою Земля!»: школьники и их родители прошествовали по Октябрьской набережной с
собственноручно изготовленными плакатами на экологические темы. Прохожие с явным одобрением наблюдали за
шествием. Закончился марафон эковикториной в библиотеке.
Заслуживает внимание активное участие детской библиотеки им. Н. Носова
в межрегиональных конкурсах «Покор-

Карта Ленинградской области

Библиотека им. Н. Рубцова ежегодно
участвует в международной акции
«Ночь музеев». С учётом темы года для
названия культурно-познавательной
программы были выбраны рубцовские
строчки «Давай, земля, немного отдохнем…» Для сотрудников библиотеки
им. Н. Рубцова Год экологии неразрывно связан с экологией души, неотделимой от постижения нравственности, чистоты души, добра и любви, заложенных в поэзии Н. М. Рубцова.
Вечер начался с возложения цветов к
портрету поэта в фойе библиотеки. Затем посетители были приглашены в музей, где познакомились с видеофильмами о Н. М. Рубцове, его поэзии, его малой родине — Вологодчине. Состоялась
премьера фильма «До конца, до тихого
креста…»
Программа включила мастер-классы, концерт «Отзовётся с любовью пространство живое…», выступление коллектива юных гитаристов под руководством композитора А. Голубкова, просмотр новых работ из цикла «Видеопутешествие», экскурсию по музею, по вы-
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ставочному залу, где экспонировалась
замечательная выставка акварели и пастели художника Инны Зюзиной. До
23.00 библиотеку посетили около двухсот жителей города.
Городская акция
«Твоя зелёная библиотека»
Наш просветительский проект «ЭкоПитер в 3D: документ, досуг, диалог» завершился 5 июня. В тот день состоялась
городская акция «Твоя зелёная библиотека», в которой приняли участие 11 библиотек Невской ЦБС.
Остановимся на наиболее ярких и интересных её мероприятиях.
Мастер-класс по экодизайну «Украсим библиотеку» стал главным событием акции в библиотеке им. Н. К. Крупской. Воспитанники летнего лагеря
«Солнышко» превратили витрину библиотеки в палисадник с яркими цветами.
Познакомившись с презентацией «Мы
хотим жить на чистой планете», ребята
оформили плакаты с призывами защищать природу. Вместе с читателями,
принимавшими участие в акции, они посадили живые цветы в вазоны перед
библиотекой. Акцию завершил флешмоб на ступеньках библиотеки: «Мы —
часть нашей природы! И мы — хозяева
этой планеты».
Сотрудники библиотеки №2 им.
Ф. Абрамова взяли на вооружение слоган «Я с природой» — девиз Всемирного
дня окружающей среды — и отправились на детскую площадку. Непростая
задача — объяснить ребёнку, что такое
раздельный сбор мусора — была успешно решена в игровой форме. Участники
и зрители (дошкольники, младшие
школьники, взрослые), привлеченные
необычной темой, с интересом слушали
рассказ о том, почему раздельный сбор
отходов важен для сохранения природы,
и показали в игре, как они это поняли.
Затем дети увлечённо сажали семена
бархатцев в пластиковые стаканчики,
старательно следуя полученным советам, и бережно уносили их с собойвместе с подаренными библиотекой книгами . Семена, посаженные с такой любовью, обязательно прорастут!
Библиотека №3 им. О. Ф. Берггольц
пригласила всех желающих в Палевский сад на экопутешествие «У природы
есть друзья — это мы — и ты, и я». Дети
оздоровительного лагеря «Радуга» ус-
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пешно справились с вопросами викторины по сказочной экологии и мультвикториной «Кто я?» Участие в конкурсе
«Забавная зоология» и в игре «Экологический мяч» обогатило ребят новыми
знаниями о родной природе. На мастерклассе по квиллингу участники проявили себя настоящими мастерами по изготовлению садовых цветов. Затем все
дружно приняли участие в посадке цветов у памятника О. Ф. Берггольц. Всё
лето у памятника легендарному поэту
будет цвести остроконечная звезда из
бегоний.

вали рассаду цветущих бархатцев. Цветы оживили интерьер музея, где и проходило мероприятие. День активных
действий завершился просмотром книг
на экологическую тему и знакомством с
флорой и фауной Ленинградской области, занесённых в Красную книгу. Всё
это можно увидеть на карте, которую
дети создавали на мастер-классах в
течение нескольких месяцев.

Украсим цветами наш Невский район

У памятника О. Берггольц

В библиотеке №4 прошла акция под
названием «ЭКОмозаика». Игровое путешествие по станциям с веселыми эстафетами позволило ребятам проявить
ловкость, смекалку и умение работать в
команде. На мастер-классе «Моя зелёная планета» дети с воодушевлением обсуждали, как, по их мнению, должна выглядеть идеальная планета, а потом попытались создать её своими руками. Во
время акции все желающие могли сдать
макулатуру. Эту инициативу охотно
поддержали жители микрорайона, и
библиотека решила не ограничиваться
одним днем. За три дня после акции в
библиотеку принесли 15 кг макулатуры.
Информационно и эмоционально насыщенным стал день активных действий в библиотеке им. Н. Рубцова. Начался он с просмотра музыкального
слайд-шоу «Сколько времени потребуется, чтобы это разложилось?», полного
шокирующих кадров безжалостного отношения к природе. Все желающие приняли участие в интерактивной игре, в
ходе которой они узнали о серьёзных
экологических проблемах в России и
мире. Ребята проявили неподдельный
интерес к обсуждаемым темам, задали
множество вопросов. Затем для школьников был проведён мастер-класс «Цветы — библиотеке»: в приготовленные
заранее красивые горшки дети высажи-

«Украсим цветами наш Невский район!» — под таким девизом участвовала
в акции Рыбацкая библиотека. Ребята
из летнего лагеря собрались у библиотеки, чтобы посадить любимые всеми
садоводами петунии. Предварили посадку цветов беседа о важности животного
и растительного мира, викторина по
экологии, подвижные игры, рисунки на
асфальте. Особый интерес вызвала игра
«Зоологические прыжки». Ребята про-

библиотека — пользе овощей и фруктов, способах их переработки и хранения, лучшим рецептам консервирования. Вот такая ценная информация!
Участники беседы-игры «ЭКОЭРУДИТ» в детской библиотеке №8, ребята
из летнего лагеря школы №340, пополнили свои знания об экологии и удивили
организаторов, отвечая на сложные вопросы и отгадывая загадки. Фрагменты
из тележурнала «Фитиль. На природе»
затронули всех за живое и заставили задуматься о своем отношении к природе.
В конце встречи ребята занялись комнатными растениями, а позже посадили
цветы у входа в библиотеку
Всем участникам акции библиотеки
дарили книги, а также специально разработанные к Году экологии книжные
закладки.
Экологическое просвещение и активные совместные действия библиотекарей и читателей по озеленению пусть
и небольшого пространства рядом с
библиотеками — две основные задачи,
которые мы постарались решить, участвуя в Дне активных действий «Твоя
зелёная библиотека». Сотрудники библиотек уверены, что ребята, посадившие цветы около своей библиотеки, будут бережнее относиться ко всему живому, а также к труду других людей.
В рамках проекта «Эко-Питер в 3D»
было организовано 154 мероприятия,
которые посетили более 4500 человек.
Как оказалось, интерес к этой теме
большой, и мы не должны ограничиваться Годом экологии.
Привлечение внимания широкого
круга читателей и общественности к
экологическим проблемам на планете
Земля и в нашем городе — одна из важнейших гуманитарных задач, стоящих
перед общедоступными библиотеками.
С автором можно связаться:
tnov-cbs@mail.ru

Чудо-дерево

демонстрировали свои способности подражать поведению животных. Фоном
действа и его украшением стали детские
песни о лете, солнце, дружбе и природе.
Коллективы библиотек №№ 7 и 12
подготовили игровые программы с одинаковым названием «Во саду ли, в огороде». Библиотека №7 посвятила ее
сельскохозяйственным культурам и деревенскому укладу жизни; а детская

Статья по итогам просветительского проекта «Эко-Питер», прошедшего в библиотеках Невского района
города Санкт-Петербурга.
Год экологии, библиотечные проекты, экологическое просвещение
The results of the educational
project «Eco-Piter», held in the
libraries of the Nevsky district
of St. Petersburg.
Year of ecology, library projects, ecological education
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ИРИНА БАРИНОВА

Интеллект-галерея
журнала «Муравейник»
Первые итоги и перспективы
Одной из принципиально новых форм продвижения эколого-краеведческих знаний в обществе является открытие
в г. Брянске на базе детской
библиотеки №10 Интеллектгалереи одного журнала, имя
которому «Муравейник».
Открытие состоялось 10 сентября 2015 года.

Ирина Леонидовна Баринова,
заведующая детской библиотекой
№10 МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

ОДОБНЫХ ГАЛЕРЕЙ на
базе библиотеки в России не
существует. Основателем и
главным редактором журнала «Муравейник» (издаётся с 1994 г.),
уже ставшего легендарным, является
журналист, писатель, издатель, кандидат
филологических наук, лауреат литературных премий, в том числе — премия
им. Н. М. Карамзина «За Отечествоведение» (2005), премия I степени Центрального федерального округа «За произведения для детей и юношества»
(2010), Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный
гражданин Суражского района Брянской области — Николай Николаевич
Старченко.
Таким образом мы рассказываем жителям и гостям Брянска об одном из
лучших представителей Брянской земли, пропагандируя один из лучших семейных журналов о природе.
В чём же особенность Интеллект-галереи? Раскрывая самые интересные
статьи журнала из номеров прошлых
лет, из свежих номеров журнала «Муравейник», рассказывая о социально
значимых проектах в России, которые
реализует журнал, она несёт просветительскую миссию, воспитывает чувство
гордости за людей, прославивших
Брянскую область. В библиотеке создана уникальная среда культурного развития детей, удовлетворения их образовательных, досуговых и коммуникативных
потребностей. Интеллект-галерея органично входит в социокультурную среду
города Брянска, приобщая людей к чтению, мировой национальной культуре,
пропагандируя ценность чтения и самообразования. В Интеллект-галерее ре-

П
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гулярно проходит смена выставочных
экспозиций: «Зимняя сказка природы»,
«Чарующая музыка весны», «Брянщина
любимая моя», «Удивительное рядом»,
«Путешествуем с любимым журналом»
и другие.
Сегодня в Интеллект-галерее оформлена экспозиция «50 лет литературному дебюту Н. Н. Старченко». В экспозиции представлены рукописи и книги Н.
Н. Старченко «Избранные произведения в двух томах», а также первые номера журнала, новая книга Николая Николаевича «Тень белого дерева».
В рубрике «Муравейник — социально значимый журнал» представлены
самые интересные статьи, отражающие
социально значимую работу журнала
«Муравейник». Так, в статье «Горсть
родной земли» говорится о большой работе Николая Николаевича, которую
он проделал по восстановлению усадьбы Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Эта и другие статьи журнала вошли в социально значимый проект журнала «Муравейник» под названием «Заповедные места России». Заслуживают
особого внимания статьи: «Сохраним
природное своеобразие Окского каньона!», «Интернет и природа», «Жертвуя
собой» (о том, как животные помогали
людям выиграть кровопролитную войну).
В рубрике «Природа в искусстве»
представлены уникальные статьи журнала о том, как русские писатели воспевали и славили природу родного края, и
каждый находил в ней что-то своё: образы из детства, ассоциации, завораживающие краски. Так многие произведения А. К. Толстого строятся на описании
родных мест, своей Родины. Статья «Бо-
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лота и русская живопись» повествует об
уникальности болот в эстетическом
вдохновении художников.
В рубрике «Читаем всей семьёй»
представлены интересные статьи о
брянских лесах, их значении в жизни человека, о дне образования Брянской
области, о проблеме создания национального парка на Брянщине. В статье
А. Исаева «Да раскудрявый, да резной»
речь идёт о роде клёнов, которые насчитывают 150 видов.
В рубрике «Путешествуем с любимым журналом» можно узнать о литературном празднике на Брянщине в местечке Ревны с поэтическим названием «Липовый цвет», посвящённом жизни и творчеству К. Г. Паустовского, о
Тютчевских чтениях, где с новой силой
звучат стихи о природе, любви. Не менее интересна статья о Камчатке —
крае гор и гейзеров. Здесь же представлена информация об одном из живописнейших мест земли — Святой горе Афон.

«Фотогалерея журнала «Муравейник» порадует всех эксклюзивными
снимками известных фотонатуралистов,
которых нет даже в интернете. «Природа, семья, труд, нравственность — эти
четыре слова стали программными
для очень важного в наше время издания…» — говорил о журнале «Муравейник» известный всем Василий Песков,
советский писатель журналист, фотокорреспондент, в прошлом ведущий телепередачи «В мире животных». В Интеллект-галерее журнала «Муравейник» оформлен постоянно действующий

раздел экспозиции «Дядя Вася рассказывает…», в котором представлены путевые очерки, эссе, статьи, заметки о
природе В. Пескова.
Интеллект-галерея позиционирует
себя как центр общественной жизни,
именно здесь проходят встречи с интересными и знаменитыми людьми Брянского края, многие из которых публикуются в журнале «Муравейник».
Посетители Интеллект-галереи посредством стендовой информации знакомятся с социально значимыми проектами журнала «Муравейник». Один из
них — «Уроки поэтической географии»
— реализуется и в настоящее время. Он
углубляет тему экологического и просветительского туризма. В журнале
много публикаций о родных местах вы-

дающихся поэтов, прозаиков, драматургов. Проект способствует становлению
гражданского самосознания и чувства
гордости за свою страну. В рамках проекта по материалам журнала «Муравейник» и совместно с общественной организацией «Краевед-32» в Интеллект-галерее прошла литературная гостиная
«По улицам родного города» — о памятниках истории, литературы и архитектуры Брянской области.
На основе публикаций журнала «Муравейник» совместно с Центром по работе с семьей и молодёжью г. Брянска
при Брянской городской администрации
была проведена литературная программа «Брянщина — мой край родной».
К 150-летию со дня рождения русского
учёного-лесовода, исследователя Брянских лесов Г. Ф. Морозова, прошёл эколого-краеведческий урок. Также состоялась литературная встреча с брянским
писателем А. Я. Новицким, другом журнала «Муравейник», под названием «Я
славлю Брянщину».
Социально значимый проект «За
экологический туризм для детей и
взрослых!» начат в 2012 году. Цель этого проекта — обратить внимание обще-

ственности, экологических организаций, краеведов, натуралистов и путешественников к актуальной проблеме эффективной организации экологического туризма для детей и взрослых в нашей стране. В рамках проекта и используя материалы журнала «Муравейник»,
состоялась встреча с историком, краеведом Александром Ивановичем Тимко,
который поведал об истории уникальных памятников природы Брянского
края — о Покровской горе, о 5-ти бастионной крепости под Почепом и многих других. Юным читателям Интеллект-галереи очень запомнился познавательный калейдоскоп «Мир природы
глазами любопытного человека» по
творчеству Василия Михайловича Пескова. В рамках социально значимого
проекта «Помогите птицам!» в апреле
1999 г. в России был воссоздан весенний
праздник «День птиц». В ноябре 2010 г.
журнал «Муравейник» открыл новую
общероссийскую традицию — акцию
«Помогите птицам!». В рамках данного
проекта в Интеллект-галерее были проведены познавательные праздники, такие как «Синичкин день» (о птичьих
столовых), «Жаворонков закликаем!» и
другие.

В социально значимом проекте «Оберег» редакция журнала совершила беспрецедентное двенадцатимесячное путешествие, тем самым воочию показала
своим читателям, до чего же велико и
прекрасно наше Отечество, как богато
оно природной красотой и недрами, и
как всё это нужно уметь беречь и защищать. Затем появился социальный проект «Заповедные места России: природа,
культура, краеведение». В рамках данного проекта в Интеллект-галерее прошли
молодёжные акции: фото-стоп-кадр —
«Мир вокруг нас», КВН «Знатоки природы» (к Всемирному дню китов и дельфинов). Совместно с общественной организацией «Краевед-32» прошла виртуальная экскурсия «Брянские леса — Рос39
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сии краса». Ко дню заповедников и национальных парков состоялось эко-путешествие «Жемчужина природы - заповедник» (о Кроноцком природном биосферном заповеднике). Социально
значимый проект журнала «Сберечь и
возродить российские болота — уникальную лабораторию живой природы!»
был начат в 2011 году и вызвал большой
отклик у общественности. В рамках про-

курсия «Родники вы, мои серебряные!»,
экологический калейдоскоп «Кладовая
живой природы» и другие.
Наряду с яркими мероприятиями,
творческими встречами и экскурсиями в
Интеллект-галерее проходят необычные мастер-классы, организуются творческие конкурсы. К каждой экспозиции
Интеллект-галереи журнала «Муравейник» экспонируются работы учащихся
«Брянской детской художественной
школы» по темам: «Зимушка-зима»,
«Радужная палитра», «Времена года»,
«Новый взгляд», «Природа и фантазия».
В Интеллект-галерее есть творческая
мастерская «Читаем, учимся, играем»
для детей, где можно вместе с журналом
«Муравейник» играть, рисовать, разгадывать ребусы и кроссворды - интересно и с пользой провести свое свободное
время. Созданы рекламные видеороли-

детей, развития их творческих способностей.
В планах — сделать Интеллект-галерею доступной всем в виртуальном режиме. Интересные новости галереи,
встречи, события, обсуждения и многое
другое будут представлены в блоге. Все
видеоматериалы — видеообзоры экологических ресурсов, полезные видеоролики и т. д. — будут публиковаться на
канале в “YouTube”. Ведётся работа над
созданием медиапутеводителя.
Интеллект-галерея
развивается,
ищет новые пути и подходы позиционирования в обществе, функционирует,
как центр экологии души, где формируется гармонично развитая личность, где
можно развивать литературный вкус,
приобщаться к одному из лучших образцов печатного слова.
С автором можно связаться:
barinova-il@yandex.ru

екта в Интеллект-галерее были проведены заочные экскурсии: «Болота России и Брянщины», «Русские болота в живописи». Один из социально значимых
проектов журнала — «Живая вода всего дороже!» — был запущен в 2016 году.
Он направлен на проблему спасения и
сохранения водных ресурсов России. В
рамках проекта совместно с общественной организацией «Краевед-32» в Интеллект-галерее прошёл цикл экологокраеведческих мероприятий: медиа-экс-

Рассказ об уникальной Интеллектгалерее журнала «Муравейник», открытой на базе детской библиотеки №10 г. Брянска.
Год экологии, экологическое просвещение,
детские
библиотеки,
журнал «Муравейник»

ки об Интеллект-галерее и журнале
«Муравейник», которые пользуются
спросом среди посетителей библиотеки.
Интеллект-галерея успешно работает
не только как центр просвещения, но и
как центр проведения полезного досуга

The author tells about the unique
Intelligence Gallery of the magazine «Muraveynik», opened on the
basis of the Children’s Library
in Bryansk.
Year of ecology, ecological education, children’s libraries, magazine «Muraveynik»

Край родной
Суражская земля. Её изумительные, щемящей русской красоты ландшафты, словно
на картинах Шишкина и Левитана, несущая
свои чистые, синие воды на юго-запад красавица Ипуть. Без прикрас Суражская земля
считается одним из самых красивых мест на
древней Брянщине. А какие самобытные и талантливые люди жили и живут на этой земле!
История этих уникальных мест уходит в
седую старину — такую далёкую, что трудно
себе представить и невозможно восстановить
все события, которые происходили здесь со
времён зарождения человеческой цивилизации. И всё же по крупицам с огромными желанием и терпением историки, археологи,
краеведы пытаются восстановить страницы
прошлого, ибо без прошлого наших предков
не может быть нашего будущего. Всё в этом
мироздании последовательно и взаимосвязано. А сегодня понимать это необходимо как
никогда, потому что мы, погнавшись за при-

зрачными и обманчивыми идеалами материальной наживы, теряем богатства своих душ,
забывая о многом и от многого открещиваясь, без чего не может развиваться человеческая личность. И превращаемся в беспамятных Иванов, не имеющих родства. Потерявший свои корни саженец никогда не вырастет
прекрасным деревом.

А мы бездумно эти корни утрачиваем.
Разрушены прекрасные архитектурные памятники, олицетворяющие талант и трудолюбие наших предков, разрываются в меркантильных целях древние курганы, хранящие тайны цивилизации, уничтожаются
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уникальные, неповторимой красоты уголки
природы. И почти ничего гениально прекрасного не создаём сами. Горько сознавать, но нами вряд ли будут гордиться наши
потомки. Что там гордиться — помнить и
любить нас, ибо любовь и память рождаются только из любви и памяти. Нам ещё не
поздно опомниться, оглянуться назад,
вглубь истории, вернуть себе родовую память. Если мы не постигнем истины, завещанной нашими предками, не усвоим их заветы, не будем учиться на их мудрости и заблуждениях, погибнем как люди.
История нашей многострадальной Родины, история древней России состоит из тысяч
историй таких русских уголков, как Суражская
земля. Невозможно быть полноводной реке
без своих притоков. И история нашего маленького, но уютного края — это приток большой реки истории государства Российского.
Сергей Стешец
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ВЛАДИМИР РУДНЕВ

Спутник, пущенный
в беспредельность
Читательская активность личности
ИЮНЕ 2017 г. была принята
«Концепция Национальной
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации». Основной целью
Программы заявлено «повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и читательской
компетентности детей, подростков и
юношества, формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров».
В данной статье я хотел бы остановиться на читательской активности личности.

В

«Острой иголкой по душе»
Психологи считают, что активность
проявляется «в форме личностной активности и деятельности как творческого преобразования культурной и
биологической среды»1. Вопрос о читательской активности возникал и решался задолго до нас. Например, развитием
интеллектуальных и духовных задатков
читателя в процессе общения с книгой
занималась средневековая педагогика.
Схоластика (в буквальном переводе
с латинского: «школа»), занимаясь толкованием текстов, прививала точность
выражения мысли. Наш современник
В. Рабинович, размышляя над средневековой триадой «учить—быть—читать»,
пишет: «Что же всё-таки хочет учёнокнижное средневековье? Оно хочет
проявить, прояснить, высветлить
в человеке его истинную жизнь через
слово и решить две учёно-учебные задачи. Выработать два умения: умение
видеть того, кто преподносит текст;

умение воссоздавать текст в его истине»2. Читательскую активность отражают заметки на полях прочтённых
книг. В этом отношении интересен читательский опыт отечественного философа П. Я. Чаадаева. В книгах из его
библиотеки мы находим наброски частей «Философических писем», афоризмы, отрывки из частных писем, мнения,
воспоминания, вызванные прочитанной
книгой3. Отечественный критик и философ образования второй половины
XIX–начала XX в. В. В. Розанов разработал три дидактических принципа, которые так и не реализованы в современной педагогической практике4. «То знание ценно, которое острой иголкой
прочертило по душе», — писал Розанов.
К сожалению, в наши дни художественный текст не проходит «острой иголкой» по душе юных читателей.
В советской школе чтение стало процессом приобщения детей и подростков
к литературе, средством формирования
любви к книге. Тревожные симптомы,
связанные с чтением, отмечаются уже
на закате СССР.
Информационный бум 90-х годов
XX столетия отрицательно сказался на
читательской активности личности.
Россияне поделились не только на «старых» и «новых» русских, бедных и богатых, но и на читающих и нечитающих,
на развивающихся в читательском плане и тех, чей читательский рост остановился. Негативным моментом стал и тот
факт, что в доктрине российского образования произошёл очевидный крен:
чтение стало восприниматься лишь как
коммуникативный процесс, факт приобщения детей и подростков к художественной литературе школу перестал

Проблема читательской активности особо злободневна в
свете принятия Национальной
программы поддержки детского и юношеского чтения, где
провозглашён принцип активного участия детей,
подростков и юношества в её
реализации.

Владимир Николаевич Руднев,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры русского языка и
издательского дела АНО ВО
«Российский новый университет»,
Москва
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интересовать. Автор данной статьи,
проработавший в течение 10 лет
(2005–2015) экспертом ЕГЭ по русскому
языку, может авторитетно заявить: сочинение-рассуждение части «С» первоначально было ориентировано не на читателя, а на внимателя (радио, телевидения, интернета). Требование к литературной аргументации из художественных текстов пришло лишь в последние
годы. И это, конечно, позитивная тенденция.
На наш взгляд, читательская активность — это становление внутренних
возможностей человека как культурного читателя, развитие его психоэмоциональных задатков в процессе общения с
книгой. Писатель Валентин Распутин
очень точно отметил, что «читатель
учится у книг не жизни, а чувствам. Литература — это прежде всего воспитание чувств, наиболее убедительное
средство против душевной глухоты и
немоты»5. Ведь, перефразируя знаменитое высказывание В. Г. Белинского об
А. С. Пушкине, читая русскую литературу, «можно превосходным образом воспитать в себе человека». На наш
взгляд, необходимо обратиться к уникальному советскому опыту, когда курс
литературы воспитывал социально зрелого человека, предлагая нравственные
образцы поведения. Этим достигалось
обеспечение социального порядка, чтение выполняло во многом функцию общественного контролёра. В 90-е гг. воспитательная функция литературы и чтения были утрачены6.
Важнейшие проблемы молодёжи —
глазами молодёжи
С целью выявить читательскую активность современной молодёжи мы
предложили студентам-первокурсникам
АНО ВО «Российский Новый университет» (лингвистам, экономистам, юристам, будущим специалистам в сфере информационных технологий) письменно
ответить на ряд вопросов. Во-первых, им
надо было определить наиболее важную
проблему для современной российской
молодёжи. Во-вторых, назвать произведение литературы, в котором эта проблема наиболее полно раскрыта. В-третьих,
респондентам нужно было составить
список вопросов к данным текстам произведений, позволяющих эмоционально
реагировать на прочитанную книгу, раз-

мышлять, ставить себя на место героев.
Скажем сразу, что лишь 40% студентов
от общей массы сдали письменные ответы. Остальные 60% под тем или иным
предлогом («Я не люблю читать», «Я не
люблю писать», «У меня плохой почерк», «Лучше я расскажу, а писать не
буду» и т. д.) уклонились от выполнения
заданий. Как обычно, в подобных случаях большинство ответивших — это лица женского пола. Поэтому слово «респондентка» мы будем использовать гораздо чаще, чем «респондент».
Проблема дружбы и верности во все
времена актуальна для молодёжи. Неудивительно, что она в нашем рейтинге
заняла первое место. «Я думаю, что
дружба складывается сама собою, как
у Маленького принца и Лиса. Но чтобы она была долгой и крепкой, люди
должны доверять друг другу и помогать в трудных жизненных ситуациях», — такой вывод делает наш респондент на основе прочтения «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери.
«Никогда не надо искать дружбу. Она
сама найдёт тебя», — это мнение
после прочтения этого же произведения респодентки. «В дружбе главное —
это умение взять на себя ответственность», — к такому заключению
приходит читатель «Властелина колец»
Дж. Толкиена, юноша.
Проблема эгоцентрического понимания любви, эгоизма во взаимоотношениях так или иначе поднимается в различных ток-шоу, масс-медийных опросах. «Способен ли современный человек
на искреннее чувство?» — этот вопрос
волнует и молодёжь. «Сказка О. Уальда
— поучительный урок и для нас, людей
нового времени. Порок эгоизма может
привести нас к печальным последствиям», — считает респондентка. «За
что был наказан Мальчик-звезда? Каких качеств характера нам стоит избегать (на примере героя О. Уальда)?
За что был наказан Мальчик-звезда? В
чём причина чудесного перевоплощения
его характера?» — вот показательный
набор вопросов к тексту, предложенный
одним респондентом. Показательно, что
Андрий из повести «Тарас Бульба» Н. В.
Гоголя не вызвал сочувствия у читательской аудитории. И женская, и мужская часть однозначно признали эгоистичной его «преступную любовь» к
польской панночке.
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Проблема потребности в любви и
привязанности напрямую связана с предыдущей. «Подростковый период —
это время, в которое потребность в
любви и привязанности становится
наиболее острой, — объясняет актуальность обращения к теме участница нашего опроса. — При неудачном опыте
для чувствительных людей последствия могут быть негативными: уход
из реальности, замкнутость, суицид.
Прочитав сказки Андерсена, подростки увидят, что они не одиноки в
своих проблемах». «У кого сильнее выражена потребность в любви и привязанности: убедных или богатых?» —
переводит тему в социальную плоскость
респондент. Далее он предлагает набор
таких вопросов по новелле «Дети подземелья» В. Г. Короленко: «Стали бы вы
дружить с малоимущими? Могут ли
дети из обеспеченных семей понять
бедных? Почему в современной России
так много бедных?»
Конфликт поколений, как известно,
является вечной проблемой общества и
литературы. Современная молодёжь
его трактует как «острое чувство отчуждённости и одиночества у разных
людей, а со стороны родителей — потеря веры и надежды на своих детей»
(мнение респондента). «“Пилюля горька, а проглотить её нужно», — говорит
Николай Петрович Кирсанов в романе
“Отцы и дети” И. С. Тургенева. Смогли
бы сказать то же самое спустя годы,
став “отцом”? Что «старики» ещё могут сделать для своих “детей”? Вспомните себя и свои отношения с родителями. Удалось ли вам избежать конфликта поколений?» — вот серия вопросов, предложенных нашими респондентами.
Проблема самосовершенствования
— самая актуальная для современной
молодёжи. Такое утверждение можно
слышать из СМИ. Поколение 90-х, в отличие от «отцов», может позволить себе
сознательную работу по личностному
росту и развитию (посещение спортивных клубов, различных тренингов, имеет широкие возможности выбора профессии и вуза и т. д.). Однако, исходя из
нашего опроса, такое мнение ошибочно:
эту проблему выбрал лишь один респондент, точнее, респондентка, девушка.
«Мы живём для того, чтобы быть свободными. Люди не должны бояться вы-
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Чтение
деляться из серой массы, быть не как
все. Мы должны самосовершенствоваться, чтобы открыть самих себя»,
— утверждает она. Вот её набор вопросов по тексту повести-притчи «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха:
«Способны ли вы изменить свою жизнь
кардинально? Боитесь ли вы нового и
неизведанного? Есть ли в вашей жизни
высокие идеалы?»
Проблема переживания потери близкого человека относится к числу наиболее тяжёлых тем в литературе и искусстве. «Андрей Соколов — герой рассказа “Судьба человека” М. Шолохова —
простой русский солдат, который
прошёл и испытал на себе ужасы войны, потерял на ней всё, что у него было. Величину его трагедии не измерить! Но он находит в себе силы, продолжает жить, продолжает оставаться собой, вопреки всем бедам, ради
будущего, ради Ванюши, ради самого себя», — пишет респондентка. Она предлагает такой список вопросов к тексту:
«Почему смерть обходила Андрея Соколова стороной? Может быть, у него
было предназначение стать отцом Ванюши? Что помогло герою отвлечься
от мыслей о смерти? К каким позитивным действиям вас подвиг рассказ
М. Шолохова?».
Проблема подростковой преступности пришла в отечественную литературу
с романом воспитания А. С. Макаренко
«Педагогическая поэма». В 80-е гг. XX в.
к ней вновь обратился ныне забытый советский сценарист Ю. Н. Клепиков. Событием стала экранизация его киноповести «Пацаны». «Смогли бы вы поручиться за человека, которого вы не
так давно знаете и который имеет отклонения в поведении? Какие вы установили правила в лагере для трудных
подростков, будь вы его директором?
Смогли бы вы закрыть глаза на нарушения режима в лагере или бы обо всех
проступках подростков докладывали
начальству?» — такие вопросы к тексту
составил современный респондент.
Проблема фобий, например, танатофобия (страх смерти) — одна из излюбленных в популярной литературе по психологии. В масс-медийном пространстве
также часто даются различные советы,
как побороть страхи. Студентка, православная верующая, видит проблему в следующем: «У современного невоцерков-

ленного человека в сознании нарушена
иерархия ценностей. Нет представления о связи Духа, Души и Тела. Свои телесные заболевания он никак не связывает с нарушениями в душевной жизни».
«Отправились бы вы искать умершего
любимого вами человека на тот свет,
зная, что вы можете не вернуться? Отдали ли бы вы свою жизнь за жизнь любимого человека? Способно ли современное поколение отличить Добро от Зла?
Чем ценна для вас ваша жизнь? В чём
смысл вашего существования?»
***
Подведём итоги. Мы опросили студентов-первокурсников. Однако опрос
отражает, в первую очередь, читательскую активность школьников старших
классов. Наши респонденты, хотя наверняка и считают себя «состоявшимися»
студентами, конечно же, главные знания, умения, навыки получили в период
11-летнего школьного образования. Там
формировался и их удачный /неудачный
опыт общения с книгой. Как видим, респонденты назвали в основном произведения школьного круга чтения («Тарас
Бульба» Н. В. Гоголя, «Дети подземелья» В. Г. Короленко, «Отцы и дети»
И.С. Тургенева, «Судьба человека»
М. А. Шолохова — классический набор
программы по литературе средней школы) и внеклассного чтения (сказки Андерсена и О. Уальда, притча А. Сент-Экзюпери).
На наш взгляд, в читательском росте
личности также чрезвычайно важно состояние поисковой активности. К сфере
читательского творчества наших респондентов можно отнести книги: «Властелин колец» Дж. Толкиена, «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха,
«Пацаны» Ю. Клепикова, «Димон»
А. Торика. Первые две книги уже прочно вошли в «золотой стандарт» массовой литературы. Две вторые достойны
особого внимания.
В 2015 г. исполнилось 80 лет со дня
рождения Ю. Н. Клепикова (1935 год).
О своеобразии его творчества выдающийся советский кинорежиссёр И. Хейфиц писал: «В сценариях Клепикова действуют школьники, подростки. Возраст этих молодых людей — трудный
возраст, его называют переходным.
Очевидно, это период от детства к
юности, к самостоятельности. Герои
Клепикова часто угловаты, обидчивы,

порою резки в отношениях со взрослыми, неуступчивы. Эти их качества лежат в основе психологических, нравственных и социальных конфликтов,
движущих действие» 7. Экранизация
сценария Ю. Клепикова «Пацаны» стала
культовой в 80-е гг. прошлого века. Одной из крылатых фраз из фильма явилась мысль воспитателя Павла Антонова: «Каждому пацану нужен мужик, которому он может сказать “ты”». Как
известно, в наши дни так и не снята ни
одна картина о подлинно мужском воспитании, о трудной работе с доставляющими много хлопот подростками. Православный священник А. Торик стал известен благодаря повести «Флавиан».
В её основе — рассказ о воскрешении
мятущейся в житейском мире страстей
души героя приходским батюшкой. «Димон» — продолжение данной темы, но
уже на «подростковом» материале.
В данной статье я лишь наметил проблему читательской активности. Она
особенно важна в момент принятия Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения, где провозглашён принцип активного участия детей, подростков и юношества в её реализации.
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pasha4888@yandex.ru
1
Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь. — СПб, 2007. — С. 21.
2
Рабинович В. Исповедь книгочея, который
учил букве, а укреплял дух. — М., 1991. — С. 476.
3
Тарасов Б. Молодой Чаадаев: учителя и книги // Альманах библиофила. — М., 1985. — Вып. 18.
— С. 170.
4
Егоров П. А. Дидактические принципы В. В.
Розанова и их реализация в современной педагогической практике // Человек. Общество. Инклюзия. — 2016. — №2–1 (26). — С. 168–174.
5
Цит. по: Двуреченская Т. Лучший подарок со
времен Атлантиды // Библиотека. — 2008. — №6.
— С. 20.
6
Подробнее см.: Руднев В. Н. Философия книги. Монография. — М., 2015.
7
Хейфиц И. О Клепикове и его сценариях //
Ю. Н. Клепиков. Пацаны: Сборник сценариев.
Л., 1988. — С. 6.

Настоящая статья посвящена исследованию читательской активности
личности.
Книга, читатель, читательская активность
This article is devoted to research of the reading activity of a
person
Book, reader, reader’s activity
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Библиотечные проекты
СЕВИЛЬ АЛИХАНОВА

Живые манекены, вайны
и прочие плюшки
Молодёжные тренды
Целевой аудиторией Астраханской библиотеки для молодёжи являются молодые люди
от 18 до 35 лет. А молодёжь —
это прежде всего новые идеи и
инициативы, поэтому сотрудники библиотеки находятся в постоянном поиске инноваций.
А где черпать вдохновение для
идей как не у читателей?

Севиль Рахиддиновна Алиханова,
главный библиограф ГБУК АО
«Астраханская библиотека
для молодёжи им. Б. Шаховского»

ЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД в Шаховке (так называет нашу
библиотеку молодёжь) реализуются различные проекты.
Одним из последних стал видео-проект
«Плюшки.Comics vine»*, предусматривающий создание небольших юмористических видеороликов, так называемых
вайнов, где события разворачиваются, в
основном, в стенах библиотеки. В осно-

У

ве сюжета каждого рекламного ролика — комическая и забавная ситуация,
которая так или иначе связана с темой
чтения. Почему вайны? Да потому, что
они сегодня очень популярны в молодёжной интернет-среде. Виртуальный
мир играет в жизни молодого поколения
очень важную роль, поэтому специалисты библиотеки активно используют
Всемирную паутину в рекламных целях,
тесно контактируя со своей целевой
аудиторией посредством аккаунтов в социальных сетях.
В начале января в интернете пронеслась волна акции «Манекен Челлендж»,
которая захлестнула всю мировую паутину, как некий вирус. Суть его состоит в
том, что группа людей собирается вместе и замирает перед видеокамерой, подражая манекену. Придуман он американскими школьниками, которые специально замерли на неопределённое время
в учебном классе, сняли результат на камеру и показали в твиттере.
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Подхватили эстафету специалисты и
волонтёры Шаховки**. «Живые манекены» в этот день были повсюду — за
компьютерными столиками, на удобных
диванчиках с книгами в руках, в комнате
для тинейджеров в костюмах сказочных
героев. Некоторых участников акции
видеооператор поймал во время дружеской фотосессии в зале интеллектуального отдыха, другие наслаждались скрипичным концертом одной из талантливых посетительниц библиотеки.

В наступившем году специалисты
библиотеки планируют запустить новые
оригинальные проектов для пропаганды
чтения в молодёжной среде.
* Плюшки: https://www.youtube.com/watch?v=Z5RlrU-hHc
https://www.youtube.com/watch?v=
H6dXHKgN1B4 https://www.youtube.com/watch?
v=0GriKLnnEVQ https://www.youtube.com/ watch?v=
p6sO9MuS2Dk
** Манекен челендж: https://www.youtube.com/
watch?v=3pb0L3mu-Rg

С автором можно связаться:
buenno_93@mail.ru
О творческих проектах Астраханской библиотеки для молодёжи.
Молодёжь,
интернет
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This article is about the creative projects of the Astrakhan library for Youth.
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Библиотечная профессия всегда была уделом бессребреников
и нестяжателей, способных, как отметил один интеллигент,
«долго существовать при безденежье и не жаловаться
на плохие условия труда». Профессиональная библиотечная
мифология прославляла библиотекарей-подвижников,
воодушевленных служителей книги и бескорыстных
руководителей чтения.
А. В. Соколов

Грани профессии

