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РЕФОРМЫ  В  КУЛЬТУРЕ  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ


Т. Г. Цыбиков
министр культуры Республики Бурятия, кандидат социологических  наук, доцент ка-федры  социально-культурной деятельности ВСГАКИ  


КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В 2013 ГОДУ: ИТОГИ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И  ЗАДАЧИ 
































В 2013 г. культурная жизнь Республики Бурятия прошла под знаком празднования 90-летия Республики Бурятия – главной темы всех масштабных культурных проектов года. 
Прошедший год стал ключевым моментом кардинального переосмысления роли культурной политики. Указом президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 375  2014 г. объявлен Годом культуры. Значение этого события  Владимир Владимирович Путин видит в том, что оно призвано стать знаковым для повышения и укрепления роли культуры в жизни общества. 
На заседании Совета по культуре, посвященном роли культурной политики в укреплении единства страны, он отметил на необходимость существенно пересмотреть подходы к сфере культуры и саму систему государственного и муниципального управления. Президент подчеркнул, что, «к сожалению, практика отношения к культуре по остаточному принципу оказалась очень живучей. Сфера культуры стереотипно воспринимается не более чем как подотрасль социального блока», что необходимо «переломить ставшее привычным отношение к культуре как к развлечению» и «выводить ее на ту высоту, которой она достойна». Культура справедливо определяется как духовный фундамент государственности и патриотизма.
В области нормативно-правового регулирования 2013 г. стал годом принятия важнейших законов, определяющих дальнейшее развитие культуры и общества в целом. В конце 2012 г. принят федеральный закон, направленный на сохранение исторической застройки и регу-file_2.jpg
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лирование градостроительной деятельности в исторических поселениях. В связи с этим на Министерство культуры Республики Бурятия возложены новые полномочия в сфере охраны историко-культурного наследия.
Министерство культуры как орган охраны объектов культурного наследия теперь уполномочено:
- утверждать перечни исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Республики Бурятия, предметы охраны и границы территории исторического поселения регионального значения;
- согласовывать проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений регионального значения.
Кроме того, Минкультуры Бурятии уполномочено выдавать разрешения на строительство в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. Разрешения на строительство будут выдаваться в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В 2013 г. внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми существенно ужесточена ответственность за правонарушения в сфере сохранения и использования объектов культурного наследия. Административные штрафы возросли в среднем в 10 раз, максимально возможное административное наказание увеличено с 30 тыс. до 60 млн руб.
11 марта 2014 г. во исполнение поручения Президента Российской Федерации Комитет Госдумы по местному самоуправлению рассмотрел внесенный рабочей группой законопроект, призванный внести ясность в систему местного самоуправления и исключить наблюдаемую, по словам Владимира Путина, «неразбериху с полномочиями». Авторами законопроекта предлагается закрепить полномочия в сфере культуры за городскими поселениями и муниципальными районами. Таким образом, принятие данного законопроекта станет убедительным доказательством продуманной политики Минкультуры Бурятии по реформированию отрасли. Именно передача полномочий в сфере культуры с уровня сельского поселения на уровень муниципального района на протяжении последних лет признавалась министерством наиболее оптимальным вариантом реформирования и была рекомендована муниципальным образованиям республики. В течение 2014 г. необходимо завершить передачу полномочий в сфере культуры на районный уровень.
С 01 января 2014 г. вступил в силу федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Его применение муниципальными бюджетными и казенными учреждениями потребует от них создания контрактных служб, введения новых ставок, обучения специалистов, то есть трудовых, финансовых и временных затрат. При этом требования 44-го закона должны выполняться независимо от бюджета учреждения, какими бы минимальными ни были средства, направляемые на приобретение товаров, работ, услуг. С учетом опыта республиканских учреждений культуры, работающих в статусе автономных учреждений,  актуальным представляется рассмотрение заместителями глав муниципальных образований возможности перевода бюджетных и казенных учреждений культуры в статус автономных. Поскольку  они в текущей деятельности применяют 223-й федеральный закон, который позволяет учреждению самостоятельно разрабатывать положение о закупках, а наблюдательному совету устанавливать минимальные пределы для проведения торгов. 
Законом Республики Бурятия от 07.03.2014 № 362-V разблокированы статьи законов Республики Бурятия «О культуре» и «О государственной поддержке кинематографии в Республике Бурятия», предусматривающие государственную поддержку по направлениям: книгоиздание и кинематография. В связи с этим в 2014 г. Министерство возобновляет исполнение полномочий по данным направ-лениям.
Ключевым направлением деятельности в 2013 г. была работа по реализации майских указов Президента Российской Федерации, в частности поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, педагогических работников дополнительного образования и ссузов в сфере культуры и искусства.
По данным Росстата за 2013 г., среднемесячная заработная плата по государственным и муниципальным учреждениям культуры составила 16 181 р., или 62,2 % от средней по экономике в Республике Бурятия при плановом значении Дорожной карты 56,1 %, в том числе по республиканским учреждениям культуры – 20748 р., по муниципальным учреждениям культуры – 13086 р.
Темп роста  к 2012 г. очевиден и составляет 119,4 %. Однако нужно отметить, что этот рост был обеспечен только за счет структурных преобразований, оптимизации, сокращения численности, внедрения аутсорсинга и передачи полномочий.
В Сибирском федеральном округе Республика Бурятия по данному показателю занимает 6-е место среди 12 субъектов Российской Федерации, после Новосибирской области со средней заработной платой работников культуры 19030 р., Томской области – 18719 р., Иркутской области – 18243 р., Красноярского края – 17439 р. и Республики Хакасия – 16264 р.
В 2014 г. планируется обеспечить рост заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры до целевого показателя 16901,1 р., что на 4,5 % выше показателей 2013 г.
Что касается заработной платы педагогических работников дополнительного образования, то она составила 29805 р., или 114 % от средней по республике; работников средних специальных образовательных учреждений в сфере культуры – 22174,7 р., в том числе педагогических работников – 24199,5 р., это 92,6 % от среднемесячной заработной платы по Республике Бурятия. В 2014 г. средняя заработная плата работников СПО должна составить 22916 р., или 80 % от средней по региону.
Важнейшие принципы государственной культурной политики, направленные на сохранение и развитие самобытности Российской Федерации и всех ее народов, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, могут быть осуществлены, прежде всего, через конкретные действия – культурные мероприятия и события.  У каждого региона есть своя «культурная летопись», свой культурный ряд знаменательных  событий, позволяющий запомнить прошедший год в лицах, образах, книгах, мелодиях. 
2013  г. для театрально-концертных учреждений стал годом реализации новых крупных творческих проектов. К их числу можно отнести спектакль Альбера Камю «Недоразумение» в постановке Кшиштофа Занусси, балет Адама Минкуса «Дон Кихот», оперу Верди «Аида», театрализованную концертную программу «From Mongols to Mogols», новую концертную программу по мотивам произведений Ч. Павлова, экспериментальный проект «Театр темноты», гастрольный тур «Байкал-опера», фестиваль камерной музыки Pizzicato, международный проект «Летучий голландец на Байкале» и др.
В целом для театрально-концертных учреждений 2013 г. стал годом установления новых творческих контактов, возобновления активной гастрольной деятельности и участия в театральных фестивалях. Многие премьерные спектакли и творческие проекты 2013 г. являются итогом межрегионального и международного культурного сотрудничества. В связи с этим отметим успех фестиваля балета им. Л. Сахьяновой и П. Абашеева, участниками которого стали солисты балета Большого театра России, Мариинского театра, театра «Кремлевский балет», Пермского театра оперы и балета, Национального академического театра оперы и балета Монголии.
Наиболее широким географическим охватом в 2013 г. отличились фестивальные и гастрольные турне театра кукол «Ульгэр», оперного театра и Русского драматического театра. Так, театр им. Бестужева принял участие в VII Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays», XII Всероссийском фестивале «Реальный театр», VIII Международном театральном фестивале «Встречи в Одессе»; IX Международном театральном фестивале им. Александра Вампилова.
Средства грантов Правительства РБ, предоставленных театрам в 2013 г., были направлены на поездки коллективов по стране и за рубеж, что восполняет профессиональную потребность театров в проведении гастролей, которые не финансируются через государственное задание. Уверен, что участие в театральных фестивалях и форумах является необходимой составляющей жизни театра, позволяющей ей находить нужные точки роста и движения. С другой стороны, приглашение на фестивали и участие в международных проектах стало признанием возросшего художественного уровня постановок наших коллективов, они включены в актуальное театральное пространство.
Большим событием в культурной жизни республики стали гастроли государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Именно мероприятия такого уровня – гастроли большой формы и приезд мэтров – способны преодолеть разрыв в доступе к лучшим образцам культурного наследия страны между столицей и регионами, сделать их более доступными для людей. В 2014 г. нам удалось войти в федеральный план основных мероприятий по проведению Года культуры. В Республике Бурятия в этом году состоятся два крупных и дорогих с точки зрения финансового обеспечения проекта – масштабные гастроли, основан-ные на серьезном репертуаре, одного из ведущих российских театров – «Государст-венного академического театра им. Евгения Вахтангова», а также гастроли Нацио-нального  филармонического  оркестра России под управлением Владимира Спивакова.
Прошедший год подтвердил правиль-ность обновленного направления дея-тельности Государственной филармо-нии, на основе которого формируется просветительская идеология в области музыкального искусства с привлечением аудитории разного возраста и интересов. Сегодня это и работа в детских садах, и концерты детей и для детей, авангардная и классическая музыка. Благодаря налаженным творческим и деловым контактам традиционными становятся выступления стипендиатов Благотвори-тельного фонда В. Спивакова. Сотрудни-чество с Московской государственной академической филармонией позволило придать новый импульс фестивалю камерной музыки Pizzicato. Он пройдёт в этом году при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» – уникального творческого проекта, направленного на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России.
Колледжу искусств удалось вовлечь сообщество школ искусств к сотрудничеству в целях профессиональной ориентации юных музыкантов. Ярким примером может служить создание на базе колледжа Молодежного камерного оркестра под управлением Владимира Ткаченко. А совместно с Государственной филармонией, Комитетом по культуре и руководителями ДШИ г. Улан-Удэ создается единение в понимании необходимости общей миссии формирования нового слушателя, ценителя и знатока классической музыки, способного стать и профессиональным музыкантом.
Театрально-концертные учреждения в 2013 г. посетило 416,4 тыс. чел., что на 62,8 тыс. чел. Больше, чем в 2012 г.,  музеи республики   – 439,5 тыс. чел.
Обзор выставочной деятельности республиканских музеев позволяет говорить о стремлении музейных работников к обновлению технических и дизайнерских подходов к представлению музейного «продукта», о более интенсивном и плодотворном использовании музейных фондов. Наметились положительные сдвиги в информационном обслуживании посетителей, внедрены новые информационные технологии в экспозиционно-выставочную деятельность. Об этом, в частности, свидетельствует наличие не только печатной продукции, но и сенсорных киосков, планшетов, видеороликов, видеофильмов, а также создание мультимедийных презентационных  материалов – 3D-панорам выставок, тривизора.
Наиболее яркие выставки вошли в программу проведения Года музеев культурной олимпиады «Сочи -2014». Особо следует отметить выставку «Городской быт интеллигенции конца XIX- начала XX в. (из коллекции семьи Танских)» в Этнографическом музее народов Забайкалья. Такие выставки в стиле исторической реконструкции не организовывались долгие годы.
В 2013 г. Республика Бурятия стала одним из первых регионов, где во исполнение указа президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. № 597 был реализован проект передвижного фонда ведущих российских музеев. С 11 октября по 8 декабря в Национальном музее Республики Бурятия состоялась выставка «От Петра Великого до Павла Первого. Художественные сокровища императорской России XVIII в. из собрания музеев Московского Кремля». Она стала самым масштабным музейным проектом и одним из центральных мероприятий программы празднования 90-летия Республики Бурятия. Выставку посетило более 12 тыс. жителей и гостей республики. Проведение выставки такого масштаба позволило улучшить ситуацию с экспозиционным оборудованием и, более того, послужило своеобразным мастер-классом для музейных работников, способствовавшим приобретению неоценимого опыта экспозиционной культуры.
Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере библиотечного дела  остается решение задач по компьютеризации муниципальных библиотек, их подключению к сети Интернет, а также комплектованию книжных фондов.
В 2013 г. за счет федеральных средств к сети Интернет подключено 40 сельских библиотек, а за счет средств республиканского бюджета приобретено 40 комплектов компьютерного оборудования. Однако обеспеченность компьютерным оборудованием муниципальных библиотек республики составляет лишь 77 %. В библиотечный фонд республиканских библиотек в 2013 г. поступило свыше 114,7 тыс. новых изданий, том числе в библиотечный фонд муниципальных библиотек – 82,9 тыс. книг. На эти цели было направлено 12 082,1 тыс. р.
Национальной библиотекой реализован крупный проект, связанный с презентацией и пропагандой культуры и искусства Бурятии в кибер-пространстве. Разработан веб-портал «Культура и искусство Республики Бурятия» – SOYOL.RU. 
Сегодня в районах республики продолжается процесс реформирования культурно-досуговых учреждений муниципального уровня и адаптации к новым условиям работы. Коллективы народного творчества в 2013 г. вновь выступили основной базой массовых мероприятий, посвященных юбилейной дате – 90-летию Республики Бурятия, а именно театрализованной программы «Я люблю тебя, моя Бурятия!»  в рамках Дней экономики и культуры муниципальных образований Республики Бурятия, театрализованного праздничного представления «Будь счастлива, родная сторона!», республиканской хоровой ассамблеи «Пою мое Отечество, республику мою!».
2013 г. был насыщен мероприятиями Республиканского центра народного творчества, направленными на сохранение и укрепление народных традиций. При поддержке ФЦП «Культура России» состоялись международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый месяц», международный фестиваль искусства горлового пения «Дыхание земли», международный конкурс этномоды «Торгон зам», межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, Корогод!». На самом высоком уровне была обеспечена культурная программа эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня.
В то же время считаю необходимым усилить методическое направление деятельности РЦНТ в работе с муниципальными районами. К сожалению, качество подаваемых заявок на гранты Правительства РБ остается на недостаточно высоком уровне, наблюдается несоответствие заявленных целей и непосредственной практики реализации проектов. В 2014 г. коллективам народного творчества предстоит достойно представить республику на международном фестивале «Алтаргана – 2014», который пройдет в Хэнтэйском аймаке Монголии с 18 по 21 июля, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию Института Пандито Хамбо лам, провести фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей» 12-13 июня.
На 2014 г. перед работниками культуры поставлены большие задачи, в первую очередь, конечно, это выполнение целевых индикаторов, обозначенных в государственной программе «Культура Бурятии». Абсолютным приоритетом для всех учреждений, государственных и муниципальных, должно стать завершение работы по переводу работников учреждений культуры на эффективный контракт. В соответствии с поручением В. В. Путина эту задачу необходимо выполнить до 01 мая 2014 г.
Внедрение эффективных контрактов должно быть четко увязано с показателем эффективности деятельности каждого работника и повышением качества оказываемых услуг учреждением в целом. Эти мероприятия должны быть напрямую связаны с мероприятиями по повышению заработной платы. Показатели эффективности должны найти отражение в Положении об оплате труда учреждения в части распределения стимулирующих выплат и стать основой «эффективного контракта».
Еще одним механизмом повышения качества оказываемых населению услуг является формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры. Данную деятельность в соответствии с Правилами осуществляют общественные советы, созданные учредителями государственных и муниципальных учреждений. Указом главы Республики Бурятия от 27.02.2014 № 34 утверждены Порядок образования и Типовые положения об общественных советах, а также даны рекомендации по их созданию при органах местного самоуправления.
И, конечно же,  в 2014 г. предстоит достойно провести мероприятия, посвященные Году культуры, реализовать просветительскую миссию Года культуры через организацию в районах республики широких гастрольных туров театров, концертных организаций и цирка, передвижных выставок музеев, просветительских проектов библиотек. Проведение Года культуры требует от каждого работника культуры неравнодушного отношения, ответственности и профессионализма. 



2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  


Министр культуры Тимур Цыбиков выступил на Совете Народного Хурала Республики Бурятия 20 февраля 2014 г., где был рассмотрен вопрос «О ходе реализации закона Республики Бурятия ‘’О библиотечном деле’’»
 
Ускоряющийся прогресс в  сфере информационных технологий и средств связи уже в ближайшие годы ставит вопрос о будущем библиотек, которые должны стать центрами межличностного общения. Министр культуры Тимур Цыбиков в своем выступлении подчеркнул, что в целом полномочия по обеспечению условий для свободного доступа граждан к информации и культурным ценностям выполняются действующими в республике 454 библиотеками.  
В районах республики проблемным остается исполнение ст.13 закона «Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в области библиотечного дела» в части п. 2., когда органы местного самоуправления должны обеспечивать реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание и финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек. Также большинство зданий и помещений муниципальных библиотек не соответствует современным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов.
Сегодня перед органами муниципальной власти стоят важные задачи: ремонт и реконструкция помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта; обеспечение межпоселенческих центральных библиотек автотранспортом для обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек; оснащение муниципальных библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов; предоставление безопасного и комфортного пребывания пользователей, в том числе людей с ограниченными возможностями. 
По итогам обсуждения приняты соответствующие рекомендации для Правительства и муниципальных образований. 
 
* * *
В рамках «правительственного часа»  четвертой сессии Народного Хурала  20 февраля Тимур Цыбиков выступил с информацией  о мероприятиях Правительства Республики Бурятия, связанных с проведением  в Российской Федерации Года культуры. 
 
Министр культуры отметил, что привлечение внимания к проблемам и состоянию культуры в регионах –  одна из приоритетных тем Года культуры. Это долгожданное и масштабное событие, требующее объединения усилий, преодоления межведомственного и межуровневых разрывов. Т. Г. Цыбиков выразил надежду на то, что проведение общероссийского Года культуры действительно на законодательном уровне изменит восприятие и позиционирование культуры как «определяющего, а не периферийного фактора развития страны и общества», станет новым этапом осмысления культуры, не ограничиваясь проведением мероприятий на федеральном и региональном уровнях. 
 В целях реализации просветительской миссии Года культуры в республике будут предприняты меры по внедрению современных форм мобильного обслуживания населения сельских районов, организации работы своеобразных культурных десантов в муниципальные образования. На основе анализа возможностей ресурсного обеспечения и содержания культурных проектов сформирован План основных мероприятий в рамках общероссийского Года культуры, утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 10 февраля 2014 г. № 52-р. В нем приведены наиболее важные акции, отражающие основные направления работы. 
 Торжественное собрание общественности, посвященное проведению в Российской Федерации Года культуры, согласно Плану мероприятий, прошло 21 марта. В рамках торжественного собрания состоялась премьера балета Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» в постановке Морихиро Ивата.
http://minkultrb.ru/news


3 февраля в культурно-досуговом центре «Буревестник» состоялась официальная презентация Года культуры в Тольятти

Концептуальные положения огромной программы Года культуры основаны на внимании к культурному наследию, синергии и новом качестве культурной услуги, которую можно оказывать по-новому. Синергия (от греческого synergos – вместе действующий) была тут же, в зале, подтверждена планами других департаментов мэрии. Оказывается, конкретные и интересные проекты к Году культуры есть и будут в департаментах, которые рулят физкультурой и спортом, образованием, социальной защитой, международными связями и даже медициной. Расчет верный: разный подход и объединенные усилия наверняка дадут больший результат. Горожанам предложили составить свою культурную карту на 2014 г.
Владимир Колосов, в прошлом возглавлявший департамент культуры, говорил о том, что Год культуры должен дать новую волну внимания к людям, которые отдали этой отрасли всю жизнь. Владимир Аркадьевич призвал не жалеть наград для заслуженных людей, учредить четырнадцать (в честь четырнадцатого года – Года культуры) почетных званий в этой профессии, обратился к депутату Государственной думы Екатерине Кузьмичевой, которая тоже присутствовала на этой встрече, с просьбой помочь городу осуществить его предложения. Екатерина Ивановна похвалила тольяттинских подвижников в области культуры и пообещала работать в Год культуры с тольяттинцами в одной связке.
Мероприятия Года культуры
Январь – выставка «Культурные хроники: памятники, события, личности» в Тольяттинском художественном музее.
Февраль – фестиваль электроакустической музыки «Музыка XXI века».
Март – концерт Тольяттинской писательской организации «Поэты поют».
Апрель – в Тольятти приедет детский книжный автобус «Бампер»: так начнется III передвижной интеллектуальный фестиваль для детей и подростков «Книжка под подушку». ТЮЗ «Дилижанс» при поддержке Фонда М. Прохорова проведет мастер-классы для актеров и режиссеров Тольятти и фестиваль «Премьера одной репетиции». В художественном музее откроется выставка графики художников из Южной Кореи. Запуск проекта «Мобильная библиотека» – библиотека на колесах для жителей новых кварталов Автозаводского района (19, 20, 21-й кварталы).
Арт-лето: традиционные социокультурные акции «Ночь в музее» и «Библионочь». День города: фестиваль воздушных змеев, выступление Народной хоровой академии в Парке Победы. Литературно-музыкальный праздник «Пушкинский раут». Библиотечный фестиваль «Литературное лето – 2014».
Июнь-июль – мобильный Арт-десант порадует горожан на открытых площадках. Фестиваль хоров городов Среднего Поволжья. Международный фестиваль «Классика Опен Фест» и фестиваль «Площадь искусств». Первый фестиваль городской среды «Арт-СИТИ».
http://tlt.ru


В Волгограде в 2014 г. власти собираются закрыть три библиотеки. Примечательно, что 2014 год в России объявлен «Годом культуры».

О закрытии одной из самых крупных библиотек Волгограда, «Библиотеки-филиала № 5» заявила журналистам ее директор Екатерина Язуга. По ее словам, руководитель городской «Централизованной системы библиотек» Тамара Орешкина отдала распоряжение отправить в утиль книжные фонды учреждения, закрыть все помещения и повесить на главный вход замок. Как пояснила Язуга, распоряжение было устным. 
По словам директора, «Библиотека-филиал № 5», находящаяся в Краснооктябрьском районе, на данный момент владеет фондом в 60 тыс. экз. книг и периодических изданий, а количество читателей достигло 6 тыс. «Наши читатели просто в шоке. Некоторые пенсионеры не могут сдержать слёз», – поделилась директор реакцией читающей публики.
По словам Ягузы, библиотеки сегодня – единственный способ для малообеспеченных волгоградцев читать качественные книги. Теперь же основная часть фондов будет уничтожена, считает директор.
Волгоградские СМИ также утверждают, что еще две библиотеки в Краснооктябрьском районе города будут закрыты подобным способом. Результатом станет значительное сокращение книжных фондов и штата работников сети городских библиотек. Год назад, в феврале 2013 г., по такой же схеме была почти полностью ликвидирована сеть библиотек в г. Волжский. 

* * *

Депутат Госдумы от Волгоградской области Михаил  Маркелов совместно с журналистами проводит расследование, связанное с попытками закрытия библиотек в Волгограде.
«Возможно, в данном случае имеет  место попытка коммерческого захвата либо это очередная недобросовестная коррупционная схема, когда чиновники принимают решение в пользу одного из крупных предпринимателей. И закрытие старейшей библиотеки № 5 в Год культуры выглядит просто суперцинично», – подчеркнул парламентарий 24 января.
Он добавил, что это «не единичный случай, речь идет уже о ряде библиотек, как детских, так и взрослых». «И в области, в нескольких районах, такая же ситуация. Если это так, то, конечно же, надо подключать весь федеральный ресурс, чтобы остановить это беззаконие», – убежден Маркелов.
Говоря о 5-й библиотеке, он заметил, что «безусловно, она представляет интерес еще и потому, что в этой библиотеке очень хорошее помещение». «Поэтому ясна логика чиновников, которые пытаются провести втихаря такое решение, но вряд ли у них это получится. Мы будем бороться за то, чтобы библиотеки сохранить. В связи с этим я официально обращаюсь к губернатору Волгоградской области с призывом взять под личный контроль эту ситуацию», – сообщил депутат.
«Единая Россия» всегда держала под контролем ситуации, связанные с развитием нашей культуры, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы наш партийный проект «Библиотеки России» продвигался и в Волгограде», – заключил Маркелов.
http://er.ru/news


Акция «Библиотечные истории» в Иркутской области

16 января 2014 г. на брифинге депутаты Законодательного собрания Иркутской области рассказали о своих мероприятиях, посвященных Году культуры в 2014 г. С 15 февраля по 15 апреля 2014 г. пройдет акция «Библиотечные истории», в которой могут принять участие жители сельских поселений. Для участия необходимо рассказать историю, которая произошла или могла бы произойти в библиотеке по месту жительства.
Сочинение с историей и свою анкету участники акции должны отправить в Законодательное собрание. Жанр сочинения определяется самостоятельно – лирический, комедийный, детективный, фантастический, сказочный и др. По итогам акции оргкомитетом, членами которого станут представители общественных организаций, муниципальных образований и СМИ, будет выбрано 15 лучших проектов, в том числе и путем проведения интернет-голосования. В преддверии Общероссийского дня библиотек, который празднуется 27 мая, в Законодательном собрании пройдет торжественный прием для победителей и всех участников акции.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области
Источник: IRK.RU

12 месяцев для чтения

Проект с таким названием стартует в январе во всех муниципальных библиотеках Липецка. Его организатором выступило МУ «Централизованная библиотечная система Липецка» при поддержке департамента культуры администрации города.
– Несколько лет назад наши библиотеки максимально открыли фонды. Между книгой и читателем больше нет посредника – все можно найти и полистать самостоятельно. В этой ситуации основная задача библиотекаря – помочь разобраться в многообразии литературы, что мы и постараемся сделать в рамках проекта «12 месяцев для чтения», который стартует вместе с Годом культуры в России, – отметила директор МУ «Централизованная библиотечная система» Виктория Якимович.
Сотрудники библиотек посетят школы, предприятия и организации города, где расскажут о новейших изданиях и интересных авторах. Липчане и гости города побывают на книжных выставках, примут участие в конкурсах и викторинах. Каждый месяц будет иметь свою тематику:
январь – классическая литература;
февраль – книги о спорте;
март – детские и юношеские книги;
апрель – книги по праву;
май – книги о Великой Отечественной войне;
июнь – книги по экологии;
июль – газеты и журналы, привлечение внимания к чтению прессы;
август – экранизированные книги и фильмы, послужившие основой для литературных произведений; 
сентябрь – отраслевая, учебная литература;
октябрь – современная литература;
ноябрь – книги по краеведению;
декабрь – фантастика, фэнтези; будущее чтения – интернет-ресурсы.
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Вряд ли кому-либо, так или иначе связанному с созданием, распространением книги, изучением ее истории, неизвестно имя Марии Васильевны Машковой. Ее библиографические, библиографоведческие, книговедческие труды широко известны в нашей стране и за рубежом. Биография ученого, как в зеркале, отражает все трагические повороты в жизни страны (1). 
Мне хотелось бы рассказать только о небольшом периоде в жизни этой замечательной, сильной и мужественной женщины, только о тех годах боли и испытаний, выпавших на долю всех ленинградцев, о тех трагических и героических 900 днях, вошедших навсегда в историю нашей страны…
К началу Великой Отечественной войны М. В. Машкова училась на втором курсе аспирантуры при Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – Российской национальной библиотеки), навсегда определив круг своих научных интересов – русская библиография, репертуар русской книги, давно ставший мечтой библиографов многих поколений. Научным руководителем аспирантки стал П. Н. Берков. 
Занятия в аспирантуре были прерваны Великой Отечественной войной. С началом войны, как и многие сотрудники Библиотеки, Мария Васильевна занималась подготовкой фондов к эвакуации в г. Мелекесс Ульяновской области. Переносила оставшиеся фонды и каталоги в подвалы, принимала участие в оборонных работах, неоднократно выезжала на рытье окопов. Долгие дни и ночи ленинградской блокады Мария Васильевна вела дневник, который был использован Д. Граниным и А. Адамовичем при создании «Блокадной книги». В 1995 г. М. В. Машкова частично опубликовала дневниковые записи блокадных лет (2). В 2005 г. вышло второе дополненное издание блокадного дневника М. В. Машковой (3). 
Ничто так не раскрывает нам трагизм происходившего в те страшные блокадные годы, как скупые записи свидетелей. Обратимся к ним. 17 февраля 1942 г. «За окном слышен обстрел, к нему всегда я относилась равнодушно, а теперь, пожалуй, тупо; где-то рушатся дома, раздавлены люди, но что это по сравнению с уже ушедшим. <…> ГПБ многих потеряла, не менее 100 человек из сотрудников, и среди них есть потери невозвратимые, невосстановимые. Умер В. Э. Банк (4) …, М. Э. Орловская (5)…, Б. В. Саитов (6) …, Н. Д. Игнатьев (7)…, Н. И. Аникин (8)… и много других. Сырое, мрачное, темное бомбоубежище превратилось в мертвецкую, ежедневно умирали люди и оставались там лежать до тех пор, пока их не грузили, как дрова, и не отвозили в районный морг» (9). 
18 февраля 1942 г. «Самое удивительное, что чем дальше развивается эта чудовищная, бредовая жизнь, тем более хочется жить и выжить…  Кажется, после такой жизни узнала все, научилась ценить ничтожную радость, и жить будешь не так, как прежде, особенно, задыхаясь, захлебываясь от радости жить» (10). 
Сколько боли и страданий в этих записях, и сколько же в них силы и жизни! Как будто о ней сказаны слова О. Берггольц, дружбу с которой Мария Васильевна пронесла через все суровые годы: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила». Это не просто памятник своего времени, это Книга памяти о сотрудниках Публичной библиотеки, выдержавших тяжелое испытание войной и блокадой и сохранивших книжную сокровищницу страны. Даже в те страшные военные дни жизнь и мысли этой удивительной женщины, которая, имея своих детей, в 1943 г. взяла опеку над двумя осиротевшими детьми Е. П. Лаатикайнен, сотрудницы Библиотеки, и воспитала их, были связаны с книгой.
Особое место в истории Публичной библиотеки в годы блокады Ленинграда занимает поистине самоотверженная работа по пополнению ее фондов. Весь период блокады сотрудники с саночками или старыми детскими колясками обходили оставшиеся в городе издательства и типографии, собирая текущие издания для Публичной библиотеки, и впрок  до снятия блокады – для Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве. Никто не был уверен, вернется ли живым из этих походов, уцелеет ли во время бомбежки или артобстрела, не упадет ли без сил от голода. 
Эвакуация жителей города, тяжелые условия зимы 1941-1942 гг., повлекшие неисчислимые человеческие жертвы, разрушения бомбами и снарядами квартир ленинградцев, выдвинули перед Библиотекой вопрос о необходимости принять срочные меры для спасения книжных ценностей, погибающих в разбитых домах, в брошенных опустевших квартирах. Нужно было не только выявить книги и рукописи, оставшиеся в городе без присмотра, но и обеспечить их сохранность, перевезти в здание Библиотеки, разобрать их, организовать учет. Выполнить эти работы были призваны эмиссары – те же обессиленные женщины-библио-текари. Руководила всеми этими работами и принимала деятельное участие в спасении выморочного книжного имущества Мария Васильевна Машкова, которая стала заведовать отделом комплектования Публичной библиотеки с 1 августа 1942 г. 
От гибели и расхищения были спасены многочисленные архивы и библиотеки. О. Ф. Берггольц вспоминала: «Работники Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставленным без защиты книгам: на саночках, а весной в детских мальпостах (11), совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасали для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов» (12). 
Заботиться надо было не только о своей родной библиотеке: в 1942-1943 гг. М. В. Машкова читала лекции на курсах и семинарах библиотекарей военно-морских библиотек, краткосрочных курсах повышения квалификации библиотечных работников парткабинетов и райкомов партии. Кроме этого, было еще очень много других неотложных дел, которые надо было решать, невзирая на голод, слабость, болезни, бомбежки, изнурительный холод, смерть близких людей… Приходилось очищать город от нечистот, чтобы предотвратить эпидемии; заниматься посадкой семян овощей и их выращиванием на крошечных участках в скверах, чтобы можно было бороться с цингой. 
Хроника ленинградской блокады, повседневной нелегкой жизни библиотекарей Публичной библиотеки, других ленинградцев со всей очевидностью отражена в дневниковых записях Марии Васильевны Машковой, жизнь которой, пережившей вместе с городом суровые блокадные годы, – беспримерный подвиг одной из многих библиотекарей-блокадниц, сохранивших национальную книжную сокровищницу страны для будущих поколений. 
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ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО  О МЕТОДЕ БЕДНОМ, СПЕЦИАЛЬНОМ…

Метод важнее открытия, 
ибо правильный метод исследования
приведёт к новым, ещё более ценным открытиям (1)




























Знакомство с современными библиотековедческими исследованиями показывает, что в целом ряде из них отсутствуют специальные методы. Выводы таких исследований сомнительны и часто не корректны потому, что только тогда, когда в исследовании будут и специальные методы, можно получить полную картину по изучаемому предмету. Только «триумвират методов» (специальные методы занимают в нём важное место!) – философских, общенаучных и специальных – может способствовать глубокому и правильному решению исследовательских задач в библиотековедении. 
Прежде чем начать рассматривать предмет нашей статьи – специальные библиотековедческие методы, напомним классификацию, на основе которой действует эта интересующая нас группа методов.
Методы научного познания в классификации объединены по такому важному признаку, как степень общности в сфере действия. Все методы разделены на три группы:
I. Философские.
II. Общенаучные.
III. Специальные библиотековедческие.
А теперь посмотрим, какие методы относятся к каждой из этих трёх групп
Философские методы 
Философские знания выступают предпосылкой научного исследования. Они создают для него необходимую концептуальную базу, оказывают непосредственное влияние на сам процесс исследования. Предлагают критерии для качественной оценки проводимой работы. «Философия задаёт науке мировоззренческий и методологический базис, необходимый для исследовательской деятельности» (2).
Основные функции философии, которые реализуют её цели, задачи, назначение, – это методологические, мировоззренческие, гносеологические, критические, аксиологические, социальные и др. (3).
Философия и философские методы всегда используются в процессе библиотековедческого исследования (особенно на этапе его подготовки). В одних случаях сознательно (при хорошей методологической подготовке библиотекарей-исследо-вателей), в других – стихийно.
Философские методы задают лишь самые общие регулятивы исследования, помогают выработать его генеральную стратегию, но не заменяют другие методы и не определяют окончательный результат познания прямо и непосредственно (4).
Среди философских методов назовём диалектику, метафизику, герменевтику и др. (5). Это группа научных методов (философские методы), которые принято называть всеобщими, в той или иной степени всегда используются во всех науках, во всех проводимых научных исследованиях.
Но так как факты, явления и события библиотечной действительности также обладают как свойствами, имеющими более или менее универсальное значение, так и специфическими свойствами и состояниями, то, следовательно, должны существовать способы обнаружения как первых, так и вторых свойств и состояний. В этом случае первую задачу помогают решать общенаучные методы, вторую – специальные.
Общенаучные методы
Общенаучные методы должны обеспечивать связь и взаимодействие философии со специально-научным знанием, то есть библиотековедческим, и его методами познания. Они содержат в себе абстрактно-общее (одинаковое), в том числе и в виде общенаучных понятий, например, «информация», «система», «элемент», «вероятность» и др.
Общенаучные методы имеют три уровня: эмпирические методы (наблюдение; эксперимент; сравнение; описание; измерение и др.); методы теоретического познания (формализация; аксиологический метод; гипотетико-дедуктивный метод и др.); общелогические  методы (анализ; синтез; абстрагирование; обобщение; идеализация; индукция; аналогия; моделирование и др.) (6).
Специальные методы библиотековедения
Они представляют собой совокупность методов, применяемых в библиотековедении для проникновения в сущность предметов, фактов, явлений, событий или их отношений. Это специфические методы, обусловленные особенностями библиотековедческих объектов исследования. Специфичность характеризуется не тем, что применяются какие-то уникальные элементы в методах, которые больше нигде не используются. Фактически применяется тот же набор элементов, что и в других методах. А специфичность эта проявляется: 1) в количестве элементов, действующих в методе; 2) в качественном подборе их; 3) последовательности действий этих элементов; 4) направленности познавательных действий, изложенных в каждом регулятиве метода (7).
Назовём несколько специальных библиотечных методов. Метод анализа читательских формуляров, метод анализа карточек «обратной связи», метод анализа читательских автобиографий и др. Прежде чем начнём более подробно говорить об этих специальных методах, давайте попробуем дать усреднённую схему «биографий» научно-исследовательского  метода вообще.
Как правило, метод рождается в конкретной науке для нужд, появившихся в этой науке, вызван потребностью в таком методе. Поэтому он конструируется с учётом особенностей этой науки – её предмета, терминологии, особенностей развития, уровня состояния методологии и др. Следовательно, метод рождается как специальный для той отрасли (конкретной науки), в которой он создан (8).
В процессе использования метод изменяется, совершенствуется, подчас приобретает новые дополнительные качества и возможности вести научный поиск. К этому методу могут присматриваться методологи из других наук и решить, например, использовать его. Тогда он приобретает статус «общенаучный». В новой для него науке его начинают адаптировать с учётом особенностей и потребностей. 
Таким образом, он совершенствуется, изменяется, подстраиваясь под новую для него «научную среду», подчас выделяя из своей структуры какие-то её части, которые начинают формироваться, развиваться как специальные методы, но уже по отношению к этим новым наукам. И так далее…
А сейчас давайте наполним схему метода некоторыми конкретными библиотековедческими примерами, подтверждающими выдвинутые положения «о происхождении» специальных методов и их значении в исследовательской практике.
Дадим примеры методов: а) качественно-количественного анализа текстов; б) созданных на использовании личных документов. Остановимся вначале на качественно-количественном анализе библиографических текстов, который осуществил выдающийся библиотековед, теоретик и практик В. А. Невский в середине двадцатых годов 20-го столетия (9). Метод был создан как специальный библиотековедческий метод сугубо для нужд библиотечной теории и практики обслуживания читателей.
Есть сведения о том, что похожие исследования текстов были проведены в 30-е гг. ХХ в. – США (источник информации – Википедия, свободная энциклопедия) и Англия. Этот метод был назван в двух странах контент-анализом. Он постепенно развивался и совершенствовался и в 60-е гг. 20-го столетия появился в нашей стране как общенаучный метод. Его активно начали использовать отечественные социологи (10), а через некоторое время и библиотековеды.
Когда мне удалось совершенно случайно найти В. А. Невского (это вообще библиотековедческий детектив! (11), узнал, что идею метода он придумал и практически реализовал сам. Этого требовала библиотечная жизнь. Я спросил у него: «Знаком ли он был с контент-анализом до того, как написал свою статью?». Не задумываясь, тот ответил:
–  Я и теперь не знаю этого метода. В те годы, когда мне пришлось активно работать в культуре, ничего о нём не слышал. А затем в тех условиях, в которые попал, надо было думать, как бы выжить. Не до науки было… (12).
Разработка его метода описана в редком и малотиражном издании (кстати, полного годового комплекта этого раритетного  издания нет ни в РГБ, ни в РНБ, ни в библиотеке АН РФ). Сразу же подчеркну, что своему методу тогда В. А. Невский не дал никакого названия.
После того как этот метод, наконец, был найден, мы познакомили с ним студентов и аспирантов в 1974 г. (курс «Основы НИР») и библиотечную общественность в 1977 г. (13). Метод стал использоваться в библиотековедческих исследованиях как специальный.
– А как лучше назвать Ваш метод? – спросил как-то я у В. А. Невского.
– Не знаю, – честно признался он. – Давайте на Ваше усмотрение, Владимир Семёнович, ведь Вы этими вопросами занимаетесь!
Долго пришлось думать, как назвать метод. Ведь он мне разрешил! Может так: метод комплексного (качественно-количест-венного) анализа библиографических текстов? Сокращенно – МКАБТ или метод Невского (АБТ) (14), это будет лучшая память о нём!
Сейчас в библиотековедении существует два вида анализа текстов: специальный библиотековедческий метод анализа библиографических текстов и общенаучный метод – контент-анализ. Они дополняют друг друга и реализуют каждый свои цели.
В настоящее время в методологии библиотековедения создана и активно работает группа специальных библиотековедческих методов, в которых используются личные документы (15), например, читательские автобиографии, отзывы на прочитанные книги, читательские дневники и др.
В создании этих специальных методов оказали большую помощь два метода: первый – биографический метод, имеющий статус общенаучного. Он был адаптирован для нужд библиотековедения и стал использоваться для изучения читателей (16); второй – общенаучный метод эмпирического и теоретического изучения документов, или, как его ещё иногда называют, общенаучный метод качественного анализа документов (17). Созданию этих методов способствовал большой опыт работы с личными документами в двух вышеназванных общенаучных методах.
Преимущество изучения личных документов в специальных библиотековедческих методах, например читательских автобиографий, отзывов читателей на прочитанные книги и др., состоит в том, что: 1) они изучались (например, читательские автобиографии) отдельно от других документов в таком наборе, который интересует исследователя: по годам или по особенностям читательской группы, или по видам литературы (18) и т.д.; 2) эти читательские документы (в рассматриваемом нами случае) составляются респондентами специально для предстоящего исследования с учётом программы. Кроме того, часто исследователи предлагают, например, для составления своих читательских библиографий перечень вопросов, на которые они хотели бы получить ответы, консультируют предполагаемых участников исследования, оказывают помощь и др. 
Для научного познания в библиотековедении действует целостная динамическая субординированная система различных по характеру и познавательным возможностям методов, которые реализуются исходя из конкретных условий работы.
Суммируем. Чем в общих чертах отличается специальный метод от общенаучного? Специальный метод действует более «точечно» по сравнению с общенаучным методом. Сравните, например, подбор и полученный результат анализа читательских автобиографий, который происходит: а) в специальном методе изучения читательских автобиографий и б) этого же библиотечного документа вместе с другими в  общенаучном методе анализа библиотечных документов.
В первом случае наблюдается специальное создание и более глубокое, разностороннее использование всех сопроводительных (сопутствующих) материалов, помогающих читателям, приглашённым участвовать в исследовании, писать свои автобиографии: вопросники для составления точных биографий, методические рекомендации, типовые образцы биографий и др.
В общенаучном методе нет, как правило, возможности использовать эти сопроводительные материалы, ибо они могут отвлечь внимание исследователя от другой важной задачи – сопоставление, сравнение исходя из общей цели исследования разных библиотечных документов, используемых в изучении проблемы, поставленной в методе. Важная задача – создать базу специальных методов на основе паспортов методов. Наверное, вначале удобно сгруппировать все специальные методы, которые призваны (и могут) изучать предмет и проблемы библиотечной науки. Например, методы, которые могут изучать методологию библиотековедения и процесс библиотечного исследования; методы, изучающие проблемы комплектования библиотечных фондов; методы, которые приспособлены для исследования библиотечного фонда; библиотечно-информационного обслуживания и др.
Хорошо вернуться  к опыту  методологических диссертаций, кандидатских и докторских (по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»). Вообще по этой проблеме, связанной со специальными методами, – непочатый край работы. 
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Выбрала краеведение и не ошиблась

Редакция журнала сердечно поздравляет Ольгу Федоровну Малышко, главного библиографа отдела краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, с высокой правительственной наградой – премией Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2013 г.
Церемония награждения лауреатов состоялась 25 марта 2013 г. в резиденции президента Российской Федерации «Ново-Огарево». На церемонии присутствовали члены Совета по культуре при Президенте РФ: министр культуры В. Р. Мединский, советник Президента по культуре и искусству, праправнук Льва Толстого В. И. Толстой, художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова О. П. Табаков, кинорежиссер К. Г. Шахназаров, генеральный директор Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина А. П. Вершинин, художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра В. А. Гергиев, художник-модельер В. А. Юдашкин и др. Награждал лауреатов Президент России В. В. Путин.
Мы гордимся, что в число первых лауреатов такой престижной премии в 2011 г. вошла наша землячка – Дарима Васильевна Базарова, заведующая Центром библиографии и краеведения Национальной библиотеки Республики Бурятия. Дарима Васильевна и Ольга Федоровна, два таких известных в России библиотечных краеведа, часто встречаются на различных мероприятиях – научных конференциях, семинарах. Поэтому мы не упустили возможность взять интервью у лауреата престижной премии. 
Ольга Федоровна, расскажите, за что была присуждена премия, поделитесь впечатлениями о церемонии.
В 2013 г. конкурс на соискание премии Президента РФ для молодых деятелей культуры проводился в третий раз. Эта награда является высшим признанием заслуг молодых деятелей культуры перед обществом и государством. Премия была присуждена за вклад в развитие краеведения, обеспечение интеграции информационных ресурсов Алтайского края в глобальное информационное пространство, а если более конкретно, то за создание портала «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая» и страницы «Алтайское краеведение» в социальной сети «Вконтакте».
Так уж получилось, что среди лауреатов оказалось сразу два краеведа. Я и Евгений Соседов. Мы работаем в разных областях – он в области сохранения памятников истории и культуры, я – в области библиотечного краеведения. Третий лауреат – Юлия Пересильд, актриса тетра и кино. Она с гастролями спектакля «Рассказы Шукшина» Театра наций приезжала на Алтай. Выходит, что со всеми лауреатами у меня нашлись точки соприкосновения. С Юлией Пересильд – это творчество нашего земляка В. М. Шукшина. С Евгением Соседовым – общая область работы – краеведение.
Как восприняли получение премии в Вашем коллективе и в целом в Алтайском крае?
Восприняли хорошо, поздравляли не только родные, коллеги, но и абсолютно незнакомые люди.
Расскажите немного о себе, о Вашей работе в отделе краеведения.
Я родилась и выросла в г. Барнауле. Окончила Алтайскую государственную академию искусств и культуры по специальности «Библиотекарь-библиограф». В 2003 г., когда я пришла устраиваться на работу в Алтайскую краевую научную библиотеку им. В. Я. Шишкова, мне на выбор предложили два отдела: отдел каталогов и картотек и отдел краеведения. Я выбрала краеведение и не ошиблась. Работать в отделе интересно: творческий коллектив, разнообразные виды работы, постоянное стремление узнавать и создать что-то новое.
Библиотечное краеведение многогранно: формирование библиотечного фонда и баз данных, справочно-информационное обслуживание, методическая и научно-исследовательская деятельность, издательская и массовая работа, освоение новых информационных технологий – все это часть нашей работы.
Наверное, самым ярким впечатлением за все годы работы стало участие в составлении биобиблиографического словаря «Художники Алтайского края» (2005-2006). Работа продолжалась два года, и результат ее более чем солидный – двухтомник. Остались в памяти встречи с алтайскими художниками. Мы вместе прошли все этапы – начиная от разработки плана-проспекта издания до выбора цвета обложки. Так как я принимала участие не только в составлении, но и редактировании этого издания, то оно для меня родное. Помню, как мы ездили в издательство «Алтайский дом печати» и уже там вносили последние коррективы.
Как возникла идея создания портала «Электронные ресурсы Алтая»?
Идея создания специализированного краеведческого портала возникла после командировки в Иркутск осенью 2011 г., где я принимала участие в межрегиональной научно-практической конференции «Краеведение как социокультурный феномен: библиотеки, музеи, архивы в системе современного краеведения». Меня покорило выступление Зинаиды Абрамовны Рудой, заведующей отделом петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург), она рассказала о краеведческом портале «Мир Петербурга». Захотелось создать собственный краеведческий сайт, чтобы рассказать нашим землякам, жителям других регионов России и всего мира о том, как уникален и прекрасен наш Алтай, какие замечательные люди здесь живут, предложить им наши краеведческие ресурсы.
Высокий уровень работы в области краеведения в нашей библиотеке, сплочённый коллектив единомышленников позволили нам реализовать эту идею. Так возник портал «ЭРА: Электронные ресурсы Алтая».
Чем интересен портал, какие материалы можно найти на «ЭРЕ»?
Создавая портал, мы сделали ставку на собственные краеведческие ресурсы. Размещение этих ресурсов на портале «ЭРА» предоставило возможность удаленному пользователю оперативно получить доступ к информации об Алтайском крае.
На портале доступна сводная база данных «Алтайский край», которая является самым полным и универсальным источником информации об Алтайском крае. На сегодняшний день в ее создании принимает участие 23 библиотеки края: краевые, вузовские, муниципальные. База включает более 196 тыс. библиографических записей. Здесь можно найти информацию о природе, экономике, истории, медицине, сельском хозяйстве, культуре, искусстве нашего края.
Другая база данных, вызывающая большой интерес у читателей, – электронная библиотека. Она содержит полные тексты дореволюционных и редких изданий, имеющих большую историческую ценность, документы по истории Алтайского края и Сибири конца XIX – начала XX в., статистические и фактографические материалы.
На портале представлены электронные версии календарей знаменательных и памятных дат. «Алтайский край» (с 1987 по 2003 г. – «Страницы истории Алтая) и «Барнаульский хронограф» (с 1995 г.) издаются ежегодно в сотрудничестве с Государственным архивом Алтайского края и лабораторией исторического краеведения Алтайской государственной педагогической академии. Календари завоевали доверие разных категорий читателей как надежный, достоверный источник информации. Многие даты, события, имена впервые прозвучали на страницах календарей. Особенно ценно то, что статьи, подготовленные исследователями, учеными, архивистами, специалистами разных областей знаний, дополнены списками литературы по теме и ссылками на архивные источники. В 2003 г. «Барнаульский хронограф» стал лауреатом премии главы администрации г. Барнаула. В 2011 г. «Алтайский край» стал победителем конкурса «Лучшая книга года» в рамках ежегодного фестиваля «Издано на Алтае».
Биобиблиографические словари «Художники Алтайского края» (2007), «Писатели Алтайского края», серия указателей «Алтайские краеведы» (выходит с 1996) также стали доступны в электронном виде удаленным пользователям. Словарь «Художники Алтайского края» является уникальным изданием, это первый опыт издания кумулятивного библиографического пособия о художественной жизни региона в России. В 2007 г. биобиблиографический словарь «Художники Алтайского края» стал победителем двух конкурсов «Лучшая книга года» – Ассоциации книгоиздателей России и краевого фестиваля «Издано на Алтае». Биобиблиографические словари «Художники Алтайского края» и «Писатели Алтайского края» стали победителями всероссийского конкурса на лучшую научную работу в области библиотековедения, библиографии и книговедения по итогам 2006–2007 гг. 
Материалы словаря «Писатели Алтайского края» стали основой создания электронного ресурса удаленного доступа «Литературная карта Алтайского края» (http://akunb.altlib.ru/files/LiteraryMap/index.html). Литературная карта имеет динамично обновляемые разделы: Персоны, Литературные чтения, Литературные премии, Памятные места, Читальный зал.
На портале представлено два электронных издания, подготовленных нашей библиотекой: «Алтайский край в годы Великой Отечественной войны»; «Саета Витаутас Антонович. Барнаул. Прошлое и настоящее». Помимо информационных ресурсов на портале размещена обширная информация об Алтайском крае. Она сгруппирована по разделам: наш край, города и районы, история, природа, образование и наука, литература, культура и искусство, спорт, памятники, бренды, люди края, издания о крае.
Алтайский край славится сырами, твердыми сортами пшеницы, медом, продукцией пантового мараловодства, облепихой. Информацию об этих брендах можно найти на портале. Также здесь представлены сведения о природных и туристических объектах: Бирюзовая Катунь, курорт Белокуриха, Горная Колывань, озера Ая, Телецкое, Большое Яровое, Колыванское; исторических памятниках: Барнаульский сереброплавильный завод; Демидовская площадь; Змеиногорская плотина, Памятник В. М. Шукшину в с. Сростки и др. В разделе «Люди Алтая» представлена информация об исследователях, писателях, художниках, спортсменах края. Уделено внимание нашим землякам, прославившим край далеко за его пределами, среди них  В. М. Шукшин, Г. С. Титов, М. Т. Калашников, В. Г. Лазарев и многие другие.
Лицом портала является главная страница, именно она призвана заинтересовать читателя. Поэтому на ней размещены постоянно обновляемые разделы: «День в истории», «Это интересно», «Новая книга Алтая», «Новости». В разделе «Это интересно» можно узнать о том, что знаменитый автор «Малахитовой шкатулки» Павел Бажов в годы гражданской войны жил на Алтае; как встречали Новый год в Барнауле в XIX–XX вв., как строили в Бийске в XIX–XX вв.; о первой коммуне Алтая и многих других интересных фактах.
На портале выделен раздел для наших коллег-библиотекарей. В нем представлены сведения о библиотеках края; краеведческие материалы, подготовленные библиотеками края; методические материалы, разработанные специалистами АКУНБ; информация об отделе краеведения; список работ сотрудников АКУНБ с 1992 г. (частично содержит полные тексты); книжные новинки по библиотечному делу и краеведению.
Для удобства поиска на портале создан раздел «Алтай от А до Я», который является алфавитно-предметным указателем портала.
На портале «ЭРА» и странице «Алтайское краеведение» организовано виртуальное справочно-информационное обслуживание. Чаще всего вопросы касаются истории населенных пунктов края. Примерно треть всех запросов поступает от жителей малых городов и муниципальных районов края. Больше запросов приходит на страницу «Алтайское краеведение», очевидно, это связано с простотой пользования данным сервисом. Часто читатели своими запросами инициируют подготовку материалов и дальнейшее их размещение на портале. Так, был подготовлен материал «Тигры на Алтае» в рубрике «Это интересно». Читатель обратился с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании тигров на Алтае. Первоначально факт показался маловероятным, но в процессе поиска было найдено несколько источников, подтверждающих данный факт. Таким образом, на вопрос ответили и подготовили интересный материал на портал «ЭРА».
Расскажите подробнее о Вашем опыте работы в социальных сетях.
Портал «ЭРА» находится в тесном взаимодействии со страницей «Алтайское краеведение», созданной в социальной сети «Вконтакте». Страница «Алтайское краеведение» – это отдельная информационная площадка и в то же время точка доступа к порталу «ЭРА». Она используется в качестве рекламного инструмента, как канал связи с пользователем, удобная «дверь» на портал «ЭРА». На странице «Алтайское краеведение» мы анонсируем новые материалы, размещаемые на портале. С помощью страницы «Алтайское краеведение» стараемся заинтересовать пользователя информацией, затем привлечь к более серьезным краеведческим ресурсам, размещенным на портале. Страницу «Алтайское краеведение» отличают квалифицированная оценка и отбор информации, достоверность информации, опора на печатные и документальные источники. На странице «Алтайское краеведение» преобладают уникальные материалы, созданные на базе собственных краеведческих изданий.
Страница «Алтайское краеведение» создана 15 мая 2012 г. На сегодняшний день у нас более 1100 подписчиков не только из Алтайского края, но и Сибири (Иркутск, Кемерово, Красноярск, Омск, Новосибирск), европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Архангельск), ближнего (Беларусь, Украина, Казахстан) и дальнего зарубежья (Австралия, Германия, Чехия, Нидерланды).
Постепенно сложилась структура страницы «Алтайское краеведение», ее основные рубрики:
- «День в истории» – это традиционное направление краеведческой работы библиотеки. Основой для отбора являются календари знаменательных и памятных дат «Алтайский край» и «Барнаульский хронограф», база данных «Календарь знаменательных дат». По возможности проводим параллели с днем сегодняшним.
- «Знаете ли вы, что…» – в этом разделе мы знакомим пользователей с интересными, малоизвестными фактами об Алтайском крае.
- «Новая книга Алтая» – представляем новые книги по краеведению, поступившие в фонд библиотеки.
- «Новости» – источником ведения раздела является оперативная печать, отражаем значимые для края события.
- «История газетной строкой». Жизнь края всегда оперативно отражалась и отражается на страницах газет. Интересно познакомиться именно с первоисточником информации, поэтому мы и ведем эту рубрику. Например: В 1965 г. в Барнаул приезжал цирк «Шапито» и по улицам города водили слона. Такое неординарное событие нашло отражение на страницах газеты «Алтайская правда». Эта информация была интересна нашим читателям.
- «Они родились на Алтае» – рассказываем о земляках, прославившихся за пределами Алтайского края.
- «Весь мир – Алтай». Здесь мы даем информацию о населенных пунктах с мировыми именами. В Алтайском крае есть свои Варшава, Париж, Эстония и другие всемирно известные топонимы.
- «Исчезающий Алтай» – информация об исчезнувших населенных пунктах Алтайского края.
- «Улицы, на которых мы живем...» – рассказываем об улицах городов и сел Алтайского края. Эта рубрика особо популярна среди пользователей. Когда в ней впервые появился материал, подписчики буквально «завалили» нас просьбами рассказать о «своих» улицах. Наверно, это объяснимо, всегда интересно узнать о том месте, где живешь.
- «Легенды Алтая» – легенды о происхождении озер, рек, гор, пещер, лесов Алтая.
- «Алтай глазами путешественника» – знакомим читателей с воспоминаниями известных исследователей и путешественников, посетивших Алтай.
Практически все материалы, размещаемые на странице «Алтайское краеведение», имеют продолжение на портале. В социальной сети мы размещаем короткую информацию со ссылкой на полноценную статью, расположенную на портале «ЭРА». В работе используем интерактивные формы – проводим опросы, викторины по краеведческой тематике. Они способствуют установлению обратной связи, налаживанию диалога с пользователями. Думаю, что не каждый знает, «что связывает Василия Макаровича Шукшина с Бийским Тихвинским женским монастырем?». Нас очень порадовал и воодушевил отзыв нашего подписчика, правильно ответившего на этот вопрос: «Непременно продолжайте такую викторину – много новых, дополнительных и интересных фактов узнать всегда приятно».
«Взаимодействие обогащает» – это девиз нашей работы. У нас появился опыт работы с муниципальными библиотеками, которые направляют нам готовые материалы о своих территориях. Это взаимовыгодное сотрудничество, мы предоставляем библиотекам электронную площадку с указанием авторства материалов, а они нам – уникальную в своем роде информацию. К нам неоднократно обращались фотографы, журналисты, ученые, экологи с предложениями разместить свои материалы на странице «Алтайское краеведение». Мы всегда идем навстречу нашим подписчикам, стараемся поддерживать с ними связь. Очень радует, что среди них разные люди: ученые, студенты, журналисты, школьники, исследователи,  всех их объединяет интерес к прошлому и настоящему Алтая.
Материалы страницы «Алтайское краеведение» активно транслируются в социальной сети через сообщества краеведческой направленности: Алтайский край (Regionaltai) в ВКонтакте (страница администрации Алтайского края), Сибиреведение, Культурная жизнь Барнаула, Тот самый Барнаул. В 2013 г. был подписан договор с администрацией Алтайского края об информационном партнерстве при подготовке контента для электронных площадок.
Мы онлайн – каждый день. Приходим на работу, включаем компьютер и сразу проверяем, нет ли вопросов. Ведь люди ждут ответов. Пополнение материалов на странице «Алтайское краеведение» и на портале «ЭРА» идет ежедневно.
Мы заложили основу формирования электронных площадок. Процесс создания и развития идет и будет продолжаться в дальнейшем. Портал будет пополняться за счет ведения баз данных, расширения информационного контента. Наши задачи: поддержание каждого раздела в актуальном состоянии (обновление имеющейся и добавление новой информации), обеспечение внутренних связей, навигации. В перспективе – развитие портала как информационной платформы краеведческого сообщества путем создания научного краеведческого электронного издания.
Что для Вас значит эта награда – премия президента РФ для молодых деятелей культуры?
Присуждение премии – это высокая оценка работы нашей библиотеки в области краеведения. Алтайская краевая библиотека, отдел краеведения внесли большой вклад в развитие краеведения на Алтае. Библиотека стояла у истоков алтайского краеведения, зародившегося в конце XIX в., она стала активным участником возрождения краеведческого движения в конце 1980-х гг., сейчас выполняет роль краеведческого информационного центра. Библиотека стремится шагать в ногу со временем, внедрять новые технологии в работу, чтобы быть интересной и востребованной обществом.
Это награда всего нашего коллектива за многолетний труд – кропотливый, ежедневный. В области краеведения у библиотеки много наград, но эта самая высокая. Она – стимул, импульс к дальнейшей работе.
От имени редакции и библиотечного сообщества Бурятии выражаем Ольге Фёдоровне Малышко искреннюю благодарность за ответы и желаем покорения новых высот в нашей такой интересной и благодарной работе! 
Библиотекарь  года – 2013 

Несмотря на все блага виртуальной цивилизации, библиотеки и сегодня нужны и важны. Доказала это и библиотекарь из поселка Боголюбово Владимирской области Ольга Андон. До сих пор этот поселок был известен в первую очередь памятником древнерусского белокаменного зодчества – церковью Покрова на Нерли, а теперь еще и тем, что здесь работает лучший библиотекарь России.
О читателях и писателях, а также о том, какую роль в ее жизни сыграл храм на Нерли, рассказывает наша собеседница.
  В первом всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013», проведенном Российской библиотечной ассоциацией (РБА) и Министерством культуры, вы опередили 205 женщин и одного мужчину. Когда узнали о победе, что почувствовали?
– Сначала, конечно, была гордость: это же не просто стать лучшей в своей профессии во всей России! А сейчас одолевает удивление и даже сомнение: неужели все это происходит со мной и наяву. Ведь соперники по конкурсу были очень сильные – и из таких, как наша, сельских библиотек, и городских, оснащенных современной техникой. Но люди проголосовали за меня. Ведь конкурс проводился очень просто: сначала жюри, познакомившись с нашими эссе, отобрало 20 финалистов, затем организовало народное голосование на сайте РБА. Больше всех голосов собрала я, наверное, потому, что у меня много друзей по всей стране: одноклассников, однокурсников, из числа читателей нашей библиотеки.
– Призы за победу в конкурсе порадовали?
– Безусловно. В Российской национальной библиотеке мне вручили диплом победителя конкурса и сертификат на денежную премию. Специальным и очень приятным призом можно считать и эту поездку в Петербург. В вашем городе я была лишь два дня несколько лет назад, а теперь смогла увидеть гораздо больше. Ознакомилась и с организацией дела в лучших библиотеках страны, какими являются учреждения Петербурга. Впечатления огромные. Российскую национальную библиотеку, хоть она и действующая, я восприняла как музей: каждый зал, каждый стеллаж – пласт истории.
– Как вы сами оцениваете, какими качествами должен обладать хороший библиотекарь?
– Нужно быть любознательным и любить свое дело. Если не будет любви к своей профессии, то уж точно ничего не добьешься. Когда читатель приходит в библиотеку, он же видит – человек работает просто для того, чтобы выдать книжки, или хочет поделиться чем-то интересным.
И все же главное – любознательность. У меня мама тоже библиотекарь, но я никогда не думала, что пойду по ее стопам. Мое первое образование – филфак, и в первую свою библиотеку я устроилась случайно. Но так случилось, что из ее окон была видна церковь Покрова на Нерли. Это жемчужина древнерусского искусства, памятник XII в. Храм стоит в поле, но когда разливаются реки Клязьма и Нерль, храм оказывается окруженным водой. Это удивительное зрелище.
И я решила собрать все, что посвящено этой церкви, – прозу и стихи, песни, репродукции картин, марки. Таким было мое первое изыскание, этот дайджест я назвала «Белокаменная поэма». А когда его сделала, то, конечно, захотела, чтобы с ним ознакомились наши читатели, знакомые, друзья. Не для себя же я все это собирала. И людям это тоже было интересно, я их тоже заражала любознательностью. Вот тогда и поняла, что работа в библиотеке – это мое!
– А не боитесь, что ваша профессия отомрет? Люди уходят в Интернет, читают электронные книжки...
– Я тоже прочитала немало произведений в электронном варианте. Да, удобно, но это не то. Книгу хочется ощущать руками, рассматривать, перелистывать. Конечно, электронное чтение тоже будет существовать, но электроника заменить настоящие книжки никогда не сможет. Это мое мнение. А если судить по нашей библиотеке, то моя профессия никогда не отомрет. Количество читателей у нас только увеличивается.
Наша российская провинция – читающая. Конечно, если только библиотекарь на своем рабочем месте не отбывает повинность, а работает с душой. И люди к нам идут не только за информацией, за книгами, но и ради общения.
Библиотека в селе – это культурно-досуговое учреждение. И мы стараемся не обмануть сельчан. Организуем выставки, встречи с интересными людьми, в том числе с писателями. Стараемся придумывать какие-то необычные формы работы. Наша новинка – библиотечное турагентство. Конечно, ни в какие поездки наших читателей мы не отправляем, а организуем для них виртуальное путешествие. Один из первых маршрутов – «Суздальский калейдоскоп». Он посвящен истории родного края – с литературными свидетельствами, музыкальными произведениями, викторинами для детей, встречами с потомками известных жителей этих мест. Рассказываем, показываем, проводим мультимедийные презентации. После этого люди обязательно берут почитать книжки, в которых рассказывается об упомянутых событиях.
Люди к нам идут. У нашей библиотеки 1300 читателей при численности населения в Боголюбове 4500 человек.
– Получается, почти каждый третий житель поселка, включая малых детей, ваш читатель. Это круто! С детства приучаете сельчан к библиотеке?
– С самого раннего детства! У нас в поселке два детских садика, и для каждого из них раз в год мы обязательно организуем экскурсию в библиотеку. И вот приходит группа из 25 детей. Мы детишкам все показываем, они листают самые интересные детские книжки, читаем им какие-то отрывки из них. После этого уже дома дети сами просят, чтобы взрослые записались в библиотеку и взяли для них книжку, которая запомнилась.
– А есть что почитать, книжек хватает? Библиотека пополняется новыми изданиями?
– В настоящее время фонд нашей библиотеки составляет 17 тыс. экз. С обновлением фонда проблемы, безусловно, есть. Много книг дарят сами жители, но вы же понимаете, что этот источник не бесконечен. Повезло в этом году. К нам в гости приезжала литературовед, известная писательница Мариэтта Чудакова. И она не просто общалась с читателями...
– ...но и подарила библиотеке свои книжки?
– Не только свои. Писательница привезла с собой много разных книг. Она входит в организацию, которая проводит специальные акции: издательства предоставляют писателю или общественнику выпущенные у них книжки, а они развозят их по библиотекам, при этом знакомят читателей с этими произведениями. Мариэтта Чудакова даже провела викторину для подростков. Все проходило занимательно, с юмором. Очень понравилось.
– В Боголюбове только одна библиотека?
– Да. Она всегда была единственной. Я изучила архивы и выяснила, что первая библиотека в нашем поселке была открыта в 1909 г. при церковно-приходской школе. История нашего края вообще очень интересная. Я сама, кстати, не местная. Папа был военный, и мы много раз переезжали из города в город, а вот осели во Владимирской области. Но не увлечься историей этих мест, мне кажется, невозможно. Ведь здесь когда-то было Владимиро-Суздальское княжество с загородной княжеской резиденцией в Боголюбове.
Работая в библиотеке, всегда находишь какие-то интересные факты. Как-то мы стали готовить тематическую беседу о первых русских газетах. Первая из них – «Санкт-Петербургские ведомости»...
– И теперь вы будете в ней представлены.
– Да, это любопытно... Так вот, потом такие же газеты – губернские ведомости – учреждались в каждом регионе. И оказалось, что первым редактором «Владимирских губернских ведомостей» был Александр Иванович Герцен. А его преемником – Яков Егорович Протопопов, уроженец Суздаля. Во многих его статьях рассказывается о находках, которые относятся к временам Владимиро-Суздальского княжества, князя Андрея Боголюбского, который в свое время перенес столицу Руси из Ростова во Владимир. Теперь я хочу ознакомить с его статьями наших читателей.
– Ольга Александровна, библиотекарем вы проработали уже 18 лет, знаете профессию досконально. Что до сих пор стимулирует вас в работе?
– И все-таки любознательность, о чем я уже говорила. Когда многое интересно, всегда будешь двигаться вперед. И сама, и передавать свои новые знания людям. Вот теперь побывала в Петербурге. Узнала много нового. Приеду в Боголюбово, обо всем расскажу коллегам, друзьям. Наверное, проведу встречу с читателями. Ведь успех в конкурсе – это наша общая победа.
– После того как вас признали лучшим библиотекарем страны, в какой-то степени вы становитесь публичной фигурой. Проблем в библиотечной отрасли, думается, немало. Что бы вы могли подсказать руководителям библиотечного дела России?
– Сегодня у сельских библиотекарей главная головная боль – внести изменения в федеральный закон № 131. Необходимо вернуть сельские библиотеки в централизованную библиотечную систему – ЦБС. Когда мы в системе, мы – сила, можем осуществлять наши планы, добиваться дополнительного комплектования, софинансирования. А после введения ФЗ № 131 ЦБС потеряла значение, каждая из сельских библиотек стала выживать сама по себе, так как их финансирование передали из бюджета района на местный уровень. Но местные бюджеты бедные, в поселениях нет денег не только на обновление фондов, но просто на то, чтобы содержать помещение, выплачивать зарплату библиотекарю. В результате на местах библиотеки просто закрывают. ЦБС надо вернуть, и это можно сделать, если внести корректировку в ФЗ № 131. Иначе мы потеряем многие сельские библиотеки.
Подготовил Олег Рогозин
http://www.spbvedomosti.ru
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Книга библиотекаря из маленького городка штата Айова (США) Вики Майрон «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» вышла в свет в 2008 г. и сразу стала бестселлером. Книга была переведена на многие языки мира, в 2009 г. она издана и в русском переводе (Майрон, В. Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир / Вики Майрон ; пер. с англ. – М. : Центрполиграф, 2009. – 255 с. В оригинале: Vicki Myron. Dewey with Bret Witter. The Small-Town Library Cat Who Touched World <2008>). Майрон поведала бесхитростную историю о том, как котёнок, засунутый каким-то живодёром зимней ночью в библиотечный ящик для бесконтактной сдачи книг и спасённый библиотекарями, коренным образом изменил атмосферу библиотеки, стал душой всех жителей городка Спенсер, а затем прославился на весь мир.
Книг о библиотеке и библиотекарях выходит много, но все они пишутся людьми со стороны, и судят они о своём предмете предвзято и без достаточного знания библиотечной технологии и специфики библиотекарского труда. Книга В. Майрон этих недостатков лишена, что делает её привлекательной с чисто профессиональной точки зрения. Из этих соображений я в течение нескольких лет предлагаю слушателям Высших библиотечных курсов Российской государственной библиотеки – а это лица с высшим, но не библиотечным образованием (такой же была и автор книги), с различным стажем библиотечной работы и в основном в возрастной группе от 30 до 50 лет – прочитать её в порядке выполнения обязательного домашнего задания и затем ответить на ряд вопросов, позволяющих уяснить для себя особенности труда библиотекарей в американских библиотеках и оценить менталитет американских коллег, их отношение к избранной специальности, стиль общения с читателями. Важно, по моему разумению, это задание и для того, чтобы пропустить прочитанный текст не только через разум, но и через сердце, что позволяет лучше не только понять, но и прочувствовать отношение американских коллег к жизни, профессиональному труду и сопоставить всё это с нашими порядками, нашими условиями труда, нашим менталитетом. 
Книгу требовалось читать дважды или трижды: сначала цель задания была слушателям не известна, они должны были её прочитать в качестве внеаудиторного задания. По прошествии времени им раздавалось тестовое задание с 33-мя вопросами преимущественно профессионально-библиотечной направленности. 
Собрано свыше 60 отзывов, что оказалось вполне репрезентативным, поскольку отзывы в своей массе выражают одни и те же мысли, хотя и каждый по-своему. В роли авторов выступили рядовые сотрудники, в меньшей мере – заведующие отделами и в ещё меньшей степени – руководители библиотек. Авторы представляют в основном крупные научные библиотеки Москвы – Российскую государственную библиотеку, Всероссийскую библиотеку иностранной литературы, Российскую государственную историческую библиотеку и т.п. Есть и отзывы библиотекарей, работающих в университетских, музейных, небольших муниципальных библиотеках и даже в сельских библиотеках ближнего Подмосковья. Кроме того, выполнить это задание было предложено студентам‑третьекурсникам по специальности «Социально-культурная деятельность» очного отделения Московского городского университета г. Москвы. Библиотечная работа в русле подготовки по этой специальности рассматривается как одно из направлений социально-культурной деятельности. Было интересно сопоставить впечатление людей, имеющих жизненный и профессиональный опыт, с мнением специфической молодёжной группы, ориентированной на управление культурой мегаполиса. Сразу же хочу отметить значительно более высокий уровень прагматизма, как ни парадоксально, именно молодёжи!
Далее приводятся наиболее типичные мнения российских профессионалов. Как уже отмечалось, действие книги начинается с того, что в библиотечный ящик был подброшен котёнок. Слушателям предлагалось выразить своё отношение к введению такого устройства в российских библиотеках. Абсолютное большинство убеждено, что такой ящик был бы полезным новшеством, так как позволяет не заходить в библиотеку, если нет времени, в часы её работы. Правда, есть и такие, кто усомнился в целесообразности этой меры, полагая, что многие наши читатели ещё не готовы к её введению и будут использовать устройства с неблаговидными целями. Вот аргументы наших библиотекарей: «В наше время в ящике можно будет обнаружить (если успеем) не только мусор, но и кое-что поопаснее. Не следует создавать условия для этого», «Установка ящика для сбора книг – это преступление против книги. Книга – это документ человеческой мысли, морали, вершина человеческого прогресса. При возврате книги служителю библиотеки читатель несёт моральную, а при необходимости – и материальную ответственность перед библиотекой. А в ящике книга будет соседствовать с мусором и хламом. Я решительно против таких ящиков». 
Однако такими ящиками оборудуется всё большее количество московских библиотек, причём в лучших вариантах они, во-первых, находятся под наблюдением видеокамер или охранников – физических лиц. Во-вторых, ящики оборудуют системой автоматического контроля и списания из читательского формуляра сдаваемых документов.
Библиотекари, спасшие замерзающего котёнка, обернули его в полотенце и сделали ему горячую ванну с шампунем, после чего высушили феном. Вопрос к нашим библиотекарям состоял в том, чтобы они сообщили, есть ли в их библиотеке «немного шампуня и фен, которые используются для подклеивания книг». Ни в одной нашей библиотеке таких «излишеств» не обнаружилось, хотя библиотекари приветствовали бы их наличие, тем более что приобретение их было бы для библиотеки посильно. Ещё одна решительно убеждена, что в библиотеках животных быть не должно, и соответственно полагает, что Майрон сильно преувеличивает роль котёнка в библиотечной работе. 
Для того чтобы присутствие котёнка в библиотеке узаконить, было получено согласие каждого члена библиотечного совета, лично мэра городка и его юриста, а также заключение ветеринарных врачей. В российских условиях, по мнению библиотекарей, достаточно обойтись мнением юриста и заключением санэпидстанции. В американских библиотеках членов библиотечного совета назначает мэр, и каждый член несёт ответственность за тех жителей своей части городка, которых он представляет. Поэтому к любому вопросу они относятся очень ответственно, и их мнение весьма весомо. Наши библиотечные советы – там, где они созданы, – чаще всего нужны для проформы, существенного влияния на работу библиотеки они не оказывают, да этого от них никто и не ждёт. 
О появлении котёнка библиотека оповестила население городка в статье «В библиотеке появилось мурлыкающее прибавление». Если бы с таким материалом обратилась в местную прессу российская библиотека, газета и у нас могла бы его опубликовать. Другой вопрос: стали бы это делать наши библиотекари, учитывая безынициативность многих из них. Впрочем, есть и сомневающиеся: «В настоящее время наши средства массовой информации публикуют только нашумевшие сюжеты, пикантные и провокационные истории из жизни медийных персон, а такие, которые вряд ли поднимут рейтинг газеты или журнала, предпочитают не замечать».
Вряд ли наши библиотекари посчитали бы необходимым, как это сделала Вики, лично переговорить с каждым обеспокоенным читателем, чтобы убедить, что кот не напугает ни их детей, ни их самих, от него не будет аллергии на шерсть и т. д. Поскольку все возможные конфликты были превентивно предотвращены, кот «нашёл своё место. И каким бы маленьким оно ни казалось, привязанность Дьюи к нему, цель его существования и сделали библиотеку лучшим местом» городка. Кот стал другом буквально всех и каждого, он стал библиотечным психотерапевтом. «Дьюи – прелесть, радость! Вики – милосердный человек. В них обоих невозможно не влюбиться!» – так эмоционально отзываются наши библиотекари о главных персонажах книги.
Ответ на вопрос «Следовало ли библиотекарю принимать на себя лишние хлопоты?» был практически единодушным. Отвечали известными словами писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Наши библиотекари (как женщины, так и мужчины – их доля среди слушателей составляет 4 процента) полагают, что «и с общечеловеческой, и библиотечной, и практической позиции Вики Майрон поступила единственно правильно». Проницательно замечали и следующее: «Для Вики Майрон как женщины с неудачной личной жизнью котёнок стал единственным светлым пятном, и забота о нём её абсолютно не тяготила».
Библиотека объявила общегородской конкурс на выбор лучшего имени для котёнка. Это была ещё одна очень простая, но и очень удачная мера, сплотившая жителей вокруг библиотеки и создавшая ей положительный имидж. Предлагаемое имя было достаточно написать на бумажке и положить её в коробку возле входной двери в библиотеку. В российских условиях подобная акция тоже вызвала бы общественный интерес, особенно у детей и подростков, – убеждены наши библиотекари. Было собрано почти четыреста предложений, но остановились на имени Дьюи – в честь выдающегося американского библиотекаря Мелвила Дьюи. Так, имя этого классика стало известно всему городу, а потом и всему миру. Дьюи (1851–1931) в 1876 г. предложил систематизировать библиотечные фонды на основе десятичной классификации идей и понятий. Она известна как Десятичная классификация Дьюи – ДКД. Переработав эту систему, бельгийские документологи П. Отле и А. Лафонтен разработали Универсальную десятичную классификацию (УДК), широко распространённую во всём современном мире. В 1876 г. в качестве одного из соучредителей Дьюи участвовал в первом съезде Американской библиотечной ассоциации. Позднее Дьюи переехал в г. Бостон, где основал первый библиотечный журнал «Library Journal» (выходит по сей день). В 1884 г. Дьюи основал Колумбийскую школу библиотечного дела – первое в мире специализированное образовательное учреждение по подготовке библиотекарей. 
Российские библиотекари полагают, что наречь кота именем Дьюи – очень остроумное решение. Сам этот конкурс многие считают замечательным. Он интересный, избавляет от рутины будней. Отдельные авторы полагали и так: «Подобные акции позитивны, сплачивают людей, дают повод для общения, и это здорово! Наше население не хуже американского и, думаю, тоже поучаствовало бы в подобной акции». От себя тем не менее этому автору возражу: и всё же приоритет этой акции принадлежит именно Вики Майрон!
Главный вклад Дьюи в общественный микроклимат городской общины наши библиотекари усматривают в том, что Дьюи отвлекал людей от плохих новостей, сплотил их на внимании и умильном отношении к себе. «Дьюи был очень внимателен и доверчив к людям, дружелюбен. А именно этого люди порой ищут и не находят у себя подобных. Поэтому их утешителем стал Дьюи». 
Большую реакцию российских библиотекарей вызвал вопрос: «По каким причинам Вики Майрон стала библиотекарем, отказавшись от работы по базовой специальности. Почему её сделали библиотекарем лишь условно, несмотря на наличие учёной степени по библиотековедению, пятилетний стаж работы по специальности, опыт составления библиотечных программ и известность среди населения города? Справедливо ли, что ей пришлось поступать в библиотечную школу и за свой счёт без отрыва от производства осваивать сложную двухгодичную программу?». Наши практики убедились, что в Америке стать профессиональным библиотекарем не так просто, как в наших условиях. Большинство сочло, что оплачивать дополнительное обучение за свой счёт несправедливо, что если уж такое обучение власти считают столь уж необходимым, они должны были бы выделить средства на оплату обучения из городской казны. 
Лишь в единичных случаях встречается мнение типа: «Она сама выбрала свой путь и знала, ради чего это делает, – ей “светило” место директора», «Когда человеку что-то даётся даром, не затрачиваются его собственные силы, то это, как правило, впрок не идёт. Поэтому справедливо, что обучение она оплачивала сама». 
На вопрос: «Следует ли и в наших учебных заведениях изучать такие дисциплины, как “Демография”, “Психология”, “Бизнес-анализ”, “Методология информационных процессов”, “Суть общественных процессов и искусство понимать, чего хотят попечители”» и т.п. ответы наших слушателей оказались довольно разнообразными. Большинство считает, что эти предметы непрофильны для собственно библиотечного образования. Но есть и такие, кто полагает: «Думаю, бесполезными эти проблемы не будут», «Возможно, нам это изучать тоже нужно, только в меньшем объёме», «Все эти дисциплины изучаются и у нас, – правда, под другими названиями или в другой компоновке. Например, «Социальные коммуникации», «Аналитико-синтетическая обработка документов», а также в виде спецкурсов». 
Говоря о содержании и организации занятий, Вики Майрон с содроганием вспоминает: «Материал был сложным, домашние задания – просто убийственными… В дополнение к посещению лекций с половины шестого в пятницу до полудня в субботу – после двухчасовой поездки в Смукс-Сити – мы занимались исследованиями и писали не менее двух работ, а порой и больше». Мною предлагалось сравнить интенсивность и сложность американских и наших занятий на Высших библиотечных курсах. Спрашивалось: следует ли нам перенять стиль обучения в американских библиотечных школах? Вот типичные ответы на этот вопрос. «Думаю, в виде эксперимента можно ввести американский стиль обучения», «Чем больше знаний, тем лучше», «В любой школе есть свои сильные и слабые стороны. Обмениваться опытом и перенимать всё лучшее – это же прекрасно!». «Для обучающихся на Высших библиотечных курсах было бы полезно на практике ознакомиться с зарубежным опытом библиотечного дела и обучения. Хорошо бы сделать совместный проект библиотечных курсов и международных семинаров [сомневаюсь, что американских коллег заинтересовал бы такой проект, они вполне самодостаточны. – Ю. С.]», «Курсы ВБК – это прекрасный пример правильно построенной системы обучения и разделения нагрузки учащихся. Америка никогда не была для нас примером образовательной политики в отличие от СССР. Курсы ВБК – это сочетание традиций, лучших наработок учёных минувшего столетия, а также обучения. ВБК – классика обучения». 
На самом деле наши программы совпадают лишь отчасти. Причины этого заслуживают отдельного анализа. Один ответ на вопрос «Стоит ли нам перенять стиль обучения в американских библиотечных школах?» из всех отличается крайней экспрессивностью: «Ни в коем случае!!!».
Лично у меня чувство профессионального и морального удовлетворения вызывали ответы типа: «Наши Высшие библиотечные курсы прекрасно организованы, тоже достаточно интенсивны и сложны. Знания, которые мы получаем, – это наш багаж на всю жизнь»; «Выполняя задание с удовольствием, ещё раз перечитала отдельные страницы книги и с готовностью ответила на очень интересные вопросы», «Стиль обучения на ВБК я считаю более эффективным, чем в США». 
Майрон по собственной инициативе взялась переустраивать библиотеку: создала места для инвалидов, спроектировала новую планировку интерьера и дизайн и т.д. Её российские коллеги одобрили эту инициативу, сделали вывод, что американцы с уважением относятся к библиотекам, готовы были добровольно помочь в переезде библиотеки. В итоге люди стали больше ценить и посещать библиотеку, а это значит, что сотрудники во главе с директором достигли поставленной цели: престиж библиотеки вырос. Внедрение компьютерных технологий ничего по сути в деятельности библиотеки не изменило. Но к служению своему библиотекари стали относиться иначе. Посетителей стали обслуживать более качественно, связи с миром расширились, эффективность увеличилась.
Столь же положительно были оценены акция по фотографированию кота Дьюи, общегородской праздник по поводу дня его рождения, публикации статьи о нём в общенациональном журнале «Страна». Этот праздник объединил детей и родителей, вызвал положительные эмоции. Наши библиотекари решили, что из акта фотографирования кота можно было бы устроить отдельную пиар-акцию. Например, сделать презентацию фотографий Дьюи.
Наши библиотекари проявили скептицизм в отношении того, поступили ли бы сходным образом жители России. В единичных случаях высказывалось мнение, что превращать день рождения кота в общегородское мероприятие, тем более ежегодное, – дело слишком малозначащее. 
Профессиональное кредо Вики Майрон как председателя библиотечной ассоциации «Маленький – не значит мелкий» российские библиотекари оценивают положительно. «Нужно верить в себя! В каждой библиотеке есть своя изюминка, которую надо раскручивать, чтобы привлекать всё новых читателей». «Вики Майрон – прекрасный менеджер. Профессионализм, целеустремлённость, любовь к своему делу – вот что помогло изменить библиотеку». «Вики – прекрасный руководитель, она сумела вдохновить, поддержать, а главное – убедить своих сотрудников. Став председателем библиотечной ассоциации, она выявила отсутствие у библиотекарей мотивации к работе и чувство своей незначительности. Она сделала всё возможное, чтобы сломать стереотип и доказать, что работа библиотекарей очень важна для функционирования всей библиотечной системы города». Кот получил всемирную известность, конечно, благодаря СМИ, однако трогательно то, что своим существованием и поведением он как бы пропагандирует человечность, культуру, толерантность и другие гуманитарные качества, в которых так нуждается современное человечество. Своими качествами кот Дьюи олицетворяет лучшие качества библиотеки как социального института и в этом смысле действительно может рассматриваться как символ милосердия, символ библиотеки.
По ассоциации возникли суждения сравнительного характера: «Расцвет библиотечного дела в Америке: библиотеки с маленьким фондом оборудованы и оснащены значительно лучше библиотек в России. Очень обидно, ведь когда-то мы были самой читающей страной в мире».
Из книги про библиотечного кота Дьюи российские библиотекари вынесли несколько профессиональных выводов:
	в США библиотека – важный социальный институт, даже маленькому городку она придаёт особый статус: меценаты стремятся спонсировать библиотеки;

в XIX в. посетители разделялись по признаку пола; посетителям не разрешалось самостоятельно брать книги (за исключением библиотек, построенных на средства Э. Карнеги);
в наши дни библиотека маленького городка незаменима в жизни общины;
	американцы ценят библиотеки, осознают их значимость как социального института (судя по эпизоду перестройки Спенсерской библиотеки, когда многие жители участвовали в этом деле безвозмездно);
«не надо бояться трудностей, следует найти единомышленников. Если есть ясная цель, горячее желание, то твоим помощником становится сама судьба, и она посылает тебе дары, пусть даже в виде таких беспомощных рыжих симпатяг, как Дьюи»;
«для того чтобы библиотека нашла своих читателей, нужно не так уж и мало. Самое важное – персонал, готовый повернуться лицом к человеку и обществу. И, кроме того, профессионально подготовленный, любящий свою работу. Важно и здание – уютное, тёплое, в которое и читателю, и библиотекарю хочется приходить снова и снова. Очень важна атмосфера в библиотеке. А главное – готовность участвовать в общественной жизни».
В итоге абсолютному большинству библиотекарей‑читателей книга Вики Майрон понравилась. Отзывы о ней весьма эмоциональны: «Было интересно познакомиться с буднями американских библиотек и переживаниями их библиотекарей», «При лёгкой, на первый взгляд даже поверхностной истории о коте Дьюи содержится глубокое и социально важное описание состояния библиотечного дела в США. Автор умело спрятала под интересным и положительным содержанием истории о коте основные проблемы, которые испытывает рядовая библиотека в конце ХХ – начале ХХI в. Важна подтекстовая информация, которую заложил автор. В книге затрагиваются человеческие отношения, которые полны доброты, взаимопомощи, поддержки и любви. Сейчас особенно важно как можно больше показывать высокие общечеловеческие ценности!», «Удивило, как простой, непородистый кот смог сделать небольшую библиотеку довольно популярной, привлечь большое количество читателей. Ему удалось сделать из библиотеки что-то большее. И, конечно, заслуживает уважения директор библиотеки». 
Вместе с тем были и единичные негативные отзывы: «Слишком сильно раздутой показалась книга со стороны восприятия кота, его действительной роли в работе библиотеки», «Книга очень легко читается и написана простым языком. Но я предпочитаю более глубокую художественную литературу. Я надеялась найти больше информации о работе американских библиотек. Некоторым моментам и событиям в книге уделяется чересчур повышенное внимание», «Книга не увлекла меня, но было интересно узнать, какую роль играет библиотека в жизни маленького американского городка», «История Дьюи очень трогательна, но больше подходит для домашнего чтения детям от 10 до 12 лет». Как видим, читатели очень взыскательно отнеслись и к содержанию книги, и его художественным достоинствам, и к освещению профессиональных вопросов. Но такого рода отзывы в общей сложности составляют около двух процентов от числа прочитавших книгу.
Предложенное слушателям задание они оценили в целом положительно, отметив, что «было полезно поразмышлять над прочитанным», «мне всегда нравится обсуждать прочитанное, рассуждать о нём», «Книга, на которой основывается задание, содержит в себе очень глубокий подтекст, помогающий студентам разобраться в зарубежной библиотечной деятельности и сравнить с отечественной системой. В книге освещена система управления и функционирования американских маленьких библиотек, подняты проблемы, существующие в этой сфере, приведены способы их разрешения. Она заключает в себе важный пример того, каким нужно быть человеком, чтобы добиться в своей работе больших высот», «Мы, как кот Дьюи, должны нести всем людям доброту, внимание и любовь. И библиотека должна существовать ради людей и только во имя их…», «Огромное спасибо за оригинальное творческое задание. Я обязательно приобрету эту книгу и её продолжение [Майрон В. Девять жизней Дьюи. Наследники кота из библиотеки, который потряс весь мир / Вики Майрон. – Москва : Центрполиграф, 2011. – 350 с. В оригинале: Vicki Myron with Bret Witter. Dewey,s Nine Lives The Legacy of the Small-Town Library Cat Who Inspired Millions World <2010>] Единственный минус – моя кошка, пока я читала про Дьюи, совсем избаловалась. Чувствует, что я таю. И вымогает мясо. Вот так-то!», «Хорошо бы читать такие книги детям – она научит их доброте и ответственности. Особенно интересно написано про специально обучаемых детей и их дружбу с Дьюи». 
Таким образом, в результате выполнения этого учебного задания получился глубокий всесторонний анализ книги Вики Майрон. Наши библиотекари оказались на высоте поставленной задачи и проявили себя квалифицированными аналитиками художественных достоинств, зрелыми людьми с большим жизненным опытом, очень доброжелательными. Было бы интересно знать, проводил ли кто-нибудь ещё подобный анализ, особенно на родине Вики Майрон. Ведь одно дело книгу просто прочитать и другое – задуматься над ней, взвешенно отнестись к её достоинствам и извлечь для себя жизненные и профессиональные уроки. 
Со своей стороны я остался доволен, что удалось реализовать принцип «учение с увлечением» и намерен включить это задание в число постоянных. Слушатели глубоко разобрались в сути книги, всесторонне охарактеризовали её замысел и решённую автором сверхзадачу, а попутно ознакомились с постановкой американского библиотечного дела. Как говорится, «quod erat demonstrandum» («что и требовалось доказать» – лат.). 
03. 01. 2014



C увлечением не только учимся, но и работаем 

Прочитав статью Ю. Н. Столярова «Американский библиотечный кот Дьюи глазами российских библиотекарей», быстро разыскала прежде не известную мне книгу Вики Майрон  «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» и погрузилась в мир забот и переживаний автора-героини. 
Читать было интересно и как психологическую повесть о непростой женской судьбе, и как библиотечную хронику. Разумеется, «большой литературой» это не назовёшь, да и очеловечивание домашних животных – дело не слишком правильное, в первую очередь по отношению к самим этим животным. Но книга, безусловно, заслуживает использования в качестве дидактического материала, заставляет задуматься и «учению с увлечением» весьма способствует. Об этом недвусмысленно свидетельствуют столь разнообразные, порой, быть может, немного поспешные, порой – тщательно продуманные, но всегда неравнодушные, яркие и эмоциональные отзывы.
Помимо эпизодов, упомянутых слушателями и автором обзора, мне было интересно читать описание быта маленького провинциального городка. И особенно запомнился рассказ о событиях после страшного пожара, уничтожившего центральную часть города. Последующие решения и действия жителей достойны всяческого уважения, ведь умение «перевернуть страницу» и начать жизнь с чистого листа – качество столь же ценное, сколь и редкое.
Но не всё в книге понравилось. Привлекла внимание формулировка «тихое хранилище прошлогодних книг», употреблённая автором явно в негативном контексте. Почему? С этим никак нельзя согласиться. Тихая гавань тоже нужна, и для прошлогодних книг в том числе;  библиотеки могут и должны быть разными. А вот слова о том, что книги пережили падение Рима, Столетнюю войну и проч., переживут и Интернет – без преувеличения, «золотые». 
Не могу вполне согласиться и с почти единодушным мнением слушателей о том, что городской совет поступил с Вики несправедливо, отказав ей в оплате учёбы в библиотечной школе. Давайте вспомним: после развода героиня, оказавшись в сложной ситуации, без работы и образования, с подорванным здоровьем, долгами и ребёнком на руках, окончила колледж целиком на средства социальной помощи. И не только стоимость учёбы, но и платежи за дом, и даже бытовые расходы ей компенсировали в течение четырёх (!) лет. Словом, в беде человека не бросили. 
Что же касается учёбы в библиотечной школе, это было совсем другое дело: героиня имела образование, стабильную работу, занимала неплохую должность и хотела добиться повышения. На место директора претендовали и другие кандидаты, а достаточных знаний у Вики, как она сама признаёт,  не было, пришлось подучиться. Да, это потребовало усилий и расходов, но бедственной такую ситуацию назвать никак нельзя.
А самое замечательное во всей рассказанной истории – конечно же, имя кота, благодаря которому тысячи американцев узнали о делах и заслугах своего  соотечественника Мелвила Дьюи. Здесь я полностью солидарна со слушателями и автором обзора.
Будучи тоже выпускницей Высших библиотечных курсов (немало лет прошло с тех пор!), читала статью и по-хорошему завидовала нынешним слушателям. Пожаловаться и нам, разумеется, не на что, учёба была незабываемо интересной, но вот про кота Дьюи мы тогда не читали… Можно только восхищаться неутомимой фантазией преподавателя, желанием сделать занятия увлекательными, умением даже самые сложные вопросы преподнести в доступной, почти «игровой» форме, но в то же время и без неоправданного упрощения.
Мы, выпускники Высших библиотечных курсов, когда-то с увлечением учились, а теперь с не меньшим увлечением работаем. Опыт американских коллег, безусловно, трогателен, интересен и полезен, однако кот – совсем не единственное живое существо, способное сослужить добрую службу  библиотеке. В качестве своеобразного «обмена международным опытом»  – правдивая история в народном стиле.


Сказ о рыбках, хоть не золотых,  да тоже не простых – библиотечных

В некотором Библиотечном Царстве-государстве был зал читальный, а в зале стол стоял. И всем-то был этот стол хорош: нов да красив, удобен да широк… чего ещё желать, кажется? И работал за столом тем Библиотекарь, читателей встречал да привечал. А читатели, дело известное, всяко-разны бывали: кто смущался-стеснялся, кто и взглядом не жаловал, а иной обижался-ругался без повода.
А на столе том библиотекарском – квадратное всё, угловатое: и книжки многолистные, и стопки бумажные, и монитор компьютерный, и много ещё чего разного. Да сам стол  – и тот угловатым был. 
Пустовал лишь один уголок прямой. Зачем пустовать-то, бездельничать? И явился вдруг там прозрачно-стеклянный шар, а внутри него – небывалый мир: деревья-водоросли зеленеют, к лампе-солнцу тянутся, рыбки весёлые стайкой будто летают, крыльями-плавниками машут, улитки-домоседки по камням да по веткам скользят. 
Вскоре прознали о деле том небывалом все работники Царства Библиотечного. Красота-то какая, забавушка, да и хитрость совсем невеликая! Мало-помалу, долго ли, коротко ли – будто звёздочки тёмной ноченькой, на столах на библиотекарских чудо-миры прозрачные один за другим появлялися. Да что там столы обычные?! У княгини самой во светлице-горнице, на столе дерева красного ныне сказка подводная сказывается… 
И в гости почаще заглядывать – теперь нам не ждать, не придумывать повода: посмотреть на соседских рыбушек, подивиться убранству новому. Уж не просто коллеги, друзья да подруженьки. А ежели вече сбирается, обсудить неудачу-кручинушку, или дело какое трудное – бросим взгляд на воду прозрачную, на рыбок шустро резвящихся, и сердце вмиг утешается, а дело-кручина споро решается.
А что же читатели – гости захожие? Кто смущался-стеснялся, тот вдруг улыбается:  «Ой, рыбки! В детстве моём, в доме отчем мир такой сказочный тоже ведь был, как мне помнится...» – а смущенья-то и в помине нет. Кто взглядом не дарил, словом не радовал: «О, аквариум?» – и разговор начинается. Кто обижаться-ругаться надумывал: «А эта зачем здесь затея-то? А часто ль водицу меняете? Редко совсем, не хлопотно? Может, и мне, боярину, во терему моём… И лавка тут рядом, близёхонько? И цена невеликая, сказываешь?» А горечь-обиду свою – позабыл давно. 
Порой звездочёт многознающий являлся за книжной премудростью: нет-нет – да на рыбок посматривал, знать, думе учёной помощницы славные! И лекарь умелый, и воин-стрелец, и волхв-чародей, и посадский народ, и всякий здесь свой интерес находил, никто не остался безрадостным.
Да что там княгиня, читатели! Сам царь-государь со проверкою, со строгим досмотром захаживал: а ну, доложить мне, показывать, успешно ль ведутся да спорятся дела мои библиотечные? И только сердиться надумал – а рыбки вдруг танец затеяли, летают-порхают, как бабочки. Тут сердце смягчилось суровое, улыбкой уста озарилися, и вот уже хвалит царь-государь придумку хорошую-новую.
А время летит, торопится… Народились у рыбок малые детушки. По домам-теремам своим, кто взялся, тех детушек вырастил, и радуют рыбки волшебные всё больше и больше народу. – Откуда затеюшка славная? Из Царства Библиотечного? Пойду, посмотрю, да и стану-ка по случаю тоже читателем. А было и дело обратное: «Не надо ль вам рыбок в аквариум?» – Ну что ж, приносите, пожалуйста, и будете нашим читателем. Станете в гости захаживать, книжки листать да почитывать, питомцев своих проведывать…
Вот так, потихоньку-полегонечку, без лишнего шума и грохота, без акций, «пиара» и спонсоров обычные рыбки работали на дело библиотечное. К чему ж эта притча ведётся-то? 
Занятен рассказ про заморского Кота-Котофея пушистого… да нам не угнаться, не меряться? И ладно, не лыком мы шитые, свой путь да дорожку придумаем.

Царства Библиотечного усердная 
работница Алёна Егорьевна Тремишина
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Читатель художественной литературы привлекает внимание многих специалистов, связанных с разными науками: литературной критикой (В. Г. Белинский), литературоведением (В. Е. Хализев), книговедением (А. М. Ловягин), с книжным делом, редактированием художественной литературы (С. Г. Антонова), лингвистикой (М. Ю. Сидорова), а также писателей (М. И. Веллер) и др. Великий русский критик В. Г. Белинский ставил в прямую зависимость появление литературы от формирования читательской публики [2, с. 254]. 
Одним из первых русских книговедов, обративших внимание на читателей художественной литературы, можно считать А. М. Ловягина. Художественную литературу он назвал «литературой сопереживания» [6, с. 109]. К читателям, находящимся под влиянием «мании чтения», книговед отнес, во-первых, наименее прихотливых, которым предназначается лубочная литература, во-вторых, «городскую молодежь, изнывающую в тисках города, среди однообразной работы и обстановки, и ищущую в фантастическом рассказе того разнообразия, которого ей недостает в жизни», и, в-третьих, потребителей эротической и порнографической литературы. 
Литературовед В. Е. Хализев делит читателей художественной литературы на две группы: во-первых, это «узкий художественно образованный слой», во-вторых, представители более широких кругов общества, которых (не вполне точно) именуют «массовыми читателями» [9]. 
В учебнике «Редакторская подготовка изданий» под редакцией С. Г. Антоновой читатели художественной литературы делятся на две категории: специалисты и массовый читатель. Специалисты – это те, кто изучает и пропагандирует художественную литературу. Среди них выделяются три группы: первая – литературоведы и историки литературы, вторая – литературные критики, третья – «специалисты-практики»: преподаватели школ и вузов, работники библиотек, лекторы, участвующие в пропаганде искусства, создатели других видов искусства (театр, кино, теле- и радиопередачи), основу которых составляют произведения художественной литературы [1, гл. 6.3.1]. 
В категории «массовый читатель» выделена группа «читателей-любителей художественной литературы как одного из видов искусства», которые «обращаются к классике и современным произведениям, наслаждаясь творческой манерой писателя, мысленно вступая с ним в диалог по поводу этических или эстетических сторон жизни. Для них нужны интеллектуальные романы, захватывающие как смыслом, так и мастерством писателя. Основная же группа массового читателя – это «неподготовленные читатели, у которых выбор литературы случаен и которые воспринимают литературу как реальную жизнь». Таким образом, в учебнике определено пять групп читателей художественной литературы: 1) литературоведы; 2) литературные критики; 3) специалисты-практики; 4) читатели-любители; 5) неподготовленные читатели. 
Являются ли практики специалистами в области художественной литературы? Они специалисты в других областях знаний: учителя – в области педагогики, библиотекари – в области библиотековедения и библиографии. В каждой из этих областей практической деятельности имеется обширный инструментарий, обеспечивающий деятельность этих специалистов. Как читатели они могут относиться либо к любителям интеллектуальной литературы, либо к категории массового читателя в соответствии со своим интеллектуальным уровнем. Лекционной работой в области художественной литературы занимаются те же литературоведы и литературные критики, историки литературы и писатели, которые являются самыми высокими специалистами в этой сфере. Если лекцию читает школьный учитель или библиотекарь, то он и в качестве лектора все тот же учитель или библиотекарь, а как читатель – все тот же любитель-интеллектуал либо массовый читатель. 
М. Веллер разделяет всех читателей на квалифицированных и неквалифицированных. В одном месте он пишет: «Маканин – писатель для квалифицированного читателя» [5, с. 69]; в другом: «Но неквалифицированный читатель не видит, как плохо в основном пишутся детективы...» [Там же, с. 58]. М. Веллер видит разницу между квалифицированным и неквалифицированным читателем по тому, какие произведения доступны первому и недоступны второму, но он не объясняет причин этого различия. Получается заколдованный круг: массовый читатель – это читатель массовой литературы, а массовая литература – это та, которую читает массовый читатель. 
Филолог М. Ю. Сидорова тоже отличает квалифицированного читателя от массового. Их различие она усматривает в уровне квалификации следующим образом: «... если массовый читатель за небольшим исключением ‘’потребляет’’ по своей воле именно массовую литературу, все больше и больше сопротивляясь программному набору классики, предлагаемому учебными заведениями, то квалифицированный читатель выступает как сознательный потребитель элитарной художественной литературы» [7]. 
На первый взгляд, эта позиция совпадает и с позицией М. И. Веллера, и с позицией авторов учебника по редактированию. Однако если М. И. Веллер вообще не указывает сущности различий между квалифицированным и неквалифицированным читателем, а в учебнике маркером выступает род занятий, а также место на профессиональной лестнице, то у М. Ю. Сидоровой – уровень именно читательской квалификации. И таким признаком М. Ю. Сидорова называет наличие филологического образования: «Квалификация читателя включает ... филологическое образование». То есть филолог априори – квалифицированный читатель, и наоборот, квалифицированный читатель – только филолог. 
Но ведь не только филолог по образованию (тем более формальному) может владеть знаниями, необходимыми для понимания элитной литературы. Имея соответствующий уровень интеллекта, квалифицированный читатель может быть инженером, врачом, таксистом и т. д. Написал же Л. Б. Цыпкин, врач-патологоанатом, по сведениям из его биографии не имевший филологического образования, роман-повесть «Лето в Бадене», о котором литературные критики отозвались как об элитном произведении [10]. Филолог М. Туровская отмечает различные особенности этого элитного романа-повести, одной из которых является «постэйнштейновский слог романа» [8]. Если писателю, не имеющему филологического образования, оказалось по плечу создание элитного произведения, то почему же тогда написанный им элитный роман не может быть доступным читателю, не имеющему филологического образования? 
Однако согласимся, что определенные знания, не входящие в разряд знаний, необходимых массовому читателю, являются условием понимания элитного произведения. Какие же это знания? М. Ю. Сидорова перечисляет их: это знакомство читателя с языком (кодом), на котором / которым написан текст, с принципами построения данного типа текстов в данной культуре, с соотношением между разными типами текстов в ней и более частные «квалификационные» знания и умения: предварительное знакомство с текстами данного автора, филологическое образование и др., степень осознания всего перечисленного выше, способность к рефлексии над языковыми и литературными фактами, способность воспринимать художественные эффекты, способность обнаружить выразительные приемы, с помощью которых достигается тот или иной эффект, способность хранить в голове богатый набор предтекстов, жанровые матрицы, языковые модели, композиционные и лингвистические структуры, ибо на их фоне художественный текст раскрывается во всем своем формальносодержательном богатстве. Согласимся с тем, что это достаточно серьезный уровень профессиональных знаний. 
Вопрос заключается в том, действительно ли нужны все эти профессиональные знания, чтобы понять литературное произведение. Тем более, по свидетельству самой М. Ю. Сидоровой, многие элитные произведения со временем переходят в массовое чтение: «Появление в последнее время авторов, пишущих «элитарные» произведения, становящиеся «массовыми» (В. Пелевин, В. Тучков, Б. Акунин, отчасти М. Веллер), – что это: нарушение закономерности или новая закономерность?», – ставит вопрос сама Сидорова. 
Но многие не переходят. Почему? Может быть, на этот вопрос отвечает М. Веллер: «Потому что основная часть современной так называемой «элитной» литературы – это отстой, грязь» [4]. 
Если попытаться вычленить из характеристик элитного чтения и противопоставления его массовому характерные черты массового чтения, то можно получить перечень признаков, определяющих его (в сокращенном виде):
1. Массовому читателю повествовательной литературы полностью соответствует классическая формула – «герой эпоса – происшествие». 
2. Массовый читатель не готов к сотворчеству с автором и не позволяет себе «кусковость», ослабленную сюжетность, отсутствие знаков препинания. 
3. Читательское сознание массового читателя требует приоритета структур реального мира в произведении.
4. Массовый читатель не оправдывает языковые вольности и украшения и трактует их как ошибки и небрежности.
5. Массовый читатель располагает лишь короткой памятью, не узнает расхожего сюжета за новой обработкой, не обращает внимания на языковые небрежности и сюжетные несоответствия, не замечает однообразия средств выражения [7].
Любопытно, что никто из перечисленных авторов не включил в состав читателей художественной литературы писателей. Является ли писатель читателем? Если является, то к какой категории он относится? Первый вопрос как будто имеет однозначный ответ: да, писатели – прежде всего читатели. Об этом неопровержимо свидетельствуют писательские дневники (например, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, К. Чуковского, Ю. Нагибина и др.); художественные произведения, в которых фигурируют читатели и прочитанные ими книги (например, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, автобиографические повести М. Горького и др.). Наконец, литературоведческие труды, в которых ученые видят в произведениях анализируемых писателей линии, идущие от образов произведений, написанных ранее другими писателями. Именно эти связи дали основание историку литературы А. Л. Бему назвать Ф. М. Достоевского гениальным читателем [3]. А литературовед и литературный критик А. Белецкий доказывал, что писательское творчество А. Франса сводится к его читательской деятельности. 
Потенциальному автору, берущемуся за перо, М. Веллер дает один наказ: «Умение читать» [5, с. 21]. «Молодой писатель, если он честный человек с серьезными намерениями, начинает учить себя читать» [Там же, с. 19]. Опытный писатель приводит варианты использования прочитанной книги для создания своего литературного произведения. Это литературное подражание, литературное развитие, литературное отрицание и литературное следование. М. Веллер формулирует и требования к профессиональным знаниям, необходимым писателю [Там же], однако эти требования ниже, проще тех, которые предъявляет М. Ю. Сидорова квалифицированному читателю. Значит ли это, что М. Веллер видит в лице писателя неквалифицированного читателя?
В целом мы пришли к выводу, что читателей художественной литературы можно разделить на три неравные категории. Во-первых, это узкие специалисты, определяющие судьбу, направления развития, характер, особенности отдельных направлений творчества отдельных писателей и т.п. – профессионалы в области теории, истории и современного состояния художественной литературы: литературоведы, историки литературы, литературные критики. Во-вторых, это «элитные» читатели, которых отличает высокий уровень требований к художественной литературе, к эстетическому уровню произведений, языку и стилю писателя, уровню жизненной и художественной правды, представленной в произведении, и т.п. В-третьих, это «массовый» читатель, который удовлетворяется увлекательным сюжетом книги, для которого важен «материал» и для которого не имеет значения эстетический уровень произведения, его «форма». В то же время можно утверждать, что сейчас не существует каких-либо формальных критериев, которые в состоянии прочертить строгую границу между «элитным» и «массовым» читателем. По крайней мере ни социальное положение, ни происхождение, ни уровень или профиль образования, ни гендерные, национальные, религиозные различия такой границей не являются. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ


КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ – общероссийская акция в поддержку чтения. Под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза книжные издательства, библиотеки и книжные магазины создают и популяризируют именные книжные коллекции лидеров общественного мнения. Самые читающие представители театральной среды, кино, телевидения, науки и образования  называют книги, которые оказали влияние на становление характера и жизненно важных принципов, помогли им в работе и творчестве. Среди них Диана Арбенина, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Юрий Вяземский, Захар Прилепин, Андрей Макаревич, Карен Шахназаров и др.

Любимые книги Захара Прилепина

Осмысленно оставляю за пределами данного списка классический свод литературы: достаточно сложно всерьёз перечислять книги современников через запятую после «Божественной комедии», «Кандида», «Капитанской дочки». Классика является частью природы, простите за высокий стиль, Божественной и моей лично. «Героя нашего времени» и «Анну Каренину» – два самых любимых моих романа XIX в. – я перечитываю каждые пять лет: и они становятся всё больше и прекраснее. Один наш замечательный современник сказал, что сопоставлять себя с русской классикой – всё равно, что сопоставлять себя со звёздным небом. Ниже пойдёт речь исключительно о книгах, написанных в последние сто лет, – они тоже, на глазах, становятся частью природы – или тем самым звёздным небом. Однако относительная недавность их написания дала хоть какую-то (ложную) возможность присвоить себе право на личностное отношение к ним и смелость сказать: «Мне нравится». (Возвращаясь к метафоре нашего современника, продолжим эту фразу: «Мне нравится звёздное небо» – смешно, да?).  
1.Томас Манн «Иосиф и его братья». Томас Манн обладал гениальным даром складывать время, как гармонь: под волшебную музыку его речи ветхозаветные события оказались совсем рядом: можно рассмотреть черты лица, морщины, запомнить жестикуляцию.
2. Леонид Леонов «Дорога на Океан». Зачаровывающая меня книга, полная ледяного ветра нового, обещанного нам мира и пронзительной ноты непобедимой человеческой слабости. «Мы идём на Океан, Бог убьёт нас по дороге» – такую песню я б сочинил к экранизации этого гениального романа. 
3. Михаил Шолохов «Тихий Дон». Эдуард Лимонов однажды впроброс, но, как всегда, точно заметил: «Тихий Дон» – книга, написанная за пределами человеческих возможностей». Точней не скажешь. Написать её мог только Шолохов.
4. Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!». Самый антивоенный роман самого милитаристского писателя – красивый, увлекательный, по-хемингуэевски остроумный. Хэм, который его сочиняет, ещё полон сил – он готовая мировая литературная звезда, в кои-то веки – абсолютно заслуженная. Лучшая книга для юношества на все времена. ... и с оружием, конечно же, прощаться нельзя. От этого происходят всякие несчастья. Жёны, например, умирают.
5. Генри Миллер «Сексус». Мой юношеский шок: так, оказывается, можно писать. Это как с Жюлем Верном (я вполне мог бы составить список любимых книг из 15 его романов) – живёшь себе, живёшь – потом вдруг – р-раз – и перед тобой открыли новый мир целиком и в этом мире прекрасно. «Сексус» – новый мир. Там тоже прекрасно. Генри, ты был классный парень.
6. Анатолий Мариенгоф «Циники». Проза поэта – почти всегда хуже, чем стихи поэта. Мариенгоф (до 27 года), что бы ни говорили, поэт первоклассный. Но начал писать прозу – и сразу сдал все зачёты. При том, что проза эта – проза поэта, мало того – поэта-имажиниста. Но тут всё работает идеально. Недаром Бродский считал «Циники» одним из лучших романов века.
7. Ромен Ролан «Кола Брюньон». Дважды читал, один раз в университете, второй раз – в Чечне, в командировке, первый раз эта книга наполнила ощущением огромности и радости жизни, второй раз – как ни странно, тоже. Солнечный, полный винными соками, французистый, чудесный роман, очень люблю.
8. Гайто Газданов «Вечер у Клэр». Книжка «Подвиг», 1991-й, кажется, год, уже на первой странице стало понятно, что это – на всю жизнь. И не ошибся. Гайто Газданов, пожалуй, идеальный писатель в моём понимании (хотя у него есть два плохих романа, ну и что, имеет право) – я всякий раз боюсь, что это чувство счастья не вернётся уже, но начну читать, строка, другая, и я снова покорён и уверован. Это волшебство.
«Вечер...» – пусть и первый роман, волшебство в чистейшем виде. Абсолютная органика русской речи.
9. Валентин Катаев «Уже написан Вертер». Кстати, удивленье: однозначно антисоветский роман был опубликован в 70-каком-то году, я его читал ещё в юности (он и опубликован был в «Юности») – потом, когда начались «разоблаченья», я периодически ловил себя на мысли: а в чём удивление? Такое ощущение, что никто не читал «Уже написан Вертер». Но дело, конечно, не в этом. Совсем, казалось бы, затёртый и израсходованный советский писатель, выдал вдруг дюжину мовистских повестей, каждая из которых – шедевр (даже про Ленина и «маленькую железную дверь в стене»). Но «...Вертер» просто образчик стиля, мускулистый, стремительный, беспощадный, предельно точный текст.
10. Эдуард Лимонов «Это я, Эдичка». Потрясение, сопоставимое только с рождением собственных детей или смертью близких. Книга, сделавшая меня другим человеком.
11. Ромен Гари «Обещание на рассвете» Не читаю остальных книг Гари, потому что втайне догадываюсь, что это не самый лучший писатель на свете. Временами, наверное, даже плохой.
Недаром его Евтушенко так любит – это многое объясняет. Склонный, наверное, к сантиментам и патетике, и излишней кинематографичности сюжета, и дешёвым эффектам. Но эта книжка – её даже все вышеназванные ингредиенты не портят, она очаровательна и пронзительна.
12. Джонатан  Литтелл  «Благоволительницы».  Литтел не раз доказал, что классические романы можно написать сегодня и сейчас – на раз. Огромная книга – прочитал за 1,5 дня. Теперь это часть меня. Я иногда могу мысленно туда уйти и там жить какое-то время. В этом аду.
13. Джонатан Франзен «Поправки» ...и другой Джонатан тоже доказал, что великие книги можно писать сегодня и сейчас. Роман, сопоставимый с «Анной Карениной». Человечество никуда  не идёт. Человечество одинаково. Если оно и идёт, то это внешнее движение. Внутреннего движения – в себя – нет. Там всё тот же маленький человек в тюрьме своих не самых великих эмоций.
14. Михаил Тарковский «Замороженное время». Сердечная, тихая, своя искусная манера речи и любовь к людям, и внимание к ним. В мире Тарковского нет пошлости – это тоже от огромной любви к миру. Он вернул нам русского мужика – а то мы уже забыли, как он выглядит. Тарковский несколько раз делал меня по-настоящему счастливым. 
15. Александр Терехов «Каменный мост» На стене моей комнаты висит 11 портретов самых любимых моих писателей. Всех времён и народов. Терехов – среди них. На сегодняшний момент это наивысшая точка развития русской речи. Русской словесности. Безусловно, великий писатель. А роман о том, что в историю можно оступиться как в болото. Вылезти потом, стоять на берегу, смотреть в это болото и думать: что это было сейчас?


Почему наше будущее зависит от чтения

Если у вас есть друзья, которые спрашивают, зачем читать художественную литературу, дайте им этот текст лекции Нила Геймана.
«Людям важно объяснять, на чьей они стороне и почему, а также пристрастны ли они. Своего рода декларация интересов. Итак, я собираюсь поговорить с вами о чтении. О том, что чтение художественной литературы, чтение для удовольствия является одной из самых важных вещей в жизни человека.
И я, очевидно, очень пристрастен, ведь я – писатель, автор художественных текстов. Я пишу и для детей, и для взрослых. Уже около 30 лет я зарабатываю себе на жизнь с помощью слов, по большей части создавая вещи и записывая их. Несомненно я заинтересован, чтобы люди читали, чтобы люди читали художественную литературу, чтобы библиотеки и библиотекари существовали и способствовали любви к чтению и существованию мест, где можно читать. Так что я пристрастен как писатель. Но я гораздо больше пристрастен как читатель.
Однажды я был в Нью-Йорке и услышал разговор о строительстве частных тюрем – это стремительно развивающаяся индустрия в Америке. Тюремная индустрия должна планировать свой будущий рост. Сколько камер им понадобится? Каково будет количество заключенных через 15 лет? И они обнаружили, что могут предсказать все это очень легко, используя простейший алгоритм, основанный на опросах, какой процент 10- и 11-летних не может читать. И, конечно, не может читать для своего удовольствия.
В этом нет прямой зависимости, нельзя сказать, что в образованном обществе нет преступности. Но взаимосвязь между факторами видна. Я думаю, что самые простые из этих связей происходят из очевидного.
Грамотные люди читают художественную литературу. У художественной литературы есть два назначения. Во-первых, она открывает вам зависимость от чтения. Жажда узнать, что же случится дальше, желание перевернуть страницу, необходимость продолжать, даже если будет тяжело, потому что кто-то попал в беду и ты должен узнать, чем это все кончится…в этом есть настоящий драйв. Это заставляет узнавать новые слова, думать по-другому, продолжать двигаться вперед. Обнаруживать, что чтение само по себе является наслаждением. Единожды осознав это, вы на пути к постоянному чтению.
Простейший способ гарантированно вырастить грамотных детей — это научить их читать и показать, что чтение – это приятное развлечение. Самое простое – найдите книги, которые им нравятся, дайте им доступ к этим книгам и позвольте им прочесть их. Не существует плохих авторов для детей, если дети хотят их читать и ищут их книги, потому что все дети разные. Они находят нужные им истории, и они входят внутрь этих историй. Избитая затасканная идея не избита и затаскана для них. Ведь ребенок открывает ее впервые для себя. Не отвращайте детей от чтения лишь потому, что вам кажется, будто они читают неправильные вещи.
И вторая вещь, которую делает художественная литература, – она порождает эмпатию. Когда вы смотрите телепередачу или фильм, вы смотрите на вещи, которые происходят с другими людьми. Художественная проза – это что-то, что вы производите из 33 букв, и пригоршни знаков препинания, и вы, вы один, используя свое воображение, создаете мир, населяете его и смотрите вокруг чужими глазами. Вы начинаете чувствовать вещи, посещать места и миры, о которых вы бы и не узнали. Вы узнаете, что внешний мир — это тоже вы. Вы становитесь кем-то другим, и когда возвратитесь в свой мир, то что-то в вас немножко изменится.
Эмпатия – это инструмент, который собирает людей вместе и позволяет вести себя не как самовлюбленные одиночки. Вы также находите в книжках кое-что жизненно важное для существования в этом мире. И вот оно: миру не обязательно быть именно таким. Все может измениться.
В 2007 г. я был в Китае на первом одобренном партией конвенте по научной фантастике и фэнтези. В какой-то момент я спросил у официального представителя властей: почему? Ведь НФ не одобрялась долгое время. Что изменилось?
Все просто, – сказал он мне. Китайцы создавали великолепные вещи, если им приносили схемы. Но ничего они не улучшали и не придумывали сами. Они не изобретали. И поэтому они послали делегацию в США, в Apple, Microsoft, Google и расспросили людей, которые придумывали будущее, о них самих. И обнаружили, что те читали научную фантастику, когда были  мальчиками и девочками.
Литература может показать вам другой мир. Она может взять вас туда, где вы никогда не были. Один раз посетив другие миры, как те, кто отведал волшебных фруктов, вы никогда не сможете быть полностью довольны миром, в котором выросли. Недовольство – это хорошая вещь. Недовольные люди могут изменять и улучшать свои миры, делать их лучше, делать их другими.
Другой способ разрушить детскую любовь к чтению – это, конечно, убедиться, что рядом нет книг. И нет мест, где дети бы могли их прочитать. Мне повезло. Когда я рос, у меня была великолепная районная библиотека.
Библиотеки – это свобода. Свобода читать, свобода общаться. Это образование (которое не заканчивается в тот день, когда мы покидаем школу или университет), это досуг, это убежище и это доступ к информации. Я думаю, что тут все дело в природе информации. Информация имеет цену, а правильная информация бесценна. На протяжении всей истории человечества мы жили во времена нехватки информации.
В последние годы мы отошли от нехватки информации и подошли к перенасыщению ею. Согласно Эрику Шмидту из Google, теперь каждые два дня человеческая раса создает столько информации, сколько мы производили от начала нашей цивилизации до 2003 г. Это что-то около пяти эксабайтов информации в день, если вы любите цифры.
Сейчас задача состоит не в том, чтобы найти редкий цветок в пустыне, а в том, чтобы разыскать конкретное растение в джунглях. Нам нужна помощь в навигации, чтобы найти среди этой информации то, что нам действительно нужно.
Библиотеки – это места, куда люди приходят за информацией. Книги – это только верхушка информационного айсберга, они лежат там, и библиотекари могут свободно и легально обеспечить вас книгами. Больше детей берут книги из библиотек, чем когда-либо раньше, и это разные книги – бумажные, электронные, аудиокниги. Но библиотеки – это еще, например, места, где люди, у которых нет компьютера или доступа к Интернету, могут выйти в сеть. Это ужасно важно во времена, когда мы ищем работу, рассылаем резюме, оформляем пенсию в интернете. Библиотекари могут помочь этим людям ориентироваться в мире.
Библиотеки – это ворота в будущее. Так что очень жаль, что по всему свету мы видим, как местные власти рассматривают закрытие библиотек как легкий способ сохранить деньги, не понимая, что они обкрадывают будущее, чтобы заплатить за сегодня. Они закрывают ворота, которые должны быть открыты.
Книги – это способ общаться с мертвыми. Это способ учиться у тех, кого больше нет с нами. Человечество создало себя, развивалось, породило тип знаний, которые можно развивать, а не постоянно запоминать. Есть сказки, которые старше многих стран, сказки, которые надолго пережили культуры и стены, в которых они были впервые рассказаны.
Если вы не цените библиотеки, значит, вы не цените информацию, культуру или мудрость. Вы заглушаете голоса прошлого и вредите будущему. Мы должны читать вслух нашим детям. Читать им то, что их радует. Читать им истории, от которых мы уже устали. Говорить на разные голоса, заинтересовывать их и не прекращать читать только потому, что они сами научились это делать. Делать чтение вслух моментом единения, временем, когда никто не смотрит в телефоны, когда соблазны мира отложены в сторону.
Мы должны пользоваться языком. Развиваться, узнавать, что значат новые слова и как их применять, общаться понятно, говорить то, что мы имеем в виду. Мы не должны пытаться заморозить язык, притворяться, что это мертвая вещь, которую нужно чтить. Мы должны использовать язык как живую вещь, которая движется, которая несет слова, которая позволяет их значениям и произношению меняться со временем.
Писатели – особенно детские писатели – имеют обязательства перед читателями. Мы должны писать правдивые вещи, что особенно важно, когда мы сочиняем истории о людях, которые не существовали, или местах, где не бывали, понимать, что истина – это не то, что случилось на самом деле, но то, что рассказывает нам, кто мы такие. В конце концов литература – это правдивая ложь, помимо всего прочего. Мы должны не утомлять наших читателей, но делать так, чтобы они сами захотели перевернуть следующую страницу.
Одно из лучших средств для тех, кто читает с неохотой, – это история, от которой они не могут оторваться.
– Все мы – взрослые и дети, писатели и читатели – должны мечтать. Мы должны выдумывать. Легко притвориться, что никто ничего не может изменить, что мы живем в мире, где общество огромно, а личность меньше чем ничто, атом в стене, зернышко на рисовом поле. Но правда состоит в том, что личности меняют мир снова и снова, личности создают будущее, и они делают это, представляя, что вещи могут быть другими».
http://nbrb.ru/newsite
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ЧЕХОВ В ПОМОЩЬ





































Теперь это официально: ученые (в исследовании, опубликованном журналом Science) доказали, что читать полезно, но далеко не все равно что. Впервые наука экспериментально показала, чем хорошие книги отличаются от каких попало.
Суть опыта заключалась в том, что добровольцев (и не только, как обычно, студентов) просили прочесть несколько страниц хорошей прозы. А потом, пока она еще звучала в их головах, участников эксперимента тестировали на эмоциональную интеллигентность, эмпатию и способность «читать» другого. Все эти качества, уверяют психологи, совершенно необходимы для успеха в жизни на любом поприще – от удачного любовного свидания до продвижения по служебной лестнице, от воспитания детей до политической борьбы, от супружеских отношений до финансовых операций. Экзамен показал: чтение резко увеличивает эмоциональную грамотность. Для этого, однако, не годится ни публицистика, ни научно-популярная литература, ни расхожая беллетристика бестселлеров, а только и именно высокая словесность признанных мастеров.
Таких, говорят исследователи, как Чехов. Почему? Да потому, что большие писатели в прямом смысле слова занимаются воспитанием чувств.  Они учат читателя разбирать хитросплетение мотивов, расшифровывать намеки и воссоздавать целое по скупым, но метким деталям. Хорошая книга в отличие от той, что исчерпывается сюжетом, никогда ничего не говорит в лоб. Изъясняясь обиняками, она ухватывает реальность, не перечисляя ее. Превращая читателя в следопыта, автор ведет его к открытию, но сам останавливается за шаг до него. Недосказанность – капитал, процентами с которого мы пользуемся всю, а не только читательскую, жизнь.
 Характерно, что, делясь результатами своего опыта, западные ученые первым делом вспомнили о нашем Чехове. И правильно сделали, ибо чтение его книг воспитало несколько поколений интеллигентов – и не только в России, конечно.
Чтобы понять механизм чеховских уроков, лучше всего читать (а не только смотреть) его пьесы, приучаясь ценить даже не реплики, а скупые ремарки, дирижирующие диалогом. Главная из них – пауза. Когда молчание заменяет реакцию, пауза служит немым восклицательным знаком. Так, в «Трех сестрах» каждый раз, когда Вершинин рассуждает о том, какой прекрасной будет жизнь через двести лет, остальные смущенно молчат.
 Не удивительно, что в трагическом чеховском театре столько смеются. Каждая его пьеса – диалог из плохо пригнанных частей. Комический эффект – признак смущения от несовпадения нас с нашей речью. Это неизбежно, ибо в театре все врут. Но в жизни – тем более, только от безвыходности. Мы ведь всегда говорим не то, что думаем, не то, что чувствуем, а то, что можем. Этого отнюдь недостаточно, но делать нечего, и в пьесах Чехова царит сплошное «вместо». Чтобы не сказать важного или страшного, говорят пустое или бессмысленное. Чехов нам показал, что сила слов заключена в их слабости. Отсюда знаменитое «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарища» из «Дяди Вани». Реплика без содержания – мантра, которая должна остановить поток дурных мыслей, мучающих героя. Чем чернее эпизод, тем менее осмысленно его словесное оформление: несказанное горе – невысказанное. Всякий раз, когда в пьесе появляются ничего не значащие слова, мы задеваем голый нерв драмы – и познаем житейскую истину, которая тем важнее, что ее нельзя высказать словами.
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Я уверена, что думающие библиотекари, осознанно выполняющие свою социальную миссию распространителей книги и чтения, в каких бы уголках страны ни  находилась их библиотека  и какого статуса она ни была, следят за всем новым, что появляется в социальной жизни общества. Особенно важными для понимания тенденций общественного развития являются импульсы, идущие от главы государства и   определяющие  вектор  развития  нации на  перспективу.  Какие же  это импульсы? Назовем те из них, которые так или иначе касаются детей, а значит, и  библиотек, работающих с ними.
	Указ Президента от 1 июня 2012 г. «О национальной стратегии действий в интересах защиты детей на 2012-2017 годы». В нем подтверждена фактами неспособность  современного общества обеспечить формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей (разрушение семьи, социальное сиротство детей, кризис образования, сбои в психике детей, бедность речевого развития, неоправданная жестокость, интернет и наркозависимость, отсутствие интереса к чтению и др.). Приведена  ужасающая цифра – 93 тыс.  детей стали жертвами преступлений.  

 Среди предлагаемых мер:  развитие детского чтения и  литературы для детей.
	Выступление на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай»  19 сентября 2013 г., где поставлен  вопрос о повышении духовного и социального здоровья нации. Предлагаемые меры:  восстанавливать  ведущую  роль великой русской культуры и литературы  -  фундамента  самоопределения  нации, источника самобытности  и основы  для понимания  национальной идеи.

3.  Речь  на Совете по культуре от 2 октября  2013 г. Дана обобщающая характеристика состояния общества и указаны причины его духовного обнищания: «Мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили сокрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и  единства истории, с деморализацией общества». Глава государства еще раз подтвердил: выход из данного положения – развитие культуры нации и прежде всего подрастающего поколения. 
	21 ноября 2013 г. выступление  на  Российском литературном собрании, инициированном потомками и наследниками великих литературных фамилий (Толстой, Лермонтов, Достоевский, Шолохов, Пастернак).  Развернуты  мысли  о гуманитарном кризисе в стране.  Показателями кризиса названы падение интереса к книге, особенно среди  молодежи (9 минут читают в сутки. И эти  минуты сокращаются),  снижение уровня  общей культуры, смещение и искажение ценностных ориентиров, скупость разговорного  русского языка и пренебрежение его правилами. Система мер:  мобилизовать, мотивировать  общество,  в первую очередь подрастающее поколение, на изучение русского языка и литературы. Влиять на формирование общекультурного гуманитарного контекста страны. Сберегать колоссальный гуманистический потенциал русской литературы. Среди поставленных задач выделено активное использование возможностей библиотек. 

Как видим, глава государства последовательно  выдвигает,  актуализирует,  четко  формулирует необходимость решительного поворота в сторону развития гуманитарной сферы общества. Особое внимание уделено чтению детей, привитию у них вкуса к настоящей литературе. Важно заметить, что поставленные задачи – не волюнтаристская прихоть Президента, а взвешенная, продуманная позиция, основанная на глубоком понимании кризисного состояния  духовной культуры в стране и поисках выхода из  создавшегося положения. Выдвинутые Президентом задачи нашли широкую поддержку у специалистов-гуманитариев и общест-венных деятелей. (Не лишне заметить, что на  Российском литературном собрании присутствовало свыше 500 представителей различных профессий: писателей, поэтов, публицистов, книгоиздателей, литературоведов  и переводчиков, преподавателей и учителей литературы, работников музеев и библиотек, театральных деятелей России, стран ближнего и дальнего зарубежья).
 Как показали выступления участников Собрания (См. «Литературная газета № 47, 2013), поворот государства  лицом к культуре приветствует вся думающая и патриотически настроенная  элита страны. Необходимость подъема культуры нации давно назрела в общественном сознании, эта идея витала в воздухе. Президент лишь подхватил ее, сформулировал основные причины упадка,  наметил главные задачи и определил  ответственность государства  за их решение. Этого судьбоносного момента ждали. И он настал. Названо ключевое звено подъема культуры в стране – литература с ее доминантой – великим литературным наследием. 
 О детской литературе на собрании выступал писатель  Юрий Нечипоренко. Он затронул  вопрос о качестве издающихся книг для детей. Встретиться читателю с хорошей книгой стало очень трудно, нужен специальный труд по поиску авторов и книг. «Если книга, – сказал он, – не несет читателю радости и счастья переживания, не открывает новые миры, то не поможет никакое преподавание». Нужен, по его мнению, регулярный Всероссийский фестиваль детской книги. (Я бы сказала: нужно возрождать критику и рекомендательную библиографию детской литературы, вернуть к жизни журнал «Детская литература). Намеченное Российским литературным собранием с участием первого лица государства направление вселяет надежды, что следом будут приняты соответствующие решения, поддержаны инициативы  в области образования, воспитания, чтения детей, созданы благоприятные условия для писателей и для книгоиздателей, налажена переводческая деятельность, поддержаны программы чтения. Оправдание надежд  реальным делом возродит дух народа, раскрепостит  творческий потенциал всех участников литературного  процесса, обеспечит былую литературоцентричность нации.  Как сказал председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, «именно такую Россию, Россию великой литературы и культуры должен снова узнать и полюбить мир».
Вернемся к  Литературному собранию. Процитируем одно из высказываний Президента: «Мы не вправе мириться с общемировой тенденцией снижения интереса к книге. Именно мы, без преувеличения, несем ответственность перед всей цивилизацией за сохранение русской литературы, за ее сбережение, ее колоссальный гуманистический потенциал». Как библиотекарь, я вкладываю в понятие «Мы» прежде всего библиотекаря. Разве  не  миссия библиотеки сберегать  и распространять  в общество книжные богатства, мотивировать спрос на лучшую литературу и пробуждать интерес к русскому языку? Разве вопрос  активизации чтения в стране, прежде всего у подрастающего поколения, не касается нас?
 Там, где литература, там и чтение. На  Литературном собрании чтение детей преимущественно связывали с преподаванием  литературы в школе, с образовательным процессом в целом. А что же библиотека как  вторая педагогическая система  в России? Каково ее место в развитии детского чтения и каковы возможности, о которых упомянул Президент?
Надо прямо сказать, что  слово «Чтение» в последние десятилетия вышло из употребления библиотекарей, оно заменено словом «информация». В предметном указателе «Справочника библиотекаря» (ред. А. Н. Ванеев)  мы не найдем слова «Чтение». Тенденция  развития современной библиотеки вступила в  явное противоречие со стратегическим вектором, обозначенным в выступлениях Президента и поддержанным  широким кругом гуманитариев и творческой элиты. Меня поразил, например, факт, приведенный в статье И. Н. Гудкова  (заместитель директора Научной библиотеки ВСГАКИ) на страницах журнала «Библиопанорама» № 1, 2013 год. Речь в статье идет об исследовании «Библиотека как социальный институт в пространстве полиэтнического региона», проведенном  Научной библиотекой вуза методом экспертного опроса. 90% респондентов, обладающих необходимой компетентностью, назвали главной функцией библиотеки – информационную. И лишь 15% признали важность воспитательной функции, остальные высказали мнение, что она не реализуется библиотеками и не востребована. Вопрос о чтении книг даже не был поставлен.
Отмеченная в исследовании  ориентация современной библиотеки лишь на информацию – явление не частного порядка. Оно распространилось повсеместно и связано  с внедрением новых технологий, т.е. с развитием электронного инструментария деятельности, а не ее содержания. Телега, как мне представляется, поставлена впереди лошади. То же произошло и  с библиотечным образованием, выдвинувшим на передний план  изучение проблем информатизации библиотек.
 Профессор А. В. Соколов, давно и упорно ратующий за гуманизацию библиотечной деятельности,   сказал: «Все авторы концепций информационного общества предвидят в будущем развитие глобальных информационных сетей, электронной коммуникации и искусственного интеллекта, а  о книгах не упоминает никто». К сожалению, эти слова можно отнести уже сегодня  к  теории и практике  всего библиотечного дела.  Наша библиотечная печать пестрит словами «Информация», «Компьютер», «Интернет» и все реже  встречаются упоминания слов «Книга» и «Чтения» Если эти слова и употребляются, то чаще всего применительно к электронным  носителям  информации. Заметно стремление свести   сам процесс  чтения к  получению и переработке информации, что, например, четко выражено в «Программе поддержки и развития чтения в России» (2006 г.). Сугубо информационная трактовка самого понятия «Чтение» стала ведущей  и определяющей не только применительно  к  чтению взрослого населения, но и детского.
Смею надеяться, что поворот к чтению как духовной деятельности, как средству воспитания подрастающего поколения и в связи с этим к осознанию  роли  полноценной художественной  литературы  в  поднятии  нравственного  уровня  современных детей, заявленный на Российском литературном собрании,  будет осмыслен библиотекарями и теми, кто ими руководит. Будут созданы проекты и программы, направленные на возрождение интереса к литературе и ее чтению, воспрянут ото сна критика и рекомендательная библиография, а с ними вместе – руководство чтением, начнется серьезное обсуждение вопросов  привития  у детей  вкуса к  чтению лучших произведений  русской и мировой литературы.
Чтение – базовый компонент жизни ребенка, его воспитания и образования. Последние достижения психологической науки показали, что прежде чем школьник освоит информационную грамотность, он должен научиться читать, воспринимать и понимать написанное. Без чтения  нет ни образования, ни культуры. Чтение – это самая активная тренировка мозговой деятельности ребенка. Она затрагивает не только  его интеллект, но и чувственное восприятие,  укрепляет его память, развивает образные представления, вселяет позитивное отношение к  миру, обеспечивает становление личности в целом.
Особое значение приобретает чтение лучших образцов художественной литературы, сосредоточивших в себе неисчерпаемый потенциал культуры. Она названа  выступающими на Литературном собрании «духовной доминантой народа». Именно  в художественной литературе, как отметил  Президент, «всегда ставится самый прочный, самый точный диагноз состояния общества и обозначаются его больные точки». Творческий потенциал культуры, заложенный в литературе,  реализуется в акте чтения и зависит как от качества литературного произведения, так и от  читателя. Ребенку художественная  литература дает опыт жизни и опыт переживаний.  
Вот что говорит по этому поводу известный  библиотечный психолог РГДБ Оксана Кабачек: «Чтение настоящей художественной литературы формирует объемное, живое восприятие окружающего мира, природы, жизни. Подлинное художественное произведение всегда обращается к образам, воплощающим важнейшие культурные и нравственные ценности. Оно выводит человека к лицезрению  и переживанию самых глубин жизни. Взаимодействие души ребенка с нравственным зарядом такого произведения потрясает ее, порождает катарсис – благотворный эмоциональный взрыв, помогает увидеть в обыденном вечное».
Однако не всякое чтение хорошей книги делает хорошим и читателя. Чтение художественного произведения  преобразуется в культуру личности в том случае, когда процесс чтения становится  процессом читательского со-переживания, со-участия, со-творчества. Стоит прислушаться к  мнению другого психолога  В. П. Зинченко,  который, думая о культуре,  сделал вывод,  что она находится не в самой культуре и не в индивиде, а между ними: в их взаимоотношениях. Эти взаимоотношения, на мой взгляд, и  должны  быть поставлены во главу угла литературного воспитания детей.
Читатель не только «питается» культурой, заключенной в  литературном произведении, несет ее в себе, но и сам становится источником культуры. Специалисты различают в чтении  как явлении культуры две стороны: интериоризацию – обогащение внутреннего мира читателя, и экстериоризацию – реализацию приобретенного в чтении  духовного богатства в общении с другими людьми и  отражение его  в продуктах читательского творчества (рисунках, сочинениях, отзывах, играх, театрализации и пр.). В конечном итоге человек является тем, что он вычитывает из литературы, а вычитывает то, каким  является. Поэтому библиотекарю важно различать чтение как потребление и чтение как творчество, содействовать превращению первого во второе.
На повестку дня  библиотекарей, работающих с детьми, в качестве первоочередной  выдвигается сегодня  педагогическая деятельность, названная  в свое время  «руководством чтением».  И здесь опять нельзя  пройти мимо решения  Президента Путина, обнародованного на  VI съезде Всероссийского педагогического собрания 31 мая 2011 г. – присвоить школьному библиотекарю статус «педагог-библиотекарь».  Опосредованно  и самопроизвольно это решение распространилось и на  библиотекарей детских библиотек, обратив их внимание на усиление педагогической  составляющей их практической деятельности в сфере чтения, иными словами, на руководстве детским чтением. 
К тому, что было сказано об инициативах Президента в отношении  активизации чтения школьниками художественной литературы, надо прибавить идею формирования перечня «100 книг по истории, культуре, и литературе народов Российской Федерации», рекомендуемых к самостоятельному прочтению. Это предложение было озвучено им  в статье «Россия: национальный вопрос» (Независимая газета. –  2012. –  23 янв. – С. 4).  Инициатива была широко поддержана как в системе образования, так и в библиотечной сфере. Она нашла отражение в федеральном проекте «100 книг для чтения как шанс культурного диалога, или Пространство диалога культур». Значимость проекта, как сказали ее создатели – доктора педагогических наук Е. И. Казакова и Т. Г. Галактионова, обусловлена его образовательным потенциалом, который позволяет связать идеи российской идентичности и самоопределения с идеей поддержки и развития культуры чтения в российском сообществе». Собирание и распространение книг, содержащихся в списке «100 книг», рекомендация их  школьникам для чтения – дело библиотекарей. На их материале и должно развернуться в полную силу руководство чтением.
Понятие «руководство чтением»  применительно к любому читателю  и любому средству печати раскрыто библиотековедом Ю. А. Грихановым в «Библиотечной энциклопедии» (2007). Названы три его  части:
- помощь читателю в выборе произведений печати в соответствии с интересами читателя, подбор и рекомендация литературы по теме запроса, содействие формированию новых интересов;
- содействие читателю в овладении навыками самостоятельного выбора книг;
- помощь в процессе чтения и восприятия прочитанного (беседы, обсуждения, обучение методам чтения).
Применительно к детям и к художественной литературе данное содержание  понятия «Руководство чтением»  нуждается  в  конкретизации и уточнении. В 2000 г.  в книге «Что читать вашим детям от года до десяти» это осуществила главный методист РНБ Нонна Николаевна Тимофеева. По ее трактовке понятие «Руководство чтением детей» – это целая система, которую создавали великие педагоги К. Ушинский, Л. Толстой, В. Сухомлинский и которая является вкладом России в мировую педагогическую копилку.  Система выдержала испытание временем, ибо она отвечает на все вопросы образования, обучения, воспитания и развития детей средствами книги и чтения.
 Главные составляющие этого понятия: как приохотить детей к печатному слову, какие книги следует рекомендовать в том или ином возрасте, как научить ребенка полноценному  восприятию, как с помощью литературы развивать ум и сердце ребенка, а также познавательные интересы и способности. Наконец, как из читающей личности вырастить самостоятельно думающего, активного, творческого человека. Эта система, важная всегда, приобретает особую актуальность в период системного кризиса детского чтения, какой мы переживаем сегодня. Дело не в термине, а в том, что мы вкладываем в него. (Подробнее о проблеме руководства чтением детей изложено нами в статье «Руководство чтением – ключевое звено педагогической деятельности школьного библиотекаря» // Школьная библиотека. –  2013. –  №6-7. – С. 76-81).
Тенденции развития российского общества в направлении  гуманизации и привития у детей  вкуса к чтению, надеюсь, определит соответствующую стратегию деятельности библиотекарей. Она заставит  библиотекарей интегрировать педагогическую деятельности с библиотечной, побудит библиотекарей на  педагогическое и литературное самообразование.
Владимир Путин, как уже было сказано, отметил необходимость активнее использовать возможности библиотеки в указанном направлении. Какие же это возможности? Изучая опыт детских и школьных библиотек России на протяжении многих лет, я пришла к выводу, что многие из библиотекарей еще до новых решений  активно  занимались педагогической деятельностью и успешно растили  из детей творческих читателей. Их опыт составил целую книгу, названную мной  «Растим читателя-творца» (М., 2009) , логично продолжившую другую книгу «Как воспитать талантливого читателя». Опыт библиотекарей, отраженный в этих книгах, показывает, что они не дублируют работу учителя, а  максимально  используют возможности и ресурсы самой библиотеки. Они используют в полной мере книжное пространство библиотеки, каким не располагает учитель. Они не ставят ребенку за чтение оценок. Их деятельность не  ограничена стандартами и  методическими предписаниями свыше. В библиотечном чтении нет обязательности ни в выборе книг, ни в трактовке произведения читателем, ни в характере восприятия. Ребенок читает не для кого-то, а для себя, и рад поделиться своими впечатлениями с библиотекарем и другими читателями. Все, что идет от читающего ребенка, поддерживается библиотекарем, закрепляется в  задушевном разговоре с ним. «Роскошь человеческого общения» – свободного, непринужденного, личностного – как индивидуального, так и группового, касающегося литературы и жизни, – вот что отличает  библиотечный стиль от стиля  урока литературы в школе. И я как библиотекарь  с более чем пятидесятилетним стажем отдаю первенство в литературном воспитании библиотеке и как могу, защищаю его.
Арсенал библиотечных возможностей для развития  у детей интереса к литературе огромен.  Его следует осознать и  максимально использовать, взяв за исходное мысли, чувства, образы, вопросы, возникшие у самих детей, держащих в руках книгу. Все, что учителем в восприятии детей  чаще всего  игнорируется – собственное мнение ребенка, открытие личностного смысла в прочитанной книге, создание продуктов читательского творчества, библиотекарь-педагог поощряет, поддерживает, высоко ценит. Это и есть  те уникальные  возможности, заключенные в самой сущности библиотеки, об  активном использовании которых говорил Президент.

С. Б. Цымбаленко
доктор педагогических наук, президент творческого объединения ЮНПРЕСС (г. Москва)
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В подходе к современным научным технологиям преобладают две тенденции: охранительная (стремление защитить от пагубного влияния интернета и других открытых источников) и в лучшем случае образовательно-компенсаторская (подготовка детей к работе в современном информационном пространстве). Научным и педагогическим сообществом проделана огромная работа по информационной грамотности и медиаобразованию, актуальная на сегодняшний день. 
Наш небольшой научный коллектив ведет исследования информационного пространства российских подростков с начала 1990-х гг. Исследование  2012 г. «Влияние Интернета на российских подростков и юношество в контексте развития российского информационного пространства», проведенного на средства гранта Президента РФ, выделенные Институтом общественного проектирования, обнаруживает следующее. За последние четыре года сложилось новое цифровое поколение с иным входом в мир знаний и человеческих отношений. По данным массового опроса (2015 чел. 10-17 лет из всех федеральных округов, село, небольшой город, большой город), 93,1 % респондентов пользуются этим каналом коммуникации независимо от места проживания. Они оказывают влияние на оставшуюся в стороне от интернета часть сверстников.
Новые средства коммуникации и информации изменили не только медиасреду, но и весь  образ жизни ребенка. Существенная особенность цифрового поколения: подростки не просто пользуются, как мы,  интернетом, они живут посредством него.  
Интернет и в целом информационное пространство являются продолжением, усилением личностного и группового социального пространства. Сама медиасреда «подстраивается» под личностные и групповые интересы, может сужаться и расширяться в зависимости от социальной активности  субъектов. 
Глобальность и свобода выбора предоставляют возможность для бесконечного расширения знаний и контактов, но требуют для этого новых качеств и механизмов самоорганизации, самообразования.  
Библиотека находится в центре этих информационных процессов, посредником между молодым читателем и миром взрослых. Но библиотека в новом значении, наряду с музеями, становится собирателем, хранителем и трансформатором опыта человечества в различных формах, которые будут меняться все более стремительно. У библиотеки, которая будет только хранилищем, нет будущего. Библиотека также должна быть средством коммуникации, соединяющим людей, обеспечивающим качество информации. Она – форпост цивилизационных процессов благодаря высокообразованным специалистам, если готова к этой миссии.
Что в этом направлении показывает наше исследование? Несостоятельным оказывается миф о том, что Интернет уменьшает реальное жизненное пространство. Об этом свидетельствует изучение каналов информации в структуре досуга. Если ранее первую строчку в таблице безоговорочно занимало телевидение (в 1998 г. 76,7 %, в 2005 г. 74,2 %), то в 2012 г. телевидение уходит на вторую строчку (56,2 %), уступая место общению с друзьями (68,5 %). Компьютерные игры (47,3 %) и обмен информацией по Интернету (46,7 %) – на третьем и четвертом местах, значительно уступая реальному общению. Информационное общение благодаря Интернету возросло почти в четыре раза по сравнению даже с 2005 г. (12,2 %). Чтение книг как форма досуга уменьшается, но сохраняет свою значимость, занимая седьмую позицию из шестнадцати, преодолев серьезный кризис в конце 1990-х гг.
Интернет выходит на первое место как источник значимой информации, постижения реальности, а не ухода от нее. Если в 1998 и 2005 гг. на первом месте были межличностные каналы информации (сверстники, родители, учителя), то в 2012 г. со значительным опережением лидируют компьютерные источники, Интернет – 71 %. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2005 г. (30,9 %). По-прежнему существен приоритет межличностных каналов, которые начиная с 1990-х гг. потеснили средства массовой информации. Друзья как источник значимой информации занимают вторую позицию – 57,5 %. Родители следуют за сверстниками – 55,7 %. Учителя чуть уступают – 52,3 %.  Живое общение, межличностное взаимодействие с ровесниками и взрослыми наряду с виртуальным доминирует, когда подростку нужно что-то понять или принять важное для него решение. Это особенно заметно при сравнении ранга родителей: в структуре досуга они занимают лишь одиннадцатое место, однако в качестве источника информации  перемещаются на третье место, вслед за сверстниками. 
Новая задача медиаобразования:  формирование культуры общества и юного поколения как  готовности и способности жить и действовать в межпоколенческом диалоге, коллективном дискурсе, и при этом принимать на себя индивидуальную ответственность за те или иные решения, быть субъектом информационного и социального творчества.
Одна из важных сторон жизни нового поколения и направлений медиаобразования – цивилизованное, взаимообогащающее общение, в том числе с помощью современных средств коммуникации. Умение в диалоге приобщаться к коллективному опыту человечества, к знаниям и принимать важные решения. Стихийно это уже происходит в среде детей и подростков. 
Медиалидеры, носители новых и значимых идей, знаний, опыта, становятся авторитетней политических лидеров и попсовых кумиров. Библиотеки всегда были площадкой интересных встреч. Наши эксперименты показали, что живое общение с лучшими представителями культуры прошлого и настоящего – наиболее эффективный канал социализации, передачи культурного опыта и культурных критериев восприятия информации. Это может коренным образом изменить систему образования, формирования медиакультуры и социализации подрастающего поколения, особенно учитывая потребность в этом самих подростков, выявленную в ходе исследования. В этом направлении можно развивать и пропаганду книги, чтения. 
Вызовы времени предполагают включение в медиаобразование не только знаний и навыков поиска и переработки информации, но и обучение медиатворчеству. Можно констатировать повышение информационной и социальной активности подрастающего поколения в связи с новыми информационными возможностями. 
Существуют ли при этом угрозы и опасности для ребенка в интернет-пространстве? Да, но не больше, чем в реальном пространстве, и не те, против которых нас призывают бороться. Исследование не подтвердило  миф о массовом увлечении подростков информацией о сексе, вредных привычках.  Лишь 2,1 % респондентов считают важной для себя тему секса, интимной жизни. Наиболее важными для респондентов являются сведения о своих увлечениях (9,3 %), о жизни друзей и знакомых (8,1%), о спорте (8 %), жизни и здоровье родных и близких (6,4 %). Далее следуют наука и техника (5,6 %), школьная жизнь и учеба (4,8 %), сведения о себе и своей жизни (4,8 %), ситуации в мире (3,6 %), об интернет-пространстве, компьютерных играх (3 %). Эти данные опровергают довольно распространенные утверждения о том, что подростков и молодежь волнуют прежде всего развлечения, музыка, секс, деньги, которые используются при создании телевизионной, радийной, печатной продукции, интернет-ресурсов. 
Важным экспериментом, проведенным в ходе исследования, стало создание юными журналистами газеты «Орленок Дагестана» – модели детской интернет-республики со своими этическими правилами, системой избираемых модераторов, самоуправлением. Она включает в себя все источники информации в адрес подрастающего поколения, в том числе информационную продукцию самих детей и детских объединений. Для разработки модели понадобился всего один час. Это модель решения проблемы позитивного контента и безопасности детьми в сотрудничестве со взрослыми.
Появление цифрового поколения ставит новые задачи перед российским обществом. Задача – не идти ЗА этими процессами, а использовать новые возможности для преобразований. Если не в масштабах страны, то в том социально-образовательном пространстве, в котором каждый из нас существует. Библиотеки в связи с этим выполняют миссию цивилизации отношений подрастающего поколения с обществом.
Ю. Ф. Андреева
кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
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Слово «икона» имеет греческое происхождение. В исторических христианских конфессиях (православие, католицизм, армянская апостольская церковь) оно означает живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, Матери Божьей, ангелов, святых и событий священной истории. В период формирования христианского искусства в Византии иконами называли любые образы независимо от техники их исполнения. В настоящее время данное понятие применяется, как правило, по отношению к образам, выполненным красками, а также к резным и мозаичным изображениям, являющимся объектами религиозного почитания. 
Иконы составляют существенную принадлежность православного храма. В соответствии с правилами, прописанными в «Домострое», они должны были присутствовать в жилище каждого христианина. Наблюдение показывает, что священные изображения являются неотъемлемой частью убранства современных православных библиотек.
Так, например, интерьер Синодальной библиотеки Московского Патриархата включает несколько икон. Попадая в фойе этой библиотеки, читатели невольно обращают свои взоры на Тихвинскую икону Божьей Матери. Образ Пресвятой Богородицы располагается напротив парадного входа в библиотечный корпус. Данное расположение способствует тому, что читатель, вступивший на порог библиотеки, быстро переходит от суетного состояния к сдержанному, сосредоточенному умонастроению. 
В смежном с фойе Патриаршем зале посетители могут лицезреть икону Божьей Матери «Знамение» и образ святого патриарха Гермогена. На стенах читального зала размещены икона Божьей Матери «Умиление» и образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный».
В отдельных российских православных библиотеках иконы можно увидеть на столах, за которыми работают читатели. Так, в библиотеке Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры на одном из рабочих мест установлена икона Покрова Пресвятой Богородицы. По признанию библиотекарей, такое расположение святого образа является временным, поскольку икона ещё не обрела свое постоянное место.  
Священные изображения, используемые в библиотечном убранстве, носят амбивалентный характер. С одной стороны, они являются частью материально-технической базы библиотеки. С другой стороны, иконы имеют отношение к фонду, поскольку представляют собой сакральные тексты, которые читатель должен постичь.      
Переходя к повествованию о восприятии икон в качестве священных текстов, следует указать на то, что невербальность этих изображений носит относительный характер. Данный тезис основывается на том факте, что на всех православных иконах имеются обязательные надписи. В соответствии с церковными правилами икона становится священным изображением только после того, как на неё наносится теоним или агионим изображённого. Иными словами, Лик получает имя через надписание.
В духовном смысле это означает соединение слова и образа или вербального и визуального откровения Божьего. В результате этого союза икона «присваивается» тому, кто на ней изображён, восходит к своему первообразу, становится причастной его благодати и обретает сакральный статус.
Подтверждение вышесказанному мы находим в Догмате трёхсот шестидесяти семи святых отцов Седьмого Вселенского Никейского собора «О иконопочитании»: «Храним не нововводно все, писанием или без писания установленныя для нас церковныя предания, от них же едино есть иконнаго живописания изображение, яко повествованию евангельския проповеди согласующее, и служащее нам ко уверению истиннаго, а не воображаемого Бога Слова, и к подобной пользе. Яже бо едино другим указуются, несомненно едино другим уясняются» [2]. В цитируемом Догмате установлено, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу, и человек, поклоняющийся иконе, поклоняется существу, изображённому на ней.
Возвращаясь к вопросу о надписании икон, необходимо отметить, что на всех образах Спасителя присутствует теонимограмма или сокращённая запись имени Иисуса Христа, составленная из двух пар букв под титлами. Титло представляет собой знак сокращения, используемый в церковнославянском языке. Для данного языка характерно написание слов с пропуском в середине. Над одной или несколькими пропущенными буквами ставится титло. При этом слова, написанные сокращённо, читаются полностью.
Титла применяются при написании особых лексических единиц. Они выставляются над словами, относящимися к священным лицам и предметам. Те же самые слова, обозначающие обыкновенные явления, пишутся без титла. Следовательно, данный знак служит указанием на святость, славу и божественную тайну.
Иконы Иисуса Христа содержат и другие обязательные надписи. Особые начертания мы можем увидеть на нимбах. На образах Спасителя эти символические изображения в отличие от икон святых имеют вписанный крест. Крест на нимбе Иисуса Христа указывает на орудие казни Господа Бога – Голгофский крест, на котором Спаситель принёс искупительную жертву. Такой нимб называют крестчатым. Крест в нём состоит из девяти линеек – по числу ангельских чинов. 
На крестчатом нимбе в трёх обозримых сторонах мы можем увидеть три буквы, образующие слово «Сый». Данная надпись переводится с греческого языка на церковнославянский как «Сущий». Она указывает на божество Иисуса Христа, выражает его самобытность, вечность и неизменяемость. Согласно откровению Моисея из купины, Сый – это одно из божьих имён. Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий. И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» [6, с. 55].
На иконах Пресвятой Богородицы по обеим сторонам нимба надписывается её именование, представляющее собой сокращённое начертание греческих слов, переводимое как «Мати Божия». Помимо этого надписания на образах Божьей Матери указывается именование данной иконы по месту и обстоятельствам её явления или по особому благодатному дару. Часто надписи, именующие богородичный образ, находятся в нижней части изображения.
На иконах святого указывается его агионим, включающий сведения о чине святости и месте подвига. Следует отметить, что в православии к святым относят ангелов, пророков, мучеников, святителей, преподобных и праведных. Всех их считают небесными покровителями и посредниками между Богом и людьми. Надписи на иконах святых не имеют строгого канона. Иногда помимо вышеперечисленных данных в них приводятся какие-либо дополнительные сведения об изображённом, по которым его знают в православном мире. В этом случае у иконы возникают варианты наименования.
По аналогии с образами Спасителя и Пресвятой Богородицы иконы святых могут содержать сокращённые слова. В указании чина святости или места духовного подвига окончание часто не дописывается. Так, например, слово «чудотворец» иногда может сокращаться до одной буквы «ч».
Как было сказано ранее, данная прерывистость записей или недосказанность не является случайной. Она имеет знаковую природу, подчёркивает то, что икона всегда превосходит саму себя. Она служит «видимым изображением тайных и сверхъестественных зрелищ», следовательно, несёт в себе символическую информацию.
Так, например, возвращаясь к написанию на иконах имени Иисуса Христа (две пары букв под титлами), мы должны будем вспомнить о том, что число четыре представляет собой образ пространственной полноты, совокупности сторон света или географических направлений (север, юг, запад, восток). Следовательно, начертание на иконе четырёх букв имени Спасителя указывает на то, что искупительное действие его смерти было обращено ко всему миру.
Надпись другого имени Господа Бога, состоящая из трёх букв («Сый») и переводимая как «Сущий» (Я есмь, Который есмь), может рассматриваться в контексте триадологии. Согласно христианской традиции, Бог предстаёт в трёх ипостасях: Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух.  В соответствии с данным догматом число три является символом триединства или триипостасности Бога. Следовательно, надпись на образах Спасителя, включающая три буквы, имеет подобное символическое значение. Видя на иконах Иисуса Христа буквенную триаду «Сый», мы невольно вспоминаем о Святой Троице или тринитарном Боге, ипостасью которого является изображённый Спаситель.
Для того чтобы постичь эти сокровенные смыслы, следует не просто увидеть икону. Её необходимо прочитать, воспринять как текст или целостное вербально-визуальное откровение.
Говоря об особенностях иконы, следует отметить, что символизм свойствен не одним лишь надписям, но и всем прочим элементам этих сакральных изображений. Стоя перед иконой, мы постигаем смысл не только слов, начертанных на ней, но и использованных красок. Посредством цветовых решений иконописец разделяет два плана существования. Он отделяет мир горний от мира дольного.
Краски, кладущие грань между двумя мирами, всегда являются небесными в прямом и переносном значении. Иными словами, в иконописи краски наблюдаемого нами небосвода обретают условный смысл знамений запредельного или трансцендентного неба.
При создании образа иконописец использует всю палитру небесных цветов. Им востребованы различные оттенки голубого (яркое дневное сияние безоблачного неба; бледнеющие к закату светло-голубые, бирюзовые и зеленоватые тона). Однако голубым является лишь общий фон небесной тверди, на котором присутствует многообразие красок: ночное звёздное серебро, грозовой пурпур, разноцветная радуга и золото солнца.
Последний цвет имеет в иконописи особый статус. По мнению князя Евгения Трубецкого, иконописная мистика – это, прежде всего, солнечная мистика в высшем, духовном значении этого слова. «Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, всё-таки золото полуденного солнца занимает в смысловой гамме иконописных красок главенствующее положение. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него «чин». Перед ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звёзд и зарево ночного пожара» [7, с. 192]. Таким образом, золотой, солнечный цвет обозначает центр Божественной жизни. Все прочие цвета символизируют лишь окружение Божественной Славы. 
В иконописи золото называют ассистом. Способ его изображения заслуживает нашего внимания. Ассист представляет собой не сплошное массивное золотое покрытие, а эфирную паутинку тончайших лучей, исходящих от Божества. Иконописцы применяют божественный золотой цвет с редким художественным тактом. Как правило, он не присутствует в изображениях земной жизни Иисуса Христа. Отсутствие этого цвета в данном случае подчёркивает человеческую природу Спасителя. Однако, изображая Иисуса Христа прославленным или желая дать нам почувствовать Его грядущее прославление, иконописцы обязательно используют ассист. Золотой паутинкой окрашиваются ризы Спасителя в Преображении, Воскресении и Вознесении. То же самое символическое или знаковое блистание исходит от изображения Иисуса Христа, выводящего души из ада.
Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что иконы обладают межмодальными свойствами, то есть являются не только зрительными объектами. По мнению современного американского психоаналитика Д. Ранкур-Лафальера, они представляют собой  «иероглифический Катехизис» [5, с. 17]. Исходя из этого, мы можем утверждать, что особенности восприятия иконы как невербального сакрального текста заслуживают пристального внимания библиотековедов-читателеведов и прочих специалистов в области психологии и педагогики чтения.
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К 50-летию академии и предыдущей юбилейной дате я получала большие голубые пластиковые конверты из Биробиджана с различными материалами о жизни и деятельности нашего выпускника 1965 г. – народного пушкиниста России, председателя Биробиджанского городского Пушкинского клуба, преподавателя высшей категории библиотечных дисциплин Биробиджанского колледжа культуры, отличника просвещения РФ Романа Борисовича Файна.
Адресуя свои материалы родной Alma Mater, он именует себя одним из ее благодарных сынов. Имя Р. Б. Файна вошло в книгу С. И. Никифорова «Гордость академии». 
После окончания вуза более 40 лет Р. Б. Файн работал в государственном учреждении «Биробиджанский областной колледж культуры». В «Характеристике» Р. Б. Файна значится, что ему присущи интеллигентность и энциклопедизм, порядочность и активная гражданская позиция. Особое внимание в своей профессиональной деятельности и общественной работе он уделяет изучению жизни, творчества и литературного наследия Александра Сергеевича Пушкина.
Народная пушкинистика в деятельности Р. Б. Файна отражается в его волонтерских многочисленных лекциях – концертах перед различными аудиториями (студенты, учащиеся, педагоги, работники культуры, ветераны)». Преданным поклонником и знатоком Пушкина Роман Борисович стал, увлекшись опровержением мнения Цветаевой о том, что жена Пушкина была пустышкой-красавицей. Начал читать Пушкина, изучать литературу о нем, приобретать книги, страстное увлечение сформировало постоянный, устойчивый интерес ко всему, что касалось гениального поэта.
Р. Файн из 10000 претендентов из России и ряда зарубежных стран на участие во всероссийской народной телевикторине «Ай да Пушкин», проводимой в год его 200-летия, попал в число 36-ти финалистов.
В дипломе участника финала телевикторины Р. Файна сказано, что он «блестяще играл» и «проявил великолепные знания» о жизни и творчестве А. С. Пушкина, мужество, остроумие и находчивость, достойные великого русского поэта, чем заслужил восторженное одобрение аудитории ОРТ». Он был удостоен почетных званий: участника финала викторины и народного пушкиниста.
Не случайно, что жену Б. Файна зовут Татьяна, а дочери он дал имя Наталья. Благоговение перед гением находит отражение и в поэзии Б. Файна.

Пушкин (Петербург. Мойка, 12)
После возвращения Пушкина из ссылки
Грустно вхожу я в твой кабинет.
Стою у порога и плачу.
Больше Поэта нашего нет.
Кто нам пожелает удачи,
Кто лицеистов прославит в веках
И на просторах безбрежных
Кто нас взбодрит в сибирских снегах,
В души вселяя надежду?
В Михайловском больше нам не бывать,
Вслух не читать Грибоеда,
Няню не будем мы вспоминать
С ее волшебным обедом.
…Россия скорбит вот уж много лет.
Сердце болит от бессилия.
Больше Поэта нашего нет.
Убили Поэта России.
Но жить ему с нами века и века
И, как он сам говорит,
Жить ему с нами рядом, пока
Жив хоть один пиит.  
ГУК «Государственный музей А. С. Пушкина» поблагодарил Р. Б. Файна за переданные им в дар сборник «Пушкинский клуб в Биробиджане» и «Школьный пушкинский календарь».
Коллектив музея к 70-летию Р. Б. Файна адресовал ему наряду с поздравлением и стихи Пушкина:

Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой.
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился.

Пушкинский календарь, по мнению Р. Файна, – это своеобразный хронограф жизни и творчества  А. С. Пушкина, которые раскрываются в хронологическом ракурсе – по годам, месяцам, дням, что будет способствовать возможности учителям и библиотекарям каждодневному обращению к литературному наследию Александра Сергеевича. Календарь также рекомендуется студентам филологических специальностей вузов и учащимся училищ, занимающихся НИР по творчеству поэта.
Материалы сборника «Пушкинский клуб» раскрывают некоторые направления деятельности клуба и его основателя Р. Файна. День рождения «Пушкинского клуба» связан с днем памяти поэта – 10 февраля 2002 г. Он был открыт при Биробиджанском центре детской и юношеской книги. Его цель – пропаганда мировой художественной литературы. Инициатором издания «Пушкинский клуб» и его бессменным председателем с 2002 г. является Р. Файн. 
У Романа Файна есть сборник стихов «Воробьиное слово» (Биробиджан, 2010 г.) с разносторонней тематикой: «Я словом играюсь», «Мой Пушкин», «Как трепетны природы краски», «Сороковые – бич планеты», «Я жду тебя, любовь», «Я не хочу стареть душой».
Эпиграф проясняет сущность названия сборника: «Слово – не воробей, вылетит, не поймаешь». Для стихов свойственны лиризм, душевность, искренность, ярко выраженная авторская индивидуальность. 

Я не хочу стареть душой

Я не хочу стареть душой.
Остаться б навсегда мальчишкой.
И горе, и беда пусть давят, но не слишком..
И удивляться б новому всю жизнь.
Я знаю, всё всегда пройдет.
И потому – держись!

Я не хочу стареть душой,
Чтобы в душе коростой
Не заросли печаль и радость бытия.
Я знаю, это так непросто,
Но все ж возможно.
В это верю я.

Я не хочу стареть душой,
Чтоб помнить утренние росы,
Улыбку матери и строгий взгляд отца,
И той «седой зимы угрозы»,
И абрис милого лица.

Я не хочу стареть душой,
Чтоб добиваться своего упрямо,
Встречать любовь чтоб постоянно,
И жить в саду любви всегда.
И пусть летят, летят года.

Я не хочу стареть душой…

На стихи Р. Файна Р. Васильев написал несколько песен и романсов: «Недотрога», «Позови ты меня», «Гусар», «Любовь обманная», «Письмо А. С. Пушкина», «Черносливинки в тумане», «Солдатская доля», «Тучи ходят», «Переправа», «Молодожены», «Туман-обман», «Подруженька проворная».   
Р. Б. Файн – человек счастливый, у него любящая семья, прекрасные дети и внуки, он получает внутреннее удовлетворение от стремления к более высоким ценностям, жизнь его полна смысла. Такой род счастья, с точки зрения Аристотеля, составляет эвдемонию, т.е. благоденствие.   
В марте 2011 г. истории ВСГАКИ, первому выпуску библиотечных специалистов было посвящено мероприятие, которое провели студенты 5-го курса специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ИИТЭУ (руководитель канд. пед. наук, профессор ВСГАКИ, академик МАИ С. А. Езова) для студентов 2-го курса в целях их профадаптации, воспитания любви к вузу, его традициям.
Выпускницы В. М. Чемерис, Э. Ф. Тумунова, замечательные специалисты библиотечного дела, связавшие профессиональную жизнь с НБ РБ, рассказали о годах его становления, о первых педагогах из Москвы и Ленинграда, формировании фондов библиотеки, сельхозработах, посещении театров (по льготным абонементам), радостях и трудностях студенческих будней тех лет.
Канд. пед. наук, доцент Р. Б. Ажеева рассказала о деятельности известного иркутского библиографа  Лидии Казанцевой, окончившей вуз в 1965 г.
Старейший педагог вуза А. Г. Изосимова трепетно вспомнила и первых выпускников, и первых преподавателей обоих факультетов. Я презентовала работы Р. Б. Файна. Студенты подготовили два буклета, посвященных истории ВСГАКИ и Р. Б. Файну, которые были отправлены ему в подарок в знак благодарности за преданную любовь к Alma Mater. 
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В августе 1979 г. теплоход  «Ракета» отплыл от причала пос. Мама. На палубе плавно скользящего по волнам теплохода стояла юная девушка Вера. Сибирская река Витим красиво и гордо несла свои вековые воды. Вокруг шумели пассажиры, а сердце тревожно замирало, пытаясь предугадать, что ждёт её впереди. 
После окончания Восточно-Сибирского института культуры сокурсницы Веры Нагаевой разлетелись, кто в Калмыкию, кто на Чукотку. А она получила направление в пос. Мусковит Мамско-Чуйского района Иркутской области, ГОК «Мамслюда».  Возможно, кому-то это покажется странным. Какая тут связь: горно-обогатительный комбинат и… Институт культуры. На самом деле всё просто, Верочка была библиотекарем, её с нетерпением ждали на комбинате.
Прошло почти 35 лет, а в трудовой книжке Веры Артёмовны Нагаевой менялось лишь название её библиотечного царства, указывающее на его расположение на карте. Может быть, кто-то сравнение с царством посчитает излишним, но Вера Артёмовна место своей работы иначе  никогда не воспринимала. Даже если оно занимало всего одну комнату в старом здании. Как, например, это было в её родной Сулхаре, куда она вернулась, посчитав уместной истину «Где родился, там и пригодился». Да и сильно она тосковала по отчему дому, по маме и отцу, по братьям, которых у неё четверо. Особенно острой тоска была в периоды ледостава, когда Витим покрывался ледяной шугой, или ледохода, когда, наоборот, движению по реке мешали огромные торосы. В такие дни посёлок оказывался отрезанным от всего остального мира. Только не нужно думать, что девушка просто испугалась трудностей. Трудностей Вера никогда не боялась и вся её жизнь  –  каждодневное этому подтверждение. Инвалид с детства, передвигаясь при помощи сложного протеза, она никогда не считала себя человеком с ограниченными возможностями. Да и окружающим людям никогда не приходило в голову пожалеть Веру Нагаеву или хотя бы усомниться в её профессионализме. Наоборот, её всегда воспринимали на равных, а порой и восхищались превосходством во многих жизненных ситуациях.

Я могу!

С самого раннего детства Вера Артёмовна живёт, доказывая окружающим и себе: «Я могу!». А может она много: водит машину, вяжет, владеет техникой макраме, виртуозно лепит пельмени. Безусловно, в её жизни не раз встречались люди, которые терялись, не знали, как себя вести в непростой ситуации. Вера Артёмовна никогда их не судила, наоборот, пыталась им помочь. 
Учительница труда в сельской школе не знает, как обучить девочку вязанию, а пятиклассница Вера, закусив губу, снова и снова дома борется  со спицами и нитками в непослушных руках. Уже тогда она знала, что терпение и вера в свои силы всегда вознаграждаются результатом. Ведь именно так учили Веру её родители Артём Федотович и Анна Лаврентьевна. И хотя Вера была единственной девочкой в семье, к тому же не совсем здоровой, из остальных детёй её не выделяли, хотя любили сильно. Но мудрая родительская любовь в том и заключается, что не подчеркиваются особенность, исключительность ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Как и братьев, Веру обучали всему, поэтому она и полы мыла, и по хозяйству помогала. В школьные годы ходила с ребятами  в походы, участвовала в субботниках, и всё порученное ей выполняла, знала, что тех, кто ей поверил, подвести нельзя. И такое отношение к жизни и людям отличает Веру Артёмовну и по сей день. 
В 1983 г. Вера приехала в гости к брату в Кичеру. Приехала и осталась. Новым местом работы стала профсоюзная библиотека СМП-608. А когда в мае 1989 г. в Кичере открылся филиал профсоюзной библиотеки Байкало-Амурской железной дороги, Вера Артёмовна, привыкшая создавать своё царство в буквальном смысле с нуля, стала его первой и главной хозяйкой.  
За прошедшие годы профсоюзная библиотека не раз меняла название, в июле 2008 г., в связи с реорганизацией, поменяла статус – стала технической библиотекой на станции Кичера. В марте 2010 г. библиотека переехала в новое помещение. 
Сегодня благодаря финансированию ОАО «РЖД» в библиотеке появились компьютер, оргтехника, Интернет. Нет проблем с комплектованием и подпиской. Неизменным осталась одно –  библиотекарь Вера Артёмовна Нагаева. Она всегда в курсе всех событий, происходящих в посёлке, районе, республике,  её отличают энергия, профессионализм и ответственность. Библиотека стала привлекательной и востребованной как для железнодорожников, так и для жителей всего посёлка. У библиотеки репутация учреждения, где всегда можно получить ответ на сложные вопросы.
Вера Артёмовна сотрудничает со школой – проводит профориентационную работу среди старшеклассников, для учащихся начальных классов готовит мероприятия по безопасности на железнодорожном транспорте. Юные читатели библиотеки принимают участие в различных конкурсах. В 2010 г. по инициативе Веры Артёмовны ученик Кичерской школы Филипп Стефани принял участие и стал победителем в республиканской радиовикторине «Георгиевская ленточка». 
В течение 20 лет  Вера Артёмовна ведёт краеведческую работу. Ею подготовлен к печати рекомендательный список литературы «О Кичере и кичерцах» с приложением «Хроники Кичеры». В 2012 г. библиографический указатель «О Кичере и кичерцах» был выпущен в свет Восточно-Сибирским центром научно-технической информации и библиотек в г. Иркутске. Это уникальное издание включает более 300 библиографических источников, вышедших с 1978 по 2011 г. и отражающих жизнь пос. Кичера – от его становления до наших дней. Литература, включённая в указатель, знакомит с историей, социально-экономическим и культурным развитием посёлка. Материал сгруппирован в хронологическом порядке, внутри хронологии в порядке алфавита авторов и названий книг и статей. Источники частично аннотированы. Аннотации носят справочный характер: раскрывают неясные заглавия, содержание ряда публикаций. Тоненькая книжка – всего 50 страниц, но результат многолетней и кропотливой работы Веры Артёмовны.

Редкий талант

Я познакомилась с Верой Артёмовной более 25 лет назад, когда ещё школьницей бегала в библиотеку при старом Доме культуры «Романтик» на заседания литературного клуба «Эрудит». В маленьком читальном зале по вечерам собирались люди, чтобы поговорить о Рерихе, Пушкине, Гумилёве. Здесь встречались, чтобы не только блеснуть эрудицией, но и поговорить о чем-то своём личном, сокровенном. Анна Лучина, Людмила Макловская, Ольга Сенива, Асиат Аксоевна Малиева – все они в разное время уехали из Кичеры, но думается, что так же, как и я, с теплотой вспоминают те наши встречи. В свою очередь Вера Артёмовна сохранила эту традицию, и в библиотеку по-прежнему приходят люди, чтобы не просто сдать прочитанную книгу, а ещё и поговорить по душам, посидеть за чашкой чая. Поделиться своей радостью, печалью, проблемой. И всех Вера Артёмовна выслушает, утешит, поддержит. 
Она никогда не даёт советы, принимает любую твою точку зрения, и  даже если через пять минут ты будешь говорить обратное, она обязательно с тобой согласится. И это не от бесхарактерности или житейского конформизма, а от душевной чуткости и мудрости. Ведь нам что, по сути, нужно? Чтобы нас выслушали, посочувствовали, но при этом оставили право и время для принятия собственного решения. Часто ли мы слышим своих собеседников, умеем ли мы слушать?! Вера Артёмовна умеет, и это редкий талант. Поверьте мне, за свою жизнь я встретила только двух людей, обладающих этим редким даром. Одна из них Вера Артёмовна. Она примет и любое твоё настроение, а это тоже  дорогого стоит. Именно поэтому большинство читателей, даже если библиотека работает, всегда задают вопрос: «А где Вера Артёмовна?». 
Она всегда найдёт нужную тебе книгу, поможет подобрать материал на любую тему, а если библиотека не располагает информацией, обязательно найдёт возможность это исправить. Помню, в 1997 г. я готовила открытый урок к районному семинару, мне нужен был подробный материал об ирокезах. Необходимой книги в библиотеке не оказалось. Представьте моё удивление, когда через два дня Вера Артёмовна принесла мне переписанную от руки статью из энциклопедии. Находясь в Северобайкальске, она не забыла о моей проблеме и несколько часов просидела в читальном зале библиотеки. За 15 лет различные издательства утолили наш интеллектуальный голод, многочисленные энциклопедии теперь есть не только в библиотеке, но и у меня лично. Да, и в школе я уже не работаю, но эти исписанные от руки странички я по-прежнему храню как самую бесценную для себя информацию. 
Таких благодарных читателей у Веры Артёмовны немало, для них библиотека, возможно, обычная для постороннего, действительно – Царство Веры!
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Становление краеведческой библиографии  в республике неразрывно связано с именем Ольги Даниловны Тармахановой, известного бурятского библиографа-краеведа. Период ее работы в Республиканской научной библиотеке им. М. Горького (ныне Национальной библиотеки Республики Бурятия) с конца 50-х до 70-х гг. совпал с активизацией всей краеведческой библиографической деятельности областных, краевых  и республиканских библиотек в СССР. Значительную роль в развитии краеведческой библиографии сыграло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959 г.). В последующем «Положении о краеведческой  работе областных, краевых, республиканских (АССР) библиотек» (1959) впервые были определены основные направления краеведческой деятельности универсальных научных библиотек. Вся работа библиотек была связана с решением текущих задач хозяйственного и культурного строительства,  проблем патриотического воспитания. Республиканская библиотека Бурятии начала активную краеведческую деятельность по  всем направлениям библиотечной работы, где приняла участие Ольга Даниловна Тармаханова.
Она родилась в 1932 г. в Иркутске. В 1957 г. окончила восточный факультет (отделение монгольской филологии) Ленинградского университета. С августа 1957 г. стала работать в Бурятской республиканской библиотеке им. М. Горького библиографом-краеведом. Будучи профессиональным филологом-литератором в области монголоязычной литературы, а  также под воздействием матери – директора вузовской библиотеки – она придавала первостепенное значение именно краеведческой и национальной библиографии для развития культурного и научного потенциала республики.  
С 1965 г. Ольга Даниловна возглавила краеведческий сектор при  библиографическом отделе, преобразованный в 1970 г. в самостоятельный отдел национальной и краеведческой литературы. О. Д. Тармахановой была проделана большая кропотливая работа по формированию фонда национальной и краеведческой литературы, созданию краеведческого каталога, составлению библиографических указателей.
Организация краеведческого систематического каталога потребовала планово-системного подхода. Для выявления краеведческого материала были обследованы фонды Иркутской, Читинской областных библиотек, научных библиотек Бурятского научного центра  и Кяхтинского краеведческого музея. Буквально по крупицам выявлялись краеведческие книги и статьи о Бурятии из каталогов библиотек и библиографических источников. В 1961 г. была введена «Типовая схема классификации краеведческого каталога», на базе которой О. Д. Тармахановой была осуществлена реклассификация старого каталога.
Как руководитель краеведческого отдела главной библиотеки республики О. Д. Тармаханова должное внимание уделяла обслуживанию читателей –  выдача краеведческих документов и справок, систематическое информирование о новых книгах в обзорах на радио и телевидении, на страницах прессы на русском и бурятском языках. Качество информационных услуг, предоставляемых О.Д. Тармахановой и ее коллективом, свидетельствовало о хорошем знании краеведческих фондов, ответственном отношении к делу, немаловажное значение имело и гуманитарное образование по востоковедению. К Ольге Даниловне часто за консультацией и справками обращались ученые, писатели, краеведы, журналисты.
 Особенно интересно проходили заседания краеведческого «Клуба интересных встреч». Люди с удивительными судьбами, взглядами, жизненными позициями, разных профессий, творческая и научная интеллигенция. Участвовали в оживленных и увлекательных дискуссиях в переполненных залах. 
Но основной заслугой О. Д. Тармахановой является вклад в создание целой системы библиографических указателей краеведческой тематики, а также фундаментальных научно-вспомогательных указателей, изданных под эгидой объединения научных библиотек Восточной Сибири, что предопределило её ведущую позицию в среде бурятских библиографов.  
Многие краеведческие указатели 1970-х гг. изданы научными и зональными библиотеками Восточной Сибири.  Их кооперации способствовало созданное в 1959 г.  зональное объединение научных библиотек Восточной Сибири с головным центром – Иркутской областной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского. Республиканская библиотека им. М. Горького стала участником регионального объединения библиотек Сибири и Дальнего Востока.
В результате выяснилось, что информационные ресурсы научных библиотек региона имеют множество различных связей, взаимно дополняют друг друга, устраняют существующие пробелы. Библиографы убедились в том, что ни одна библиотека самостоятельно не могут создать систему библиографических пособий по своему краю, необходимо объединение усилий библиотек разных систем и ведомств. Были выпущены библиографические указатели «Писатели Восточной Сибири» (Иркутск, 1973), охватывающие материал с конца XVIII в. по 1964 г. В 1978 г. в Якутске вышел том, посвященный творчеству национальных литератур Восточно-Сибирского региона за период с 1965 по 1974 г., бурятская литература была предоставлена библиографом О. Д. Тармахановой.	
Она выступала ведущим составителем от республиканской библиотеки при подготовке библиографического указателя «Борьба за власть Советов в Восточной Сибири (1917-1922)» (1962),  включившего 2800 названий книг и статей. Указатель был положительно оценен специалистами. Рецензент, видный библиограф-краевед, назвал его первым капитальным трудом по библиографии Восточной Сибири.   
Ко II декаде бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 г.  О. Д. Тармахановой был издан биобиблиографический справочник «Писатели Советской Бурятии». В нем были отражены произведения 60 писателей, литературоведческие материалы – свыше 1500 названий книг и статей, рецензий за 1920-1959 гг.  Также подготовлены памятки о ведущих писателях Бурятии (Хоца Намсараев, Жамсо Тумунов, Намжил Балдано, Чимит Цыдендамбаев).	
Сейчас мы констатируем тот факт, что Республиканская библиотека (ныне Национальная библиотека РБ) внесла существенный вклад в развитие библиографии. За многие годы деятельности было составлено и издано более  160 пособий научно-вспомогательного и рекомендательного характера. Особое внимание уделялось рекомендательной краеведческой библиографии, которая рассматривалась как средство продвижения лучшей литературы в помощь воспитанию, самообразованию и пропаганды знаний. Указатели, составленные В. И. Шубиной, О. Д. Тармахановой, М. М. Спектором, Е. Ф. Осодоевой, Л. И. Герасименко,  Р. Ц. Бадмадоржиевой, В. В. Хилхановой, Е. Н. Жамбаловой, М. П. Осокиной,     О. Ж. Рыгзеновой, T. Л. Чукреевой, В. М. Че-мерис, Ю. А. Хараевым, Е. Г. Антохиной, M. Л. Дондубон, С. А. Боржоновой, Н. В. Ай-зиной, Р. Т. Ильиной, Р. Г. Батомункуевой, Э. Ф. Тумуновой и другими,  отражают краеведческую и национальную библиографию республики.	 Среди них достойное место занимают библиографические работы О. Д. Тармахановой, многие из них  не потеряли практической ценности, активно используются в информационном обслуживании. Ольга Даниловна часто была редактором большинства библиографических изданий библиотеки. 
Её имя встречается в числе выдающихся библиографов Сибири в биобиблиографическом справочнике «Библиографы Сибири», составленном известным ученым-библиографоведом В. А. Николаевым. 
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Практика в пер. с греч. (praktikos) означает «действенный». Коммуникативные практики входят в структуру социальных практик. В Википедии социальная практика трактуется как «вид практики», в ходе которой конкретно-исторический субъект, используя общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам» [1].
Основанием социальной практики, по мнению исследующих этот феномен, являются деятельность, действие, активность, взаимодействие и т.п.
Далее логично перейти к сущности коммуникативных практик. Сошлюсь на следующее определение: «Коммуникативные практики можно рассматривать как сознательную, ценностную, интенциональную и социально регламентируемую активность, направленную на передачу структурированной в пространстве и времени социально значимой информации, при этом сопровождающейся постоянным воспроизведением коммуникаций разного уровня» [2, с. 7].
Передача обозначенной в данном определении информации – это уже коммуникация. Получается, что в коммуникации воспроизводится коммуникация. Не напоминает ли это масло масляное?
Исходя из того, что объектом социальных практик являются способы жизнедеятельности (1), а коммуникативные практики считаются ее подвидом, дадим следующее их определение. Коммуникативные практики – это способы жизнедеятельности людей, в процессе которых происходит их взаимодействие с целью удовлетворения потребностей в решении тех или иных проблем жизнедеятельности. Способы жизнедеятельности людей определяют характер их поведения и отношений в коммуникативных практиках.
Под коммуникативными практиками понимают виды коммуникации (межличностные, групповые, массовые), механизмы психологического воздействия (манипулирование, внушение и др.), методы коммуникации (беседа, дискуссия и т.п.), т.е. на данный момент отсутствует теория этого феномена.
В библиотечной печати фигурирует понятие «практики»: имиджевые коммуникативные практики  (Г. М. Кормишина), краеведческие коммуникативные практики (Т. Я. Кузнецова), социокультурные (О. В. Макеева) и др.
Многие специалисты в библиотечной сфере не упоминают термин «практики», но они их подразумевают, например педагогические коммуникативные практики (И. И. Тихомирова) и т.п.
В отечественном библиотековедении обозначились взгляды на публичную библиотеку как на коммуникативный центр, центр общения, центр межкультурной коммуникации, центр социальной коммуникации и др. Сошлюсь на мнения известных ученых.
Т. Я. Кузнецова полагает, что «онтологическими и базовыми основаниями модели современной библиотеки выступает триада феноменов: информации, культуры и социальных коммуникаций». Автор акцентирует внимание на значимости развития коммуникативных практик, от которых зависит конструирование обозначенной модели, совершенствование коммуникативных отношений в системе «библиотекарь-потребитель» – субъектов коммуникативных практик [3, с.22].
С точки зрения А. В. Соколова, при построении «модели публичной библиотеки возрастает учет значимости социальных коммуникаций наряду с другими факторами [4].
По мнению Я. Шрайберга, «задачей библиотек завтрашнего дня, помимо приобщения своих читателей к информационной культуре, должно, безусловно, стать и воссоздание связанного с книгами типа общения, которого сегодня мы почти лишились» [5].
Главным элементом в библиотечном деле для С. Г. Матлиной является «живое общение с читателями, партнерами, нескончаемый диалог» (М. М. Бахтин). Постоянное участие библиотеки в организации диалога составляет ее преимущество в отличие от других культурных учреждений. На ее взгляд, это и является спецификой деятельности библиотеки как институционального института [6].
В последние годы наблюдаются трансформации в организации межличностного взаимодействия – диалоге, например в Живой (человечной) библиотеке (пользователю, читателю предоставляется возможность свободно пообщаться с «книгой – человеком», к которому они проявляют повышенный интерес), на Дне открытых дверей в библиотеке, на различного рода книжных бульварах, книжных лавочках, скамейках в парках и т.п.
Таким образом, публичную библиотеку можно рассматривать как центр коммуникативных практик, осуществлять которые должны специалисты, владеющие коммуникативной компетенцией и культурой общения.
В связи с реализацией Болонского процесса в высшей отечественной школе началась интернационализация образования [7]. Она должна, на мой взгляд, касаться в большой степени коммуникативной подготовки специалистов, т.к. это слабое место в обучении студентов российских вузов (за исключением отдельных). Это, в свою очередь, является тормозом модернизации деятельности в различных сферах социума, в частности в библиотечной сфере.
В. Бородина, ставя вопрос о психологической профессионализации библиотекарей, акцентирует внимание на значимости изучения ими психологии библиотечного общения разных субъектов [8, с.3.].
В. Р. Фирсов считает, что главными профессиональными требованиями к библиотекарю являются: 1) ориентация в информационном потоке (хорошее знание контента), 2) наличие коммуникативной культуры, т.е. способности и умения общаться с людьми [2, с.21].
По мнению И. И. Тихомировой, в идеале библиотекарь должен быть инициатором диалога, модератором взаимодействия с читателем. Автор убедительно доказывает силу и мощь диалогического воздействия библиотекаря на развитие личности учащихся. Автор также убедителен в заявлении, что детская библиотека становится местом активной коммуникации, открытым пространством, которое располагает к ненавязчивому общению [10].
По мнению зарубежных библиотековедов и библиотекарей, существенно изменяется роль пользователя, он превращается в партнера библиотекаря, активно сотрудничающего с библиотекарем в производстве услуг и ресурсов, создании контента в электронной среде. Все это позволит функционировать библиотеке в качестве «третьего места», способствующего удовлетворению разнообразных потребностей пользователей в решении их проблем жизнедеятельности в свободное для них время [11].
Передача гуманистических ценностей, приобщение к ценностям Друг Друга (библиотекарей и пользователей, социальных партнеров) происходит в процессе коммуникативных (традиционных и виртуальных) практик.
В Википедии гуманизм (от лат. – человечность) трактуется как мировоззрение, в центре которого – идея человека как высшей ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения.
Под гуманизмом понимается «система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства и самоценности личности, ее свободы и права на счастье» [12]. В России начиная с 2001 г. возникает организованное гуманистическое движение, связанное с деятельностью Российского гуманистического общества (РГО). Важной особенностью этого движения является «приоритетность ценности самого конкретного человека, его достойного образа жизни…» [13, с.108].
В документах и исследованиях о современном гуманизме сказано, что современные российские гуманисты убеждены в том, что «активное отношение к себе и окружающему, деятельная, мужественная, творческая, самостоятельная и жизнестойкая позиция может обеспечить достойное положение человека в обществе» [13, с. 2-3].
Третий гуманистический манифест опубликован Американской гуманистической ассоциацией (АГА) в 2003 г. Акцентирую внимание на четырех из шести убеждений, зафиксированных в манифесте, которые могут стать методологической основой гуманизации в любой сфере общества, в том числе в библиотечной.
«Этические ценности происходят от тех человеческих потребностей и интересов, которые проходят проверку опытом.
Жизнь приобретает смысл в служении личности гуманным идеалам. Человеческие существа социальны по своей природе и находят смысл во взаимоотношениях между собой. Работа на благо общества «максимизирует счастье индивида» [14].
Публикации А. В. Соколова о гуманизации в библиотечной сфере весьма актуальны, возможно, они подвигнут библиотечную общественность к зарождению гуманистического движения. А. В. Соколов вывел формулу просветительского библиотечного гуманизма: «он есть профессиональная деятельность библиотечного сообщества, осуществляемая сознательно (разумно), свободно (без принуждения), гуманно (толерантно) во благо человека (человечества) и национальной книжной культуры» [15, с. 25].
Гуманизм, на наш взгляд, не является отраслевой категорией: библиотечный гуманизм, значит по аналогии должен существовать педагогический, медицинский и т.п. гуманизм… Гуманизм есть гуманизм. Он выступает как мировоззрение, определяющее отношение человека к другим людям, к себе. Основываясь на гуманистических взглядах, человек относится к себе и Другому как к высшей ценности.
Homo-humanus – человек гуманный – в интерпретации Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля – человек, проникнутый любовью к человеку, уважением к человеческой личности. В словаре Ушакова к термину добавлена следующая характеристика: культурный, внимательный к личности.
Гуманное поведение библиотекаря регламентирует Кодекс этики российского библиотекаря. В нем отражены такие этические постулаты, как социальная ответственность, долг, партнерские, уважительные, доброжелательные отношения, обеспечение равенства прав, проявление доброжелательности, уважения и честности и многие другие.
Гуманизм провозглашен в нем как мировоззренческая основа библиотечной профессии. В Кодексе должное внимание уделяется ориентации библиотекарей на такие виды культуры, как информационная, культура чтения, корпоративная культура и культура общения. Кодекс этики регулирует отношения библиотекаря с обществом, с пользователями, коллегами, отношения его к профессии и к самому себе (а этикет же регламентирует правила поведения в профессиональной деятельности). Закономерно, что в Кодексе этики российского библиотекаря (2011 г.) отражён пункт о том, что в отношениях с пользователями библиотекарь обеспечивает высокий уровень культуры общения. Однако такой уровень он должен обеспечивать со всеми субъектами взаимодействия, а в отношении к себе проявлять самоуважение.
В библиотечных коммуникативных практиках содержится большой потенциал распространения духовных ценностей среди местного сообщества, обслуживаемого библиотекой. Бесспорно, что регулятором развития гуманных отношений в библиотечной сфере должен быть Кодекс этики российского библиотекаря.
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Книжные выставки-ярмарки последнего десятилетия XX в. выполнили миссию восстановления разорванных и установления новых связей  российского книжного рынка. Постепенно их количество стало уменьшаться; главными в стране стали две московские ярмарки. Но в регионах при переходе на рыночную модель  предприятия книжного дела кроме сложностей с поставкой изданий из Москвы и Санкт-Петербурга  столкнулись с множеством других проблем. В связи с появлением частных коммерческих издателей, не знакомых с положениями Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» или не считающим необходимым его выполнять, разладилась система доставки обязательного экземпляра документов в библиотеки. Таким образом, были затруднены учет и регистрация новых изданий, комплектование фондов библиотек и книготорговых предприятий. Кроме того, на региональном книжном рынке появилось множество слабых по содержанию, не отвечающих требованиям ГОСТа по оформлению и полиграфическому исполнению книг и брошюр. В этих условиях в регионах появились выставки-ярмарки, выставки-фестивали, направленные на поддержание и развитие местного книгоиздания. В Сибири эта тенденция отчетливо видна в организации ряда подобных выставок: Книжного салона «Книга Бурятии» (Улан-Удэ), фестивалей «Томская книга» (Томск) и «Издано на Алтае» (Барнаул), выставки «Сибирская книга» (Новосибирск), фестиваля краеведческой книги «Книга Алтая» (Горно-Алтайск). 
 Одними из первых идею использования книжной выставки-ярмарки как средства сохранения и развития местного книгоиздания и книгораспространения реализовали книжники Бурятии. Книжный салон Бурятии – мероприятие, организуемое Национальной библиотекой Республики Бурятия (1) – главной библиотекой республики, которая с 1923 г. собирает полный репертуар местной печати.
В середине 1990-х гг. в республике, как и во всей стране, была нарушена система доставки издателями обязательных бесплатных экземпляров книг, и библиотека начала испытывать большие трудности в комплектовании фондов краеведческой и национальной литературы. Возникла опасность неполного комплектования фондов библиотеки. По данным ЮНЕСКО, утрата только 3-5% является утратой культурного достояния. Для решения этой проблемы и установления более тесных связей с издательствами Национальной библиотекой 20-21 ноября 1996 г. был проведен I Книжный салон «Краеведческая и национальная литература – 96». В рамках салона впервые была организована республиканская выставка-ярмарка краеведческой и национальной литературы, позволившая библиотекам республики комплектовать свои фонды непосредственно от издателей.
Задумывая идею ежегодного книжного салона, Национальная библиотека понимала, что решение поставленных задач в книгоиздательской, книгораспространительской, библиотечной сфере зависит от отношения президентских, правительственных структур, от наличия законодательных актов, регулирующих эти отношения. Хотя в сентябре 1997 г. был принят республиканский закон «Об обязательном экземпляре документов», его реализация шла с большими трудностями.
Уже третий салон в 1998 г. имел правительственное значение. По предложению Национальной библиотеки в его работе принял активное участие Комитет по СМИ, связям с общественными объединениями при Президенте Республики Бурятия. В дальнейшем из года в год представительность республиканских, а затем и федеральных правящих структур при организации и проведении салона возрастала. С 2001 г. организаторами мероприятия стали наряду с Национальной библиотекой РБ Правительство Республики Бурятия, Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия. В 2006 г. при подготовке и проведении X юбилейного книжного салона, посвященного Республиканскому году чтения, организаторы вышли на федеральный уровень. Салон прошел при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по культуре и кинематографии. В последующие годы поддержку в организации и проведении салона оказывали: Министерство образования и науки Республики Бурятия, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации и Республике Беларусь, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Бюро ЮНЕСКО в Москве, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий, «Пушкинская библиотека». 
Одним из основных направлений выставки-ярмарки является деятельность экспонентов и посетителей. Количество участников Книжного салона ежегодно увеличивается. Издатели готовятся к нему с большой тщательностью, красочно и со вкусом оформляют выставочные стенды, стараясь показать свою деятельность во всей полноте, иллюстрируя экспозиции диаграммами, цитатами.
Ежегодно проходящие выставки «Лучшие книги Бурятии», «Книги-соискатели республиканского конкурса ‘’Книга года’’» представляют весь спектр бурятского книгоиздания. Являясь экспозиционным элементом, эти выставки в то же время решают и другие задачи. Они показывают достижения местных издателей и полиграфистов, причем это можно проследить за несколько лет. И, конечно же, выставки являются элементом культурно-массовой программы, представляя Книгу как искусство, способствуя эстетическому воспитанию посетителей. 
В постоянном развитии находится конкурсная деятельность Книжного салона. Ориентируя Правительство и выступая координирующим звеном между разными структурами книжной сферы, библиотекой уже на II салоне был задуман республиканский конкурс «Книга года» – ежегодный отраслевой смотр. Основная цель конкурса – поддержка книгоиздания республики, поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии, а также пропаганда чтения и книги. Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
Первый республиканский конкурс «Книга года» состоялся в 1997 г. по четырем номинациям: «Лучшая книга года», «Лучшая книга на бурятском языке» и «Лучшее детское издание», «Лучшая книжная экспозиция» (по рейтингу посетителей). Первой книгой в республике, удостоенной высокого звания «Лучшая книга года», стало краеведческое издание «Ольхон – край родной» издательства Бурятского государственного университета (авторы А. Б. Иметхенов, Э. З. Долхонова, П. Н. Елбаскин). Высокое качество полиграфического исполнения, познавательный краеведческий материал – это удачное сочетание формы и содержания, что было по достоинству оценено конкурсной комиссией. Лучшей книгой на бурятском языке был признан сборник «Хухэ мунхэ тэнгэри» (составитель Ц. А. Жимбиев) в оригинальном исполнении ОАО «Республиканская типография». Лавры лучшего детского издания достались книге Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя» Бурятского книжного издательства (2). Следует отметить, что за все годы проведения конкурса Республиканская типография является абсолютным лидером по числу побед в различных номинациях (3).
В 1999 г. на салоне были подведены итоги конкурса на «Лучшее библиографическое пособие краеведческой тематики», а также вручен приз за лучшую доставку обязательного экземпляра документов в Национальную библиотеку (4). В 2001 г. число номинаций увеличилось, были выбраны: «Лучшее научное издание», «Лучшее научно-методическое издание», «Лучший редактор книги на русском языке», «Лучший редактор книги на бурятском языке», «Лучшее полиграфическое исполнение книги» (5). В 2002 г. добавились номинации: «Лучшее научное издание» и «Лучшее учебно-методическое издание», в 2003 г. «Поэтическое творчество», а в 2004 «Лучший сборник стихов». X юбилейный салон (2005 г.) добавил к номинациям «Книги года» «Лучшая военно-патриотическая книга» и «Лучшая книга по экологии и охране окружающей среды», «Лучший компакт-диск о Бурятии». В 2007 г. в рамках конкурса был выбран «Лучший редактор – автор проекта». Интересен опыт 2010 г.: тогда был впервые проведен республиканский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению. В 2011 г. к конкурсным номинациям прибавилась «Лучшая книга о Бурятии, выпущенная за пределами Республики Бурятия», в 2012 г. «Лучшая книга о здоровом образе жизни». 
За многие годы организации конкурса «Лучшая книга года» в рамках работы Книжного салона Бурятии победители избирались по 17 номинациям. Интересен опыт 2010 г., тогда был впервые проведен республиканский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению. 
Традиционно в конкурсе принимают участие ведущие издательства и полиграфические предприятия республики: ОАО «Республиканская типография», Издательский дом «Буряад унэн», Бурятское книжное издательство, издательства высших учебных заведений: БГУ, ВСГАКИ, ВСГТУ, БГСХА, издательство БНЦ СО РАН, типография «НоваПринт», издательство Министерства образования и науки Республики Бурятия «Бэлиг». 
Другим важным элементом конкурсной деятельности Книжного салона с 2004 г. стал конкурс по книгоиздательской деятельности на соискание гранта Министерства культуры РБ «Мир книги», организуемый в рамках реализации Президентской программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия (2004-2007 гг.)». Цели конкурса схожи с предыдущим – поддержка приоритетных направлений в книгоиздательской сфере, активизация издательского дела, повышение художественной и полиграфической культуры в Бурятии (6). Конкурс проводился по следующим номинациям: «Золотая полка» (проза), «Бриллиантовая строфа» (поэзия), «Созвездие столетий» (историко-краеведческая литература), «Лучший друг детей» (детская литература) и «Культурный туризм» (альбомы и путеводители). Всего на конкурс было подано 45 заявок от 14 издательств и издающих организаций. Объявлено 14 победителей по 5 номинациям, финансовая помощь которым была оказана в 2005 г. 
В конкурсной программе Книжного салона присутствовали конкурсы профессионального мастерства. В год основания, 1996 г., состоялся республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики Бурятия». В 2007 г. был проведен республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Года духовности, нравственности и культуры».
В последние годы конкурсная программа существенно расширяется. В 2006 г. самые активные читатели Национальной библиотеки получили специальные призы по следующим номинациям: «Старейший читатель Национальной библиотеки Республики Бурятия», «Самая читающая семья», «Читатель года – 2006». Самой трогательной номинацией стала «Первые новорожденные 2006 года». Участники акции «Расти с книгой, малыш!» получили памятные подарки. В 2009 г. уже традиционно наградили «Читателя года» и в первый раз «Самого читающего молодого ученого Года молодежи»; также состоялась церемония награждения по итогам IV республиканского конкурса среди библиотек Республики Бурятия по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. 
Большое внимание при организации Книжного салона устроители уделяют конгрессной структурной составляющей. Причем развиваются элементы этой составляющей – научный, профессиональный, культурно-массовый – с разной степенью интенсивности. Регулярно в рамках Книжного салона проходили научные форумы. В 2000 г. при активном участии Бурятской государственной детской библиотеки им. Б. Абидуева прошла конференция «Чтение детей на рубеже XXI века». Большой резонанс в научном сообществе имела состоявшаяся в 2004 г. научная конференция «Формирование установок толерантности и библиотеки». Всего прозвучало 57 докладов, по итогам конференции была принята резолюция (7). 
Событием салона 2006 г., посвященного Республиканскому году чтения, стала межрегиональная научно-практическая конференция «Книга и чтение в системе ценностей общества ХХI в.». В 2010 г. прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Сохранение документально-информационного наследия Байкальского региона: во имя культурного разнообразия и духовного возрождения» (8). 
Но основным блоком мероприятий Книжного салона являются мероприятия научно-практического характера для специалистов-практиков книжного дела. Начиная с I салона, они обязательно присутствуют в программе мероприятий, с каждым годом расширяя тематику, увеличивая ареал участников. В 1997 г. обсуждение насущных проблем книжного дела в республике состоялось на республиканской научно-практической конференции «Книга Бурятии: от производителя до потребителя». Тема круглого стола, проведенного в 1998 г., была более узкой: круглый стол «Хранилищу печатных памятников Бурятии 40 лет: отдел государственной библиографии Национальной библиотеки РБ» был адресован в основном библиотечным работникам. В 1999 г. основным научно-практическим мероприятием салона стал семинар для книгоиздателей. В 2000 г. при активном участии НБ РБ была создана Бурятская Ассоциация книгоиздателей (в дальнейшем к ним прибавились и книгораспространители), в рамках салона прошли ее заседания, впоследствии ставшие регулярными на последующих книжных салонах (2001г.). Тема круглого стола в 2001 г., важная для профессионального книжного сообщества, – «Вузовское издательство: становление и перспективы». В 2002 г. салон становится местом повышения квалификации библиотечных работников. Тогда были организованы региональные курсы директоров ЦБС «Управление библиотекой в меняющемся мире», а также семинар библиотечных, музейных, архивных работников «Обеспечение сохранности документов на бумажных носителях». Насущные проблемы отрасли в регионе издатели обсудили на состоявшейся в 2004 г. открытой трибуне обмена опытом «Книгоиздательская деятельность в третьем тысячелетии». На юбилейном X Книжном салоне (2005 г.) в рамках профессиональной программы прошли семинар «Стандарты в издательской деятельности» и курсы повышения квалификации директоров централизованных библиотечных систем Республики Бурятия. Книжный салон 2006 г. был посвящен Республиканскому году чтения и наряду с научными мероприятиями прошел научно-практический семинар «Проблемы и перспективы формирования и реализации Национальной программы поддержки и развития чтения», а также круглый стол «Муниципальные библиотеки и информационная грамотность: тенденции развития».
За годы проведения салона многие мероприятия деловой программы стали традиционными. Ежегодно проводятся Совет директоров централизованных библиотечных систем РБ (с 2001 г.); семинары для директоров центральных межпоселенческих библиотек; семинары для руководителей, редакторов книжных издательств.
Неотъемлемым атрибутом любой книжной выставки-ярмарки являются встречи с авторами, издателями; презентации книг. Они неизменно вызывают большой интерес посетителей и проходят в переполненных залах. Этот способ работы активно применялся на всех салонах. В 2012 г. к нему добавились еще презентации издательских проектов.
Стоит отдельно выделить мероприятия, посвященные поэтическому творчеству. Например, событием салона 2003 г. стал первый международный поэтический турнир имени Намжила Нимбуева (9). Посетителям салона была предоставлена возможность встречи с молодой поэтессой Ириной Гомбоин, лауреатом этого уникального турнира. В 2006 г. самобытным и зрелищным стал вечер армянской поэзии с участием ансамбля «Рафаэлло».
В 2007 г. одной из главных тем салона стал Год детского чтения. Состоялась презентация проекта «Детство с книгой». В 2011 г. в рамках салона действовали мульт-площадки «Лунтик» с презентацией мультфильма в переводе на бурятский язык и «У Лукоморья дуб зеленый» (на бурятском языке). В 2012 г. детская программа вошла в отдельный блок, получив название «Дни книжной культуры для детей и молодежи». Впервые для юных гостей салона была организована детская площадка «Путешествие в страну Литературия». В «Днях книжной культуры для детей и молодежи» активное участие приняла Республиканская детско-юношеская библиотека (Центр чтения юношества им. Д. Батожабая, Центр чтения детей им. Б. Абидуева). 
Краеведческая тематика занимает значительное место в программах салона. С 2004 г на салоне работает краеведческая гостиная. Здесь прошла презентация книги В. Д. Бабуевой «Материальная и духовная культура бурят». В 2006 г. большой интерес вызвали круглые столы краеведческой тематики: «Байкал – сокровище мира» и «Гэсэриада как этнокультурный фактор». В 2012 г. в рамках краеведческой гостиной прошли юбилеи выдающихся бурятских краеведов –       Е. А. Голубева и А. В. Тиваненко.
В последние годы устроители салона стали практиковать приглашение известных столичных и региональных деятелей культуры. В 2012 г. таким почетным гостем XVII Книжного салона стал Н. Д. Александров, академик Академии российской современной словесности, радио- и телеведущий. Публичная лекция «Кто есть кто в современной литературе? (отечественной и зарубежной)» и диалоговая площадка «Тет-а-тет с Николаем Александровым» состоялись в рамках проекта Фонда «Пушкинская библиотека» «Трибуна. Литературно-просветительский лекторий в библиотеках». 
Новыми формами работы, появившимися в последние годы, стали литературный раут с участием представителей творческой и научной интеллигенции «Яркие люди в ярком пространстве», фотоконкурс «Пойманные за чтением». Книжный салон, отвечая потребностям времени, адекватно вписывается в современную информационную среду. Многие бурятские организации, компании постепенно начинают организовывать корпоративные блоги и аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Twitter, начинают проводить первые мероприятия, ориентированные на блогеров, – блог-туры, блог-конференции. В рамках салона 2012 г. прошел круглый стол «Продвижение бренда Бурятии в Интернете», посвященный Международному дню туризма. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники турфирм и турагентств, туроператоры Бурятии, представители республиканских СМИ, популярных сайтов Бурятии, блогеры социальных сетей, студенты, школьники. Впервые в Бурятии на одной площадке собрались те, кого принято называть участниками socialmedia – блогов, социальных сетей, популярных интернет-форумов. По итогам встречи были подготовлены резолюция и рекомендации, достигнута договоренность о сотрудничестве в социальных сетях. С 2010 г. элементом Книжного салона стала ярмарка электронных ресурсов. Она дает возможность посетителям салона познакомиться с богатейшими информационными ресурсами Национальной библиотеки РБ, в т.ч. удаленными. 
Интересной тенденцией книжных выставок-ярмарок стало привлечение других видов искусства, спорта, что делает программу более интересной, расширяет аудиторию. Все дни салона в 2012 г. в Национальной библиотеке проходил чемпионат Республики Бурятия по шахматам. За несколько дней до начала и в течение проведения салона в 2011 г. состоялась Неделя современного польского кино. Вход в кинозалы был свободным. В 2012 г. впервые в рамках Книжного салона прошел бесплатный показ в кинотеатре «Эрдэм» фильма «Хозяин тайги» с участием народной артистки России М. Ц. Зориктуевой, снимавшейся в трилогии фильма, после просмотра актриса поделилась своими воспоминаниями с кинозрителями. 
Интересной оказалась инициатива 2012 г. по привлечению к участию в салоне кафе. В крупнейшем гостиничном комплексе «БайкалПлаза» в дни салона работало литературное кафе «Лобби». Каждый посетитель не только отведал вкусный крепкий кофе под звуки скрипки и саксофона, послушал стихи молодых поэтов, но и получил в подарок книги от авторов. 
Замечательной идеей устроителей Книжного салона стали благотворительные акции Национальной библиотеки и участников Салона – «Библиотека дарит книгу», «Подари библиотеке книгу». В 2012 г. на презентации документально-публицистической повести «Путь Нимбу-ламы», которая стала настоящим прорывом в истории книгоиздания Бурятии и была представлена на стенде Российской Федерации на Франкфуртской международной книжной выставке-ярмарке-2012 «Word Book Fair-2012» (Германия), состоялась акция дарения 100 экз. Национальной библиотеке РБ.
С каждым годом растет международное значение Книжного салона «Книга Бурятии». Интерес к Салону проявляют не только в соседних областях и округах, но и за рубежом. Каждый год посещают Салон библиотекари Агинского и Усть-Ордынского бурятских округов. Участниками салона были сотрудники Центральной библиотеки Монголии, руководители и специалисты национальной библиотеки Республика Саха (Якутия). Благодаря заключенному в 2000 г. договору о взаимном сотрудничестве между библиотеками Монголии и Республики Бурятия библиотекари Монголии получают ежеквартальный информационный список «Новинки бурятских издательств», газеты «Буряад унэн», «Правда Бурятии», а в фонд Национальной библиотеки Республики Бурятия поступают газеты «Унэн», «Новости Монголии». Задача устроителей салона – укрепление взаимной связи с другими регионами, ведь привлечение к участию в Книжном салоне издательств и библиотек Тувы, Калмыкии, Монголии, Внутренней Монголии (Китай), Иркутской области и Забайкальского края способствовало бы сохранению и развитию межкультурных связей монголоязычных народов.
Бурятия – один из первых регионов России и национальных республик Сибири, где в постсоветское время проводится ежегодная книжная выставка-ярмарка. Издателям и книготорговым организациям Салон дает возможность не только представить и продать свои издания, но и заключить договоры с авторами и потенциальными покупателями. Взаимодействие библиотек и СМИ в продвижении чтения – действенный механизм привлечения читательского интереса к книге, создания позитивного образа книги и библиотеки. В печатных и электронных СМИ, на телеканалах и радио размещаются информационные и аналитические материалы о работе Салона. Постоянными информационными партнерами Книжного салона стали Издательский дом «Буряад  унэн», ГТРК «Бурятия», ТК «Тивиком», ТРК «Ариг Ус», «Информ Полис». Книжный салон стал местом профессионального общения и непрерывного образования специалистов-книжников: полиграфистов, издателей, художников, книгопродавцев, библиотечных работников. И, наконец, салон стал событием, преобразующим культурную жизнь республики. Он превратился в «трехдневный праздник книги, который целый год ждут все: книгоиздатели, библиотекари, книгораспространители и просто любители книг» (10).
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Государственную политику в области социальной защиты инвалидов определяет Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. Его цель – обеспечение инвалидами равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других  прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами  международного права и международными договорами РФ.
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 г. Тем самым наше государство обязалось «поощрять, защищать и обеспечивать полное и равное осуществление всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства». Одними из основополагающих принципов Конвенции провозглашены равенство возможностей, доступность.
 Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Национальной библиотеки Республики Бурятия занимает важное место в системе социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в республике. В центре создана особая система взаимоотношений с пользователями: почти полвека  Республиканская специальная библиотека слепых арендовала помещение у Бурятского регионального отделения Всероссийского общества слепых, предприятия ВОС. Еще с 60-х годов библиотека четко следовала установке на деятельную помощь, сотрудничество как в получении библиотечно-информационного обслуживания, так и в  решении важных жизненных, личных  проблем.
Сегодня в республике проживает 79,8 тыс. инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения,  из них граждан трудоспособного возраста – 20 419 чел., детей-инвалидов – 3 983. Численность членов Бурятского отделения Всероссийского общества слепых в начале 2014 г. составляла 1 485 чел., в Улан-Удэнской  местной организации всероссийского общества слепых на учете состоит 48 % от общего числа слепых и слабовидящих республики. Библиотечным обслуживанием охвачено  43 % зарегистрированных слепых и слабовидящих горожан, 26 % проживающих в районах республики. Годовая книговыдача превышает 36 тыс. документов. 
Первостепенной задачей Национальной библиотеки является выявление граждан, нуждающихся в специализированном обслуживании, определении их информационных потребностей, оказание специализированных форм обслуживания. И здесь мы сталкиваемся с проблемой – деятельность учреждений культуры, социальной сферы, здравоохранения, занимающихся реабилитацией инвалидов, не координируется. Если инвалид, в частности слепой человек, имеет соответствующую подготовку и возможность, то инвалидность, слепота сводится к физическому ограничению, недостатку. Реальная проблема слепоты – не сам факт потери зрения, проблема – в непонимании и отсутствии информации. Здесь и работа медиков, и социальных служб, и, наконец, библиотеки. Эту взаимосвязь можно рассматривать в любой последовательности. «Если вся Европа относится к инвалидам как к людям с повышенными запросами, то в России – это люди с ограниченными возможностями». Отсюда и разница в подходах (1).
В феврале 2014 г. в Национальной библиотеке Республики Бурятия открылся Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих пользователей (2). В основе работы Центра:
	обеспечение слепым и слабовидящим жителям республики равных возможностей в получении библиотечных услуг.

содействие социокультурной реабилитации инвалидов по зрению посредством культурно- просветительских мероприятий. 
формирование толерантного отношения к людям с ограничениями жизнедеятельности.         
Доведение книги до инвалидов осуществляется путем выдачи документов непосредственно читателю через «надомный абонемент», почтовую пересылку секограмм (почта слепых) в режиме заочного абонемента, доставку литературы в Улан-Удэнскую местную  организацию ВОС  и Бурятское региональное отделение ВОС. Невозможность 100 % охвата имеет объективные причины. Прежде всего это пожилой возраст пользователей (85 % пользователей – 65 лет и более), низкое качество имеющейся у пользователей воспроизводящей тифлотехники, плохая обновляемость фонда в силу «скудного» предложения специализированных издательств, которые ежегодно обновляют свои прайс-листы новинками только на 3-5 %. Выручает удаленный доступ к аудиокнигам в формате LKF интернет- библиотеки «Библиотека А. В. Михайлова», в базе которой насчитывается более 19 тыс. документов.    
   Национальная библиотека  Республики Бурятия широко использует систему обслуживания пользователей на основе флеш-технологий. Создана база данных цифровых «говорящих» книг, которые конвертируются и кодируются в программе Talking Book Library. Она содержит уже более 5 000 книг. Ведется  электронный читательский формуляр, что значительно ускоряет процесс выбора и закачивания книг.
  Стремительное развитие компьютерных технологий открывает широкие перспективы в обслуживании пользователей с нарушением зрения. Сегодня наши читатели с помощью современных технологий могут без посторонней помощи:
	работать с  интернет-ресурсами с помощью русифицированной программы экранного доступа JAWS
	 осуществлять поиск в базах данных
	сканировать плоскопечатный текст и преобразовывать его в звук
	редактировать тексты на компьютерах
	читать плоскопечатные издания с помощью специальной техники и т.д.

С 2010 г. в Бурятии реализуется республиканская целевая программа «Доступная среда». Это в первую очередь физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, что позволяет людям с ограничениями здоровья вести независимый образ жизни. 
В декабре 2013 г. региональным общественным фондом инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» и представителями Национальной библиотеки Республики Бурятия проведена паспортизация в связи с реализацией постановления Правительства РБ от 24 мая 2010 г. № 185 «Об утверждении республиканской целевой программы «Доступная среда» на 2010-2017 годы». Рекомендации акта обследования закреплены СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и направлены на исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Пройдя паспортизацию, мы получили варианты доступности Национальной библиотеки  как объекта социальной инфраструктуры и варианты адаптации основных структурных элементов библиотеки по видам работ. Таким образом, четко разграничили текущие и перспективные (капитальные) планы. Направление выбрано, приоритеты расставлены. Учитывая, что на период 2015 - 2018 гг. в рамках исполнения реконструкции и строительства пристроя Национальной библиотеки требуемые виды работ по реализации программы «Доступная среда» относятся к перспективным планам, они должны быть включены в проектно-сметную документацию. Сегодня руководством библиотеки для адаптации маломобильных групп приобретено и установлено следующее оборудование: тактильные таблички,  пиктограммы, кнопки вызова помощи, тактильная направляющая лента. 
Реорганизация Национальной библиотеки Республики Бурятия путем присоединения Республиканской специальной библиотеки слепых позволила приблизиться к созданию безбарьерной информационной среды для граждан с ограничениями жизнедеятельности. На 170 м2 успешно разместились абонемент, читальный зал и книгохранение. В читательских зонах организован беспроводной Интернет (Wi-Fi), что важно для обеспечения безопасности передвижения инвалидов, особенно незрячих людей, в помещениях. В связи с этим появились новые привлекательные возможности для читателей: например, используя ноутбуки, читатели могут работать в удобных для них режимах в отличие от домашних условий в их распоряжении весь библиотечный фонд, локальные базы данных, специалисты-консультанты и многое другое, что может предложить Национальная библиотека Республики Бурятия. К положительным моментам переезда, и это отмечают наши читатели, относятся: 
	месторасположение – центр города, удобная разветвленная транспортная система как для городских пользователей библиотеки, так и пользователей, приезжающих из районов республики.

возможность проведения крупных массовых мероприятий. 
расширение осуществляемого библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей и многое другое.
Так, при участии Национальной библиотеки совместно с Бурятским региональным отделением ВОС при поддержке Улан-Удэнской и Бурятской епархии Московского патриархата Русской православной церкви, архиепископа Савватия БРО ВОС положено начало реализации  проекта «Инфраструктурная доступность социально значимых объектов и транспорта для незрячих – не мечта, а реальность!». Результатом станет создание информативно-навигационных условий для беспрепятственного передвижения инвалидов по зрению в окружающем их инфраструктурном пространстве. В г. Улан-Удэ планируется внедрение системы «Говорящий город». В конце 2013 г. началось адаптирование смартфонов под управление OS Android 4,1 для нужд незрячих пользователей. 
Национальная библиотека ведет реабилитационную работу, способствуя успешной самореализации и адаптации маломобильных граждан и инвалидов в социокультурную среду. Формы работы разнообразны и многоплановы. Успешно сочетаются массовые, групповые и индивидуальные формы работы. Не проводятся  «дежурные» мероприятия, оставляющие читателей равнодушными.
С 2010 г. библиотекари активно практикуют инклюзивный  туризм – туризм, доступный для всех, – через организацию экскурсионных маршрутов по историческим местам республики. Экскурсии проводятся при частичном финансировании Бурятского республиканского отделения Всероссийского общества слепых в рамках совместного проекта «Преодоление». Так, в 2013 г. 98 пользователей с ограничениями здоровья посетили Свято-Троицкий мужской и Батуринский женский монастыри, прошли по экологической тропе Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Маршрут, по которому прошли 19 «смелых», назывался «В дебрях Хамар-Дабана». Протяженность тропы (6 км) путешественники преодолели на одном дыхании. Большим открытием для специалистов по туризму Байкальского заповедника стал факт, что экотропа предназначена не только для инвалидов-колясочников, но и для такой маломобильной группы, как слепые и слабовидящие. Так, в сентябре 2013 г. библиотекарями впервые организована автобусная экскурсия для слепых и слабовидящих пользователей, посвященная Дню города, – «Улан-Удэ, ты в сердце моем…». 
Экскурсанты смогли побывать  в замечательных частях города, «познакомиться» с улан-удэнскими памятниками и скульптурами. Протяженность маршрута – 28 км, продолжительность – 2,5 часа. Сотрудниками отдела разработан наиболее удобный маршрут следования экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Учитывались наиболее правильная последовательность осмотра объектов, наличия площадок для расположения группы, необходимость обеспечения безопасности экскурсантов. Мероприятие настолько резонансное, что до сих пор поступают заявки на продолжение…
Очень популярна среди пользователей такая форма работы, как театротерапия. В рамках республиканской программы Министерства культуры РБ «Бурятия – пространство впечатлений» в период с 2010 по 2013 г. совершено  более 40 посещений концертов, спектаклей, музейных выставок. 
Деятельность Центра наглядно подтверждают слова министра культуры Республики Бурятия Т. Г. Цыбикова о том, что «библиотеки становятся социально-коммуникационными площадками» (3).
Согласно ст. 14 ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Также информационные права личности, помимо удовлетворения потребностей человека в образовании, культуре и общении, являются гарантией реализации других прав и свобод человека. Поэтому информация, доступ к ней – сегодня реальный социальный ресурс. Библиотекам есть с чем работать и для кого. Наши двери и сердца всегда открыты для «особенных» пользователей.
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За последние годы в профессиональной библиотечной печати все чаще встречается такие понятия, как «книжный памятник», «Свод книжных памятников», «Региональный центр по работе с книжными памятниками» и др. В многочисленных публикациях и сообщениях раскрывается организация работы с книжными памятниками на современном этапе, а также отражены новые задачи с учётом современного библиотечного законодательства и готовящихся подзаконных актов.
Книжным памятникам стали уделять особое внимание в результате принятия Национальной программы сохранения библиотечных фондов (2001 г.) в целях  особого отношения в обществе к редким и ценным документам как части национального и мирового культурного наследия. В качестве самостоятельного направления в ней была выделена подпрограмма «Книжные памятники». В 2011 г. подведены итоги первого этапа реализации подпрограммы и определены перспективы основных направлений развития деятельности в целях сохранения библиотечных фондов  Российской Федерации на 2011-2020 гг. На новом этапе мероприятия проводились для выявления и изучения книжных памятников; развития системы государственного учета книжных памятников как части культурного достояния народов России. В регионах страны такую деятельность осуществляют региональные центры по работе с книжными памятниками. В 2013 г. эти функции выполняют центральные библиотеки 55 субъектов Российской Федерации, в т.ч. и Национальная библиотека Республики Бурятия. 
С 2011 г.  Национальная библиотека реализует проект создания  и развития Регионального центра по работе с книжными памятниками Республики Бурятия  (далее – РЦКП) на базе отдела редких и ценных книг  при финансовой поддержке ФЦП «Культура России» (2006-2011), (2012-2018). 
Основная цель проекта - развитие деятельности РЦКП с целью формирования и реализации единой государственной политики сохранения национального библиотечного фонда как культурного достояния народов России, обеспечения регистрации, учета и унифицированного научного описания книжных памятников.
В результате началась  многоаспектная работа с книжными памятниками Республики Бурятия, что позволит подготовить и провести государственную регистрацию и учет книжных памятников РБ  в Общероссийском своде книжных памятников и Региональном своде книжных памятников, будет способствовать реализации политики сохранения документов и коллекций книжных памятников, находящихся на территории Республики Бурятия. 
В связи с предпринятыми на федеральном уровне поправками в библиотечные законодательные акты Российской Федерации и принятием нормативно-правовых  документов разработаны проекты документов: «Положение о Региональном центре по работе с книжными памятниками Республики Бурятия», «Положение о книжных памятниках Республики Бурятия», «Положение о Своде книжных памятников РБ», «Положение об Экспертном совете по работе с книжными памятниками». Эти документы отправлены на согласование в администрацию НБ РБ и утверждение в Министерство культуры РБ. 
Одним из приоритетных видов деятельности  РЦКП является создание  и ведение значимого общедоступного информационного ресурса на сайте НБ РБ в виде веб-страницы «Книжные памятники Республики Бурятия», куда входят следующие разделы: 
- Общие сведения
- Региональный свод книжных памятников 
- Держатели книжных памятников
- Нормативные и методические материалы
 - Библиография.
Являясь координатором и основным участником создания Регионального свода книжных памятников РБ (далее – РСКП), Национальная библиотека РБ ответственна за сбор сведений о наличии книжных памятников федерального и регионального уровней на территории Республики Бурятия. Этим занимается центральная библиотека муниципального образования, собирая сведения о наличии книжных памятников в библиотеках, учреждениях разного ведомственного подчинения. При этом все учреждения-фондодержатели республики не ограничены в выявлении книжных памятников федерального уровня.
Электронный региональный свод книжных памятников Республики Бурятии представляет собой информационную систему, включающую в себя банк данных библиографического и книговедческого характера о документах и коллекциях, обладающих свойствами книжных памятников. Разделы РСКП формируются на основе представленных Федеральным центром по работе с книжными памятниками (РГБ, г. Москва) технологий  описания фондов, коллекций и единичных книжных памятников и шаблона структуры  Свода. 
Он имеет три части: «Фонды книжных памятников; «Книжные памятники – коллекции»; «Единичные книжные памятники». Доступ к РСКП  находится на веб-странице «Книжные памятники Республики Бурятия» сайта НБ РБ  (hptt://www. nbrb.ru). В настоящее время в Своде зафиксировано 7 описаний фондов, 10 описаний  книжных-памятников коллекций, 300 описаний единичных книжных памятников. 
Участники РСКП:  основные учреждения-фондодержатели книжных памятников: музеи, архивы, библиотеки вузов и научных учреждений, муниципальные библиотеки республики.
В 2013 г. НБ РБ приняла участие в формировании Общероссийского свода книжных памятников (РГБ, г. Москва), стала вводить машиночитаемые записи на единичные книжные памятники федерального уровня, находящиеся на территории республики. 
Повышению профессионального мастерства библиотечных специалистов способствует участие во всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях, семинарах, посвященных работе с редкими и ценными изданиями, книжными памятниками. С 2011 г. сотрудников ОРиЦК ежегодно отправляли на Всероссийское совещание в г. Москве. В 2012 г. Р. Д. Жаргалова, заведующая отделом, выступила с докладом и презентацией работы Регионального центра по книжным памятникам Республики Бурятия на научно-практической конференции «Редкая книга в истории и культуре края», проходившей 4-5 октября  в Забайкальской краевой научной универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина, а на  обучающем семинаре   (8-10 октября 2013 г.) в Новосибирской научной областной библиотеке, куда был отправлен  М. Д. Мартынов, главный библиограф отдела, предоставлены доклады французских специалистов Национальной школы хартий по истории  и искусству европейского переплета,  О. С.  Васильева приняла участие в научно-практической конференции «Православие в истории города Удинска-Верхнеудинска в XVII-XX вв.» и т.д. Всё это, несомненно,  способствует повышению профессионального мастерства в работе с книжными памятниками и развитию деятельности в этой области. 
С 2011 г. становится традицией проведение региональных семинаров в рамках ежегодных книжных салонов. Так, 27 сентября 2012 г. на XVII Книжном салоне прошёл обучающий семинар «Региональный центр по работе с книжными памятниками: состояние и перспективы развития», посвященный вопросам изучения и организации системы учета книжных памятников для специалистов республики; 27 сентября 2013 г. на ХVIII Книжном салоне с целью подведения итогов начального этапа организации работы по созданию и развитию регионального центра стал круглый стол «Книжные памятники, редкие издания: приоритеты сохранности, использования», где приняли участие 28 специалистов: директора муниципальных библиотек республики, сотрудники учреждений и организаций, имеющих фонды редких и ценных изданий. 
Наиболее результативными являются выезды в библиотеки, учреждения-держатели фонда редких книг с целью учета, ведения справочного аппарата по редким изданиям, формирования фонда. Так, в Кяхтинском краеведческом музее им. акад. В. А. Обручева изучена коллекция книг кирилловской и гражданской печати, даны рекомендации М. М. Чагдуровой, зав. фондом редких книг, для описания редких изданий, а также правила их  хранения и учёта, определены основные направления  работ. 30 октября 2013 г. сотрудники Отдела редких и ценных книг и старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии БНЦ СО РАН С. В. Бураева выехали в Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь Кабанского района с целью выявления и описания старопечатных книг. Обследован фонд библиотеки монастыря, выявлено несколько старопечатных книг, имеющих признаки книжных памятников. Среди них «Шестоднев», «Псалтырь», «Апостол-тетр» приблизительно конца XIX - нач. XX в. и др. Наибольший интерес вызывают экземпляры, где имеются записи, свидетельствующие о принадлежности священнику или частному лицу.  В ходе поездки в Бичурский район были обследованы книжные коллекции межпоселенческой центральной библиотеки и библиотеки Древлеправославной церкви Бичурского древлеправославного прихода церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где встречаются весьма ценные и редкие старообрядческие издания. В Бичурской МЦБ определены экземпляры старопечатных книг для последующей оцифровки и ввода в РСКП. Большой интерес вызвала личная библиотека старожила с. Бичура, где представлены рукописные и печатные книги. Все изученные экземпляры были описаны и сфотографированы. В дальнейшем предстоит перевод в электронный вид и включение в свод книжных памятников Республики Бурятия. Проведенная археографическая экспедиция практиков-библиотекарей и ученых-исследователей книжной культуры старообрядцев подтвердила необходимость  и полезность такой координации в работе.
Заметно активизировалась деятельность муниципальных библиотек республики по выявлению и изучению редких и ценных книг. В 2012 г. реализован проект «Вторая жизнь книжных раритетов: оцифровка старопечатных книг» Бичурской межпоселенческой библиотеки совместно с НБ РБ. По рекомендации НБ РБ началась работа в библиотеках республики по формированию разных типов книжных коллекций исходя из наличия в фонде экземпляров с книжными знаками, владельческими записями, личных собраний местных авторов и др. Полученная информация будет обработана и представлена в разделах РСКП. Особое внимание сотрудниками отдела уделяется работе с редкими изданиями в межпоселенческих центральных библиотеках республики, имеющих центры культуры семейских, кафедры духовной литературы. На 2014 г. планируется совместная деятельность с МЦБ Тарбагатайского и Бичурского районов для подготовки проектных заявок на ФЦП «Культура России» по старообрядческой книжной культуре.
Развивается сотрудничество с музеями республики, в частности с Кяхтинским краеведческим музеем им. акад. В. А. Обручева. Научный сотрудник Этнографического музея народов Забайкалья Суржана Миягашева принимает активное участие во всех мероприятиях в целях изучения и сохранения редких изданий, книжных памятников. Своевременно предоставляет сведения о фондовых документах музея, выступает на семинарах. Особо можно отметить плодотворное сотрудничество с заведующей музеем БНЦ СО РАН С. В. Бураевой, профессионалом в области старообрядческой книжности. Она является экспертом памятников книжной культуры, особенно старопечатных книг. 
Помимо культурно-просветительских, научно-исследовательских мероприятий проводятся комплексные работы по обеспечению их сохранности: обучающие мастер-классы, методическая и консультационная помощь по вопросам консервации и переплету, организация деятельности службы хранителей в НБ РБ, мониторинг состояния библиотечных фондов и др.  С. Ц. Сандакова, заведующая сектором консервации библиотечных фондов НБ РБ,  ведет БД «Редкая книга» о физическом состоянии книжных памятников, где заполняются  электронные паспорта (на 01.01.2014 г. – 512 паспортов и 2 паспорта на рукописные книги  в БД «Манускрипт»). После обучения переплетчика СКБФ С. В. Хандуевой впервые проведена ручная реставрация ценных книг в количестве 3-х экз. первой половины XX в. В целях сохранности редких и ценных краеведческих изданий учреждениям - держателям предложено выявлять и предоставлять на договорной основе экземпляры изданий в Национальную библиотеку РБ для сканирования, выявлять документы плохой физической сохранности и помещать в микроконтейнеры из бескислотного картона.
В рамках реализации проекта ФЦП «Культура России на 2012-2016 годы» два сотрудника отдела  прошли 2- годичное обучение в  ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва) по новым образовательным программам. Р. Д. Жаргалова, заведующая отделом, по программе профессиональной переподготовки «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками, защитила дипломный проект «Организация и функционирование регионального центра по работе с книжными памятниками на примере Национальной библиотеки Республики Бурятия». Заведующая СКБФ ОРиЦК С. Ц. Сандакова прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов»  и получила диплом об окончании. В 2012 г. прошла стажировку в НИЦ консервации (РГБ, г. Москва) переплетчик СКБФ С. В. Хандуева по обучению  методам ручной реставрации старопечатных книг. Обучение по новой образовательной программе позволило повысить профессиональные компетенции сотрудников библиотеки, изучить опыт  других региональных центров и, что  познакомиться с сотрудниками региональных центров  и что немаловажно, есть возможность дальнейшего сотрудничества с ними. 
Обеспечение государственной охраны книжных памятников Республики Бурятия связано с решением целого ряда проблем юридического и организационного характера. Большое значение имеет изучение истории библиотечного, книжного дела на местах. Только специалисты районных библиотек, музеев, учебных заведений, архива могут детально изучить фонды с целью выявления редких и ценных изданий, сформировать коллекции книжных памятников местного и регионального значения, наладить контакты с владельцами личных библиотек. 
Объединение усилий различных учреждений позволит выделить книжный памятник из общего состава фондов, создать значимый общедоступный информационный ресурс для развития науки и культуры региона и  сохранить книжные богатства Республики Бурятия для будущих поколений. 


АДРЕС ОПЫТА: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ


Г. В.  Халматова
заведующая Заиграевской детской библиотекой  Республики Бурятия


БАЙКАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА

Байкальская библиотечная школа – новая форма регионального сотрудничества и повышения квалификации библиотекарей Байкальской территории. ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» позиционирует себя как современная площадка информационно-библиотечного пространства Байкальского региона, взяв на себя роль интегратора работы с детьми и юношеством.
























Летом 2013 г. в рамках IV Байкальского информационного форума состоялась межрегиональная творческая лаборатория «БАЙКАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА» для библиотекарей, работающих с детьми и юношеством. Творческая лаборатория прошла в  формате профессионального тура вокруг оз. Байкал по маршруту: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – Иркутская область, г. Иркутск – Иркутская область, о. Ольхон. В работе Школы приняли участие 60 библиотекарей из Монголии, Москвы, Забайкальского края, Иркутской, Магаданской и Новосибирской областей, Республики Тыва и Республики Бурятия. Программа Школы была предельно насыщенной и плодотворной, мы получили возможность обменяться опытом работы, ознакомиться с наиболее успешными проектами, также поступили интересные вопросы:
- Информационная безопасность детства
- Модель детской библиотеки (идеи, формы, проекты)
- Чтение – ресурс равных возможностей.
- Проектный менеджмент в детской библиотеке.
Участники Школы имели возможность посетить Иволгинский дацан, остров Ольхон, обзорные экскурсии по библиотекам г. Улан-Удэ, Иркутска.
В Иркутске посетили областную юношескую библиотеку им. И. П. Уткина,  областную детскую библиотеку им. М. Сергеева. Особое впечатление вызвало посещение Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибир-ского. В 2013 г. в Иркутске открыто новое современное здание областной библиотеки, оснащенной совершенной техникой, телелифтами, усовершенствованной системой заказов и прекрасными читальными залами.   Общая площадь нового здания библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского составляет 17,9 тыс. м2. Оно рассчитано на 2 млн томов хранения, 1140 читательских мест. На шести этажах размещаются отделы обслуживания, на седьмом – административный блок, буфет и три конференц-зала. В подвальном и цокольном этажах – основное книгохранилище. Гордость новой библиотеки – монорельсовая транспортная система (18 станций на всех этажах), с помощью которой осуществляется доставка книг из хранилища.
Иркутские коллеги интересно и разнопланово представили библиотечную профессию, любовь к читателям, книгам, чтению. Радость общения, новые знакомства, презентации творческих работ, живой обмен мнениями, опытом работы, дискуссии – все это сделало встречу интерактивной, яркой, интересной.
Основные мероприятия творческой лаборатории  прошли на о. Ольхон на базе Хужирской сельской библиотеки. В местном музее мы познакомились с интересными страницами природных достопримечательностей и культово-обрядовых мест, знаменательными событиями истории и замечательными людьми края. В настоящее время о. Ольхон и Приольхонье стали местом массового отдыха и туризма, а для нас – местом интересных и творческих встреч. 
Участники Школы приняли участие в лаборатории авторских проектов «Я – ТВОРЕЦ», лаборатории «НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ», которую провел Андрей Викторович Лисицкий, руководитель учебно-методического центра «Школа библиотечного лидерства» Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», заместитель директора библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (г. Москва).  Я уже не первый раз слушала А. В. Лисицкого и всякий раз удивляюсь его способностью чётко излагать материал, заинтересовать слушателей. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что детская библиотека должна от информационной безопасности перейти к новым форматам деятельности – к медиа-грамотности и информационной гигиене. И новая библиотека должна превратиться в центр управления эмоциями местного сообщества, став важным узлом «производства» в экономике впечатлений и переживаний, центром позитивных сценариев.
Михаил Иванович Костин, ведущий библиотекарь ГБУК Новосибирской области «Областная юношеская библиотека», вице-президент НРОО «Гильдия молодых библиотекарей», выступил с докладом «Системный подход к проблеме социальной интеграции молодежи: библиотечные реалии», поделился своим опытом работы с молодежью.
В библиотеке созданы такие клубы, как «Подснежник» (литературный клуб), «Лига свободных авторов» (авторская песня и поэзия), «В здоровом теле – здоровый дух» (лечебная аэробика), «Обережье» (клуб славянской писанки), «Диалог» (литературно-исторический клуб), «Покров» (творческая студия),  «Синемология» (киноклуб), «Идегел» (молодёжное студенческое общество), «Балансе» (студия исторического танца).
Системные партнеры ОМН НОЮБ:
Журнал «Синильга».
Радио «Слово».
3.   Газета «За молодежь».
4.  Блог о литературной жизни города «В поисках музы»
5. Гильдия молодых библиотекарей Новосибирской области
6. Издательский совет Новосибирской епархии.
7. Областная общественная организация «Творчество»
Формы работы:
Совместные просветительские мероприятия
Участие клубов в проектах и мероприятиях библиотеки, информационное сотрудничество.
Обмен опытом.
Неформальная вечеринка (корпоративный дух)
Результат:
Новые услуги = новый имидж.
Новые читатели.
Единое творческое пространство – новые идеи, совместные проекты, опыт партнерских отношений.
Знакомясь с опытом новосибирских коллег, не уставали удивляться все новым и новым находкам коллег по работе с юношеством. Не менее интересна работа ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека». Раиса Дугарцыреновна Дугарова, заведующая методическим отделом, поделилась опытом работы. В библиотеке функционируют «Школа для беременных», «Мамина школа», школа «Мальвина», клуб «Мастерилка», «Читайка», «Шарм», клуб для девочек, «Я расскажу тебе про Магадан» – краеведческий клуб, родительский университет. На портале живого общения проводятся психологические тренинги. Организуются увлекательные мероприятия, творческие вечера, выставки – экскурсии, вернисажи. В библиотеке – все для читателя: доступно, комфортно, интересно. Все это организовано коллективом Магаданской областной детской библиотеки. 
В рамках межрегиональной творческой лаборатории библиотекари России и Монголии   обменялись опытом практической деятельности по продвижению чтения молодого поколения, развитию новых информационных технологий.
На таком грандиозном мероприятии я была впервые, форум  произвел неизгладимое впечатление, на котором мы представляли собой особый коллектив, коллектив единомышленников,  получили заряд хорошего настроения и замечательные ощущения от общения с коллегами.
Дни пролетели незаметно, а уезжать совсем не хотелось. Позитивный опыт, представленный на творческой лаборатории, общение с коллегами, яркие впечатления придали новый импульс работе. Огромное спасибо Республиканской детско-юношеской библиотеке за теплую, дружескую атмосферу, радость общения, интересные и творческие встречи.


Т. К. Егорова
главный библиотекарь отдела инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»


ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 




































Сегодня библиотеки республики, работающие с детско-юношеской аудиторией, стали настоящей территорией творчества,  не только сами активно развиваются, но  и способствуют творческим поискам своих читателей через различные  конкурсы. Республиканская детско-юношеская библиотека Республики Бурятия всегда является инициатором и организатором проведения различных творческих конкурсов по продвижению и привлечению к чтению детей и юношества, воспитанию растущей личности. Конкурсы постоянно совершенствуются, проводятся в рамках межбиблиотечного сотрудничества и взаимодействия с муниципальными библиотеками, нацелены на читательское творчество детей, победители определяются открытым интернет-голосованием.
В рамках реализованных проектов и республиканских мероприятий 2013 г., посвященных 90-летию Республики Бурятия, Году окружающей среды в Российской Федерации, Году туризма в Республике Бурятия, стартовали республиканские конкурсы: виртуальная игра для юных читателей «Я шагаю по родному краю», конкурс буктрейлеров «Читаю мою республику», экологический конкурс «Экологическая библиотека Тарбагаша», смотр-конкурс «Облепиха@Бурятия. РФ», которые побудили соревновательный дух, полюбились детям, родителям, учителям, библиотекарям. 
Республиканская  виртуальная игра «Я шагаю по родному краю» началась с размещения на сайте библиотеки игровой карты, на которой было несколько маршрутов:
- Страницы истории нашей республики;
- Улан-Удэ – столица Бурятии;
- Природа родного края;
- Литературные тропы Бурятии;
- Культура и искусство Бурятии;
- «Прекрасен уголок земли, где я родился и живу: электронный фотоальбом».
Участникам игры к каждому маршруту были предложены вопросы краеведческого характера и списки рекомендуемых информационных ресурсов, изучив которые, можно дать правильный ответ. На последнем творческом маршруте участники создали электронный альбом о любимом селе, городе, районе.  Игроки, набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями и получили диплом «Сертификат путешественника» и памятные призы.
 Жюри определило 4 призовых места (2 – вторых). Все три места были присуждены детям из Джидинского района, 3-е место – детям из Бичурского района, также дети-участники получили 4 поощрительных приза (Кяхтинский, Бичурский, Окинский). Всего в республиканской виртуальной игре участвовал 41 человек  из 9 районов.
Активными были дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет в республиканском конкурсе творческих работ «Экологическая библиотека Тарбагаша» (51 работа из 14 районов),  поддержанном Министерством природных ресурсов Республики Бурятия, в рамках которого участники представили рукодельную тактильную книгу, содержащую литературное произведение собственного сочинения по теме: «ВОДА – САМА ЖИЗНЬ», и иллюстрации, выполненные из ненужных разнообразных материалов.   
Решением жюри республиканского заочного экологического  конкурса присуждено 3 призовых места, которые заняли дети из Иволгинского района, поощрительные призы участников конкурса получили  дети в 2-х номинациях: «Групповая работа» (Кяхтинский, Тарбагатайский, Баунтовский), «Индивидуальная работа» (Кяхтинский, Заиграевский, Иволгинский).
Среди новых форм продвижения литературы всё активнее заявляет о себе буктрейлер – короткий видеоролик, созданный по мотивам книги, основная задача которого – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. Республиканский конкурс «Читаю мою Бурятию» представлял собой заочный конкурс буктрейлеров на книги краеведческой тематики. Конкурсанты-библиотекари муниципальных, учебных, школьных библиотек республики проявили профессионализм и творчество в создании рекламы книги в электронном виде, что дало дополнительный импульс освоению новых технологий.
По результатам конкурса 1-е  место заняла Научная библиотека ВСГУТУ (диплом, ридер), 2-е место – Хоринская детская библиотека (диплом, сотовый телефон), 3-е место – Иволгинская МЦБ (диплом, цифровой фотоаппарат), поощрительные денежные призы получили библиотека СОШ № 42 г. Улан-Удэ, сельская библиотека ИКЦ с. Выдрино Кабанского района. Всего в конкурсе буктрейлеров приняло участие 17 библиотек республики.
Проект по межбиблиотечному взаимодействию «Облепиха@Бурятия. РФ»: Сетевая библиотечная инициатива для детей и молодёжи Республиканской детско-юношеской библиотеки получил в 2013 г. грант Правительства Республики Бурятия (250 тыс. р.), в рамках которого проведен Республиканский смотр-конкурс интернет-ресурсов для детей и юношества, созданных при поддержке муниципальных библиотек республики на сайтах муниципалитетов. Цель конкурса – расширение и стимулирование развития позитивного сегмента Интернета для детей, юношества и молодёжи в республике как одного из эффективных инструментов построения информационного общества с образовательной, безопасной и этичной интернет-средой.
В конкурсе приняло участие 11 библиотек из 9 районов, оценивались содержательная составляющая интернет-ресурса, разделы, дизайн.
По результатам голосования были присуждены следующие призовые места:
1-е место – МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район», детская библиотека;
2-е место – «Иволгинская МЦБ», детская библиотека;
3-е место – МБУ «ЦБС» МО «Джидинский район», детская библиотека.
Поощрительных призов по номинациям удостоились:
	Кабанская детская библиотека – «Лучшая обратная связь»;
	Петропавловская детская библиотека – «Устами младенца»: выбор детского жюри»;
	Курумканская детская библиотека  –  «Самая мультимедийная страница» (наличие   мультимедийных сервисов);
	Закаменская детская библиотека – «Самый креативный дизайн» (необычное, стилистически интересное оформление);
	Селенгинская детская библиотека КДЦ «Жемчужина» – «Самая “книжная” страница».

Дипломы и поощрительные денежные призы за участие в смотре-конкурсе получили: Багдаринская детская библиотека (Баунтовский), Новобрянская детская библиотека (Заиграевский), Кижингинская детская библиотека, Хоринская детская библиотека, МБУК «КИДЦ ‘’Арюунбэлиг’’» (с. Хойто-Бэе, Иволгинский р-н). 
Руководство и оргкомитет Республиканской детско-юношеской библиотеки благодарят всех, взрослых и детей,  за творчество и надеются, что дополнительным импульсом для активизации работы и развития позитивного контента муниципальных библиотек, обслуживающих детей и юношество, послужит в 2014 г.  участие в республиканских конкурсах:
	Виртуальная игра «Детская интерактивная энциклопедия Бурятии»
Конкурс исследовательских работ для детей и подростков «Летопись семьи в зеркале войны: от первой мировой до Великой Отечественной».



АДРЕС ОПЫТА: ЮНОШЕСКАЯ

Мир бурятской сказки

«Мир бурятской сказки» – так назвали молодые художники выставку своих работ в областной юношеской библиотеке им. И. Уткина. Приуроченная к празднованию восточного Нового года, экспозиция включает в себя лучшие работы студентов, дипломников, выпускников кафедры изобразительного искусства Академии образования и молодых художников Иркутска. 
Одиннадцать авторов, живущих и работающих в различных уголках нашей области (Иркутск, Ангарск, посёлки Белореченск и Еланцы), представили скульптуры и портреты в техниках акварельной и масляной живописи, серии графических работ. На открытии экспозиции гостей встречали по бурятскому обычаю: с хадаком в руках, с благопожеланиями, белой пищей в качестве угощения.
Активное участие в презентации выставки приняли иркутские школьники. С литературной композицией «Белый месяц» выступили воспитанники лицея-интерната № 1. Учащиеся из посёлка Пивовариха рассказали о животных в бурятских сказках, показали костюмированную сказку «Лиса и рысь». Завершилась программа выставки кукольным спектаклем «Легенда об Ангаре» в исполнении творческой группы работников областной детской библиотеки им. Марка Сергеева.
– С миром сказки, – рассказала сотрудник областной юношеской библиотеки, один из авторов идеи проведения праздника Раиса Сахаровская, – наших постоянных читателей и гостей знакомит выставка книг из фондов библиотеки и личных собраний иркутян «Певцов благородное племя». Здесь представлены мифы бурят, бурятские сказки, пословицы и национальный героический эпос «Гэсэр», истоки создания которого уходят за пределы тысячелетия. Не случайно «Гэсэр» называют «Илиадой Центральной Азии». Любопытно, что сказители, многие имена которых хорошо известны, обладали феноменальной памятью, помнили наизусть тысячи стихотворных строк, благодаря чему сокровище бурятского эпоса дошло до наших дней. На выставке представлены книги о собирателях и исполнителях фольклора, таких как Альфор, Жамцарано, Матвей Хангалов, Раднай Шерхунаев, Надежда Шаракшинова.
Лучше всего о впечатлении от необычной экспозиции свидетельствуют многочисленные строки из книги отзывов: «Получили эстетическое наслаждение и заряд положительных эмоций», «Восторг – полный! Четыре работы с общим названием «Звуки бубна» просто завораживают. Натуральные цвета сангины, угля, смешанная техника, аппликация – всё это создаёт великий образ бурятского эпоса. Веришь, что автор Елена Мухтанова живёт с этим мифом в душе», «Покоряют простотой, изяществом, правдивостью графические работы серии «Пять чудес Будды» Валентины Дережановой», «Великолепная выставка, красивая, сказочная. Спасибо работникам библиотеки за доставленную радость встречи с прекрасным».

Зорин, М. У истоков мудрости народной // Вост.-Сиб. правда. – 2014. – № 7 (25.02-4 марта). – С. 10.
РЕФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕК  МОСКВЫ

Книги в больницы и хосписы Москвы

Библиотека-медиацентр «Проспект» начинает компанию по доставке книг в городские больницы, хосписы и дома престарелых. Библиотека предоставляет новым читателям выездной абонемент: все желающие смогут получать книги, пройдя стандартную процедуру регистрации. Книги будут выдавать читателям на обычных условиях, получить доступ к классической и современной литературе можно будет на срок до 30 дней. 
Часть изданий из так называемого буккросингового резерва будет передана больницам и хосписам на постоянное пользование. Также сотрудники библиотеки планируют проводить встречи, на которых книги будут читать вслух. Эта инициатива особенно ценна для пожилых пациентов. Во время первого визита библиотекари прочтут сатирические рассказы начала и середины XX в. 
В дальнейшем сотрудники медиацентра планируют организовать выездные библиотеки во всех социальных учреждениях Юго-Западного округа, а также Новой Москвы и других городских районов. 

Полки буккроссинга открылись на московских вокзалах

На Ленинградском вокзале в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая появлению первого стеллажа для свободного обмена книгами в рамках проекта «Книги в дорогу». Как сообщает пресс-служба правительства столицы, проект начинается с открытия полок буккроссинга на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах и будет действовать на постоянной основе. Теперь любой пассажир сможет выбрать и взять с собой в дорогу книгу, представленную на стендах, совершенно бесплатно. Обновлять фонды буккроссинга будут московские библиотеки. 
По словам руководителя Департамента культуры Сергея Капкова, вокзалы являются полноценными общественными пространствами. Он напомнил, что первый опыт культурных проектов на вокзалах был реализован 3 ноября прошлого года во время акции «Ночь искусств», когда на нескольких московских вокзалах проходили концерты и перформансы современных исполнителей. 
–  Мы постараемся втянуть в эту «игру» с книгами всех «пользователей» Ленинградского вокзала, – отметил Капков. Скоро подобный проект будет запущен на Московском вокзале в Петербурге. Фонды буккроссинга там будет пополнять местная библиотека имени Маяковского. 
Проект «Книги в дорогу» является частью программы «Читающая Москва», которая будет реализована в рамках Года культуры. Проект будет развиваться в трёх направлениях: буккроссинг, читальни, бук-споты. Так, в марте-апреле 2014 г. в залах ожидания повышенного комфорта появятся читальни. Они будут работать по принципу читальных залов в городских библиотеках. Пополнением фонда читален также будут заниматься московские библиотеки. На начальном этапе читальни планируется запустить на Ленинградском, Курском и Казанском вокзалах. 
К маю 2014 г. в залах ожидания и на открытых площадях вокзалов появятся бук-споты – специальные стойки, которые будут оборудованы бесплатным Wi-Fi и контентом с литературными произведениями с «очищенными» авторскими правами. Каждый желающий сможет скачать книгу себе на телефон, планшет или электронную книгу, используя Wi-Fi или Bluetooth. 
http://regions.ru/news                                                             
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Вся трудовая биография нашей коллеги Татьяны Константиновны Егоровой связана с благородной миссией – быть библиотекарем! После окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры в 1975 г. Татьяна попала по распределению в с. Курумкан Курумканского района, где постигала азы библиотечной работы в районной детской библиотеке. Затем более двадцати лет успешно трудилась в Национальной библиотеке Бурятии. Здесь она нашла своё истинное призвание – быть методистом. Заведуя отделом прогнозирования и развития библиотечного дела в Республике Бурятия, она внесла существенный вклад в совершенствование научно-методической работы библиотеки, в развитие библиотечного дела республики. Татьяна Константиновна занималась прогнозированием и созданием программ развития библиотечной отрасли «Книга», «Кадры». Принимала непосредственное участие в разработке закона РБ «О библиотечном деле». Являлась автором и редактором многих издаваемых пособий, а также инициатором издания сборников «Библиотечный вестник Бурятии», «Библиотечные инновации России», «Библиотечный маркетинг». 
Приобретенный профессиональный опыт способствовал назначению Татьяны Константиновны в 1998 г. директором Бурятской государственной детской библиотеки им. Бавасана Абидуева.  Имея большой опыт создания республиканских программ развития отрасли, Татьяна Константиновна правильно определила приоритеты и пути развития главной детской библиотеки республики. Ею была разработана «Концепция библиотечного обслуживания детского населения РБ». Под её руководством библиотека впервые стала участвовать в грантовых проектах, федеральных, республиканских программах  «Мир, в котором я живу»,  «Семья и дети», «Библиотека для детей – дом без одиночества», «Читающие дети – счастливая семья», «Развивающее чтение», «Экопоход по Байкалу», «У книги нет каникул» и многих других. 
 В Год чтения (2006 г.) библиотека активно участвовала в республиканском литературно-театральном марафоне «Книга в пути».  Татьяна Константиновна побывала во многих  районах республики. В Год детского чтения (2008 г.) библиотека также активно участвовала в республиканском библиокараване «Детство с книгой». По её инициативе  был разработан и реализован проект по продвижению детского чтения «Республиканская передвижная выставка ‘’100 новых книг для детей’’», который был положительно оценен библиотекарями республики. 
Татьяна Константиновна во всероссийских, республиканских, межрегиональных конференциях детских библиотек (Москва, Сыктывкар, Иркутск, Чита, Благовещенск, Геленжик) освещала проблемы, традиции, тенденции развития детских библиотек Бурятии. Она преподавала библиотечные дисциплины студентам  ВСГАКИ, КПУ, а также много времени уделяла организации делового сотрудничества библиотеки в рамках договорных, партнерских отношений с учреждениями и организациями, занимающимися воспитанием и образованием подрастающего поколения. Продолжая лучшие традиции, Татьяна Константиновна совершенствовала методическое руководство детскими библиотеками республики. Проведение межрегиональных  фестивалей, участие в международных форумах, постановка вопросов улучшения библиотечно-библиографического обслуживания детского населения РБ, привлечение специалистов разных областей к проблемам детства, к проблемам вхождения детей в книжную культуру  – всё это заслуга директора библиотеки. Татьяна Константиновна – прирожденный управленец, лидер, умеет увлечь людей, создать творческую атмосферу,  использовать творческий потенциал каждого сотрудника по назначению.
В начале XXI в.  Татьяна Константиновна благодаря компетентности, большому опыту, профессионализму, инициативности сумела улучшить материально-техническую базу библиотеки, усилить комплектование фондов. Она занималась информатизацией и компьютеризацией библиотеки. При ней был открыт Центр общественного доступа в Интернет, создана локальная компьютерная сеть, началась работа по составлению электронного каталога, разработана концепция формирования фондов СД-РОМ. 
Инициативная и творческая направленность Т. К. Егоровой способствовала повышению престижа и положительного имиджа библиотеки. Как истинный методист, Татьяна Константиновна исколесила всю республику, и побывала, пожалуй, в каждой библиотеке. Она знала и хорошо знает проблемы и детских, и сельских, и школьных библиотек, поэтому пользуется заслуженным авторитетом  в библиотечных кругах республики. 
В 2009 г. после объединения двух республиканских библиотек – детской и юношеской – Татьяна Константиновна в связи с достижением пенсионного возраста перешла работать в методический отдел вновь созданной библиотеки.  
В настоящее время Татьяна Константиновна является главным библиотекарем научно- методического отдела ГАУК РБ «РДЮБ». Её опыт, знания, умение и здесь пригодились. Многолетний и творческий труд, профессионализм Татьяны Константиновны достойно оценен. Она заслуженный работник культуры Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Татьяна Константиновна – человек коммуникабельный, творческий, интересный, неунывающий, умеющий найти выход из любой ситуации. Она всегда старается внедрять новое, нестандартное, но не забывает развивать лучшие традиции, заложенные предшественниками. 
 В юбилейный день рождения пожелаем Татьяне Константиновне дальнейшего творческого горения, доброго здоровья, душевного спокойствия, удачи во всех делах.


































В. А. Трончеева
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И ЭТО ВСЕ О НЕЙ…
(слово о директоре Хоринской 
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Жизненный и профессиональный путь Даримы Намсараевны Бабуевой неразрывно связан с Хоринской землей.  В 1986 г. после окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры в г. Улан-Удэ Дарима Намсараевна стала работать в центральной районной библиотеке Хоринского района. За эти годы прошла все ступени – от методиста до директора централизованной библиотечной системы, получив профессиональный опыт, и практические навыки управления библиотеками района. Здесь она встретила людей, преданных своей профессии  и оказавших большую поддержку. 
Переход на руководящую должность стал закономерным, ведь становление ее как профессионала прошло под руководством Риммы Андреевны Лисовой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Республики Бурятия, чей опыт работы по централизации библиотечной работы был известен далеко за пределами республики и рекомендован российским библиотекам. Римма Андреевна не только помогла овладеть профессией, но смогла рассмотреть главное в характере будущего директора –целеустремленность, огромный творческий потенциал, желание быть нужной. Дарима Намсараевна оказалась хорошей ученицей, к тому же Хоринская ЦБС всегда была  одной из лучших в республике. Но легко было на первый взгляд. Возглавив большой коллектив библиотеки, ей пришлось проявить немало гибкости и такта, чтобы  сохранить традиции  и в то же время начать новый этап развития библиотек района. 
Работа в должности директора совпала с кардинальными изменениями в обществе. Дарима Намсараевна – новый тип руководителя: аналитик, прогнозист, менеджер, лидер.  Авторитет директора в коллективе непререкаем. С первых дней руководства библиотеками района Дарима Намсараевна начала выстраивать  стратегию развития библиотек района. Началась автоматизация библиотечных процессов. За 10 лет  руководства библиотеками района Дарима Намсараевна может гордиться успехами и достижениями в области информатизации библиотек. Свидетельством является оснащенность всех библиотек района  компьютерным оборудованием и услугами Интернет.
Дарима Намсараевна по складу своего характера – человек неистощимой энергии и высокой работоспособности, что помогло провести на достойном уровне в 2005 г. рабочую площадку «Библиотеки в информационном обществе» международного Байкальского информационно-культурного форума «Культурное разнообразие в информационном обществе» с участием руководителей и ведущих специалистов Министерства культуры Российской Федерации, коллег и специалистов из других регионов, которые высоко оценили деятельность библиотеки.  В 2006 г. приняли активное участие в республиканском литературно-театральном марафоне «Книга в пути», республиканских конкурсах «Счастье быть читателем», «Эко – проект: чистое чтение», провели районный библиокараван «Детство с книгой».	
Особенно насыщенным и плодотворным для библиотек района стал 2012 г. Проблемы библиотек района по информатизации выявились при реализации целевой программы «Сохранение  и развитие муниципальных библиотек Хоринского района на 2012-2016 гг.». В результате были оснащены современными техническими средствами все 26 библиотек района, в отдаленных селах установлены спутниковые антенны, для жителей района проведены обучающие курсы «Основы компьютерной грамотности»,  а участие в программе «Информатизация деятельности органов местного самоуправления МО ‘”Хоринский район’’ на 20012-2015 гг.» способствовало открытию во всех сельских библиотеках района  центров общественного доступа (ЦОД), где жители сел получили возможность доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, Интернету. Проект по модернизации библиотек района уникален, так как в настоящее время доступ к сети Интернет в каждом населенном пункте реализован только в Хоринском районе, и в этом немалая заслуга директора библиотеки.
Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки под руководством Даримы Намсараевны  принимает участие в республиканских проектах, реализуемых Национальной библиотекой Республики Бурятия: электронная библиотека «Бурятика», «Периодика Бурятии», «Сводный электронный каталог», формируют собственные электронные ресурсы «Хоринский район», «Хори-буряты», «Анинский дацан», «ХоринскАгро», «Таланты земли Хоринской», «Летопись села “Край белых лебедей”», «Древности Хоринской земли», которые пользуются  большим спросом у жителей района. 
Инициативная и неугомонная Дарима Намсараевна не дает коллективу почивать на лаврах,  необходимо искать и внедрять новые идеи и проекты. В эти годы коллектив межпоселенческой центральной библиотеки неоднократно становился победителем республиканских грантовых проектов  «Мультимедиагостиная для любителей искусства», «Библиотека-музей», «Честь имею – центр социально-психологической поддержки для молодежи», продолжает свою деятельность и единственный в республике отдел литературы по искусству, который многие годы работает по программе «Светлый дар».
Престиж библиотеки, ее роль в жизни местного сообщества во многом зависят от личности и профессионализма тех, кто возглавляет и кто работает с книгой, населением. Библиотека за эти годы стала значимым культурным центром для жителей села. Деятельность библиотек района под руководством директора оценивалась на самых разных уровнях. В 2004,2008,2012 гг. библиотека становилась лучшей межпоселенческой центральной библиотекой. По итогам работы за 2012 г. межпоселенческая центральная библиотека удостоена премии Правительства Российской Федерации в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения», а признанием профессиональных заслуг на посту директора является присвоение в 2006 г. почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия». 
Нет сомнения, что вклад Даримы Намсараевны огромен как для библиотек района, так и для будущего развития в качестве современных информационных центров. Сегодня библиотека, возглавляемая Даримой Намсараевной, занимает ведущее место среди библиотек республики, является инновационной площадкой для всех библиотек республики. Библиотека не останавливается на достигнутом, а продолжает активно развиваться. Приятно осознавать, что благородная миссия библиотеки стать ключевым звеном в создании информационного и культурного пространства для жителей района на первом этапе модернизации решена положительно благодаря целеустремленности Даримы Намсараевны и всех работников библиотеки, а самое главное достижение для Даримы Намсараевны – любовь и уважение земляков и коллег по работе. В эти весенние дни Дарима Намсараевна отмечает первый золотой юбилей. Желаем Вам, уважаемая Дарима Намсараевна, дальнейших творческих успехов во всех сферах деятельности, здоровья и счастья, удачи, оставаться надежным гарантом успешной работы в настоящем и будущем, чтобы энергии, жизнелюбия и работоспособности хватило еще на многие годы активной творческой жизни. 
 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ


Б. Б. Цыретарова
кандидат исторических наук, главный библиограф Национальной библиотеки Республики Бурятия


В  БУРЯТИИ ВЫШЕЛ НОВЫЙ ЖУРНАЛ «МИНИИ БУРЯАД» («МОЯ БУРЯТИЯ»)

































Впервые в нашей республике вышел глянцевый ежемесячный журнал на русском и бурятском языках «Минии Буряад». Главный редактор журнала Норжима Цыбикова пишет:  «Осознание, что журнал с таким названием должен обязательно увидеть свет, пришло внезапно. Это как родить ребенка. Он будет – и баста. И пронзительное – почему эта идея не пришла раньше? Где она бродила? А потом отчетливо понимаешь – к этому надо прийти. Через мысли, опыт переживания, встречи и расставания. Иногда обиды, но чаще через радость побед от реализованных проектов». 
Презентация журнала состоялась 2-3 февраля 2014 г. в рамках гала-концерта, посвященного празднованию   Сагалгаана на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова. Как утверждают создатели «Минии Буряад», «он станет информационной площадкой для представителей бурятского этноса трех сопредельных стран – России, Монголии и Китая. Журнал будет распространяться в  Бурятии, Агинском и Усть-Ордынском округах, других городах России, где проживают буряты, в ближайшей перспективе – в Монголии и Внутренней Монголии (КНР)».
На страницах «Минии Буряад» появятся интервью с известными в бурятском мире людьми из самых разных сфер жизни, публикации об успешных и оригинальных проектах, об обычаях, традициях и происхождении бурятского этноса, героях в архивных фотографиях и рассказах, шаманизме и буддизме.
Героями первого номера стали Зандан Дугаров, Лхасаран Линховоин, Бальжинима Доржиев, Эрдэни Батухан.  Также есть статьи, посвященные проблеме появления бурятского этноса, а также о бурятах в Австралии, об Аларском дацане. Журнал отличают высочайшее качество полиграфии и красочные фотографии.
С нетерпением будем ждать следующих номеров с новой интересной  информацией. Национальная библиотека Республики Бурятия будет рада предложить свою помощь, ведь в фондах библиотеки есть ценные и редкие издания  по истории и культурному наследию Республики Бурятия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


Вложили душу. В  Бразилии издали книгу Льва Толстого с рисунками детей из Ижевска

В Бразилии увидело свет издание «Второй русской книги для чтения» Льва Толстого на португальском языке, иллюстрированное рисунками ижевских детей. История этого международного проекта достаточно необычна: подготовкой и сбором детских иллюстраций занимался ижевский писатель Лев Роднов с подачи родственницы русского классика – княжны Волконской.
В бразильском Сан-Паулу издана вторая часть сказок Льва Толстого на португальском языке. Это издание украшают работы маленьких ижевских художников. Организатором проекта стала Елена Васина, профессор кафедры русистики Университета Сан-Паулу. 
В этой работе для Васиной есть немало личного: она близкая подруга княжны Надежды Волконской, родственницы самого классика русской литературы. Сама же княжна Волконская, живущая во Франции, частенько бывала в Ижевске, однажды во время такого частного визита рассказала о проекте перевода сказок Толстого на португальский ижевскому писателю Льву Роднову. 
К переводу сказок хотелось приложить рисунки именно российских детей, тут-то Роднов и решил помочь. Он обратился к своим друзьям и знакомым, в различные школы, детские организации за помощью в информировании детей и сборе иллюстраций.
Дети серьезно подошли к вопросу: каждый из них прочитал сказки и на основе своих представлений нарисовал картины. Так, у  Льва Роднова набралось около 200 рисунков в различном исполнении, которые и были отправлены в Бразилию Елене Васиной.
По оценке Роднова, в Сан-Паулу и в других крупнейших городах Бразилии возрастает интерес к произведениям Льва Толстого. Здесь уже издавались переводы таких произведений, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Теперь очередь дошла и до детских рассказов и сказок. Книги эти выходят в Бразилии большими тиражами и быстро исчезают с прилавков книжных магазинов.
://smartnews.ru/regions/izhevsk" http://smartnews.ru/regions/izhevsk

Достоевский в колонии

Говорят, что в тюрьмах США юных преступников перевоспитывают с помощью русской литературы. Комментарий «АиФ»: «Легендарный мультипликатор Михаил Друян получил письмо от Папы Римского с признанием, что советская мультипликация сделала для душевного здоровья людей больше, чем все учения и проповеди XX в., –  сказал «АиФ» писатель Дмитрий Быков. – Наша литература, серьезная музыка несут такой запас внутренней гармонии, что они способны перевоспитывать. Ни в одной литературе мира я не знаю такой тоски по нормальности и такой глубокой нравственной адекватности».
Шоу «Голые чтения» завоевывает Лондон

София Виллер, руководитель лондонского представительства шоу, рассказала изданию, что для проведения вечеров обнаженного чтения она выбирает какую-либо тему, подбирает соответствующие литературные произведения и приглашает одну или двух помощниц. Исполнительницы сами выбирают отрывки для чтения из имеющихся книг. Правила шоу допускают использование только печатных книг — электронные запрещены. Чтицы обычно подбирают макияж и прически в соответствии с темами конкретного шоу.
Шоу продолжается два с половиной часа с десятиминутными перерывами. Зрители обычно пьют вино или коктейли. Виллер планирует в будущем организовать «декадентские вечера», на которых зрителям предложат коньяк, шоколад и вино, что связанно с зачитываемыми произведениями.
В ходе одного из шоу обнаженная чтица Абигайл Коллинс читала свои собственные рассказы. Присутствовавший в зале литературный агент оценил ее талант и подписал с ней контракт на издание, рассказала Виллер.
По ее словам, количество мужчин и женщин среди поклонников шоу примерно одинаковое. Как правило, зрители очень быстро забывают, что чтицы обнажены, и полностью отдаются литературе, сказала она. Иногда в ходе выступления зрителям предлагают обсудить книги, в частности, в ходе шоу «Запрещенные книги» аудитории предлагали угадывать причины запрета того или иного произведения.
Шоу Naked Girls Reading создали артистка бурлеска Мишель Л'амур и ее партнер Фрэнки Вайвид.
http://www.bibliograf.ru

Первая напечатанная в США книга ушла с молотка за рекордные $14,2 млн

Массачусетская книга псалмов побила мировой рекорд стоимости одной книги на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. 
Покупатель, чье имя не сообщается, согласился заплатить за Массачусетскую книгу псалмов (Bay Psalm Book) рекордную сумму в 14 млн 165 тыс. долларов. Эстимейт лота составлял от 15 до 30 млн долларов.
Bay Psalm Book, изданная британскими переселенцами в 1640 г. в американском городе Кембридж, считается первой книгой, напечатанной в США типографским способом. Особенностью издания является то, что оно содержит собственные переводы колонистами написанных на иврите псалмов, несмотря на существование уже готовых вариантов.
Всего в типографии, открытой в 1638 г. в Кембридже, было напечатано 1700 копий этой книги, из них к настоящему времени сохранилось только 11 штук. Проданный экземпляр принадлежал церкви Олд-Саут (Old South Church) в Бостоне.
Несмотря на то, что книга содержит многочисленные опечатки, типографские ошибки и неточности в переводе, она представляет исключительную ценность как символ национальной идентичности США.
Ранее звание самого дорогого печатного издания принадлежало книге «Птицы Америки» с иллюстрациями Джона Джеймса Одюбона, которая был продана в 2010 г. за 11 млн долларов.
http://ria.ru/world/20131127/
Ученые признали чтение лучшим средством избавления от стресса

Учёные Великобритании признали чтение книг прекрасным средством от забот, тревожности и стресса. Это занятие оказывает более быстрый эффект на организм, чем музыка, зарядка и прогулка. Был проведен эксперимент, в ходе которого участников сначала подвергали серии различных упражнений или тестов, способных вызвать стресс. После чего при помощи прогулки, музыки и книг им предлагали расслабляться.
Во время этого ученые определяли эффективность выбранного способа по состоянию пульса и мышечного тонуса, передает Myjane.
В итоге выяснилось, что лучше всего снимает стресс прочтение книг (68 %). Всего шести минут достаточно, чтобы расслабить мышцы и нормализировать удары пульса.
Приятные мелодии снизили стресс в 61 % случаев. Распитие чая или кофе – в 54, прогулка – в 42.
Что важно: выбор книг нисколько не влиял на эффективность способа. Было достаточно понять сюжет и погрузиться в книгу с головой.
 Источник: rosbalt.ru

Библиотекари в эстафете олимпийского огня


Елена Романовна ЗАМЫШЛЯЙЧЕНКО, директор Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 10 октября 2013 г. Город Красногорск, Московская область.
Наталья Александровна ГАВРИЛОВА, директор Новгородской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Веда». 24 октября 2013 г. Великий Новгород…

Рима Умаровна ИСАЕВА, главный библиотекарь сектора массового библиотечного обслуживания Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. 27 января 2014 года. Махачкала, Республика Дагестан.
Рима Умаровна ИСАЕВА, главный библиотекарь сектора массового библиотечного обслуживания Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. 27 января 2014 года. Махачкала, Республика Дагестан.

Кто еще?Рима Умаровна ИСАЕВА, главный библиотекарь сектора массового библиотечного обслуживания Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. 27 января 2014 года. Махачкала, Республика Дагестан.

Кто еще?Рима Умаровна ИСАЕВА, главный библиотекарь сектора массового библиотечного обслуживания Хасавюртовской ЦГБ им. Р. Гамзатова. 
Особо хотелось бы отметить Риму Умаровну Исаеву. Удостоенная почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан», Р. Исаева известна как опытный профессионал, активная участница различных международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций, творческих фестивалей, спортивных состязаний. Её жизненное кредо «Всегда быть в хорошей физической форме!» как нельзя точно отражает олимпийский дух. 
Самобытное искусство многонационального Дагестана на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи представил хореографический ансамбль из Хасавюрта «Эхо гор», которым руководит заслуженный артист Республики Дагестан Давудбек Гасанов. В концертной программе, специально подготовленной к всемирному празднику спорта, участвовала и Рима Исаева – ведущий специалист Хасавюртовской центральной городской библиотеки им. Расула Гамзатова. Задушевные народные песни в её исполнении неизменно вызывали бурную овацию у зрителей из разных стран мира, приехавших на сочинскую Олимпиаду.

Татальный тэст на грамотность

Вслед за масленичными гуляньями в России теперь наступает черед новой национальной забавы. С песнями, плясками и хороводами объевшийся блинами народ идет писать «Тотальный диктант», призванный выявить уровень грамотности изучающих русский язык. И тут веселье кончается. 
На какие только ухищрения не идут устроители, чтобы вслед за известным киноперсонажем каждый участник «Тотального диктанта» мог сказать: «Экзамен для меня – всегда праздник, профессор!». Тексты работ пишут самые популярные писатели, а зачитывают в аудиториях – самые узнаваемые актёры. Но всё без толку. Из года в год (впервые диктант писали в 2004 г.) он не выявляет ничего, кроме всеобщей, притом вопиющей, неграмотности. И праздника не получается. 
Вот и на этот раз юбилейный, десятый, общенациональный диктант (составитель – известная писательница Дина Рубина) в 180 городах и весях России и в 35 странах мира в общей сложности написало более 32 тыс. человек. А не сделали ни одной ошибки, по данным оргкомитета проекта, лишь 400 человек. Или чуть более 1,2 % от общего числа участников. И это ещё не самое неприятное. 
На самом деле напрашивающийся вывод, что свободным владением русским языком у нас может похвастаться всего один человек из ста, сильно приукрашивает ситуацию. В реальности всего 1 % дает не общество в целом, а только его наиболее продвинутая часть – те, кто писал диктовку. Включись в «тотальное» тестирование остальные, доля грамотных людей вплотную приблизится у нулю. И там останется навек. 
Взять хотя бы участников «Тотального диктанта - 2013». Самыми сложными, не считая мелких брызг, для них оказались три слова: «коммунизм», «чересчур и «наперсник». Ну, допустим, слова «наперсник» нечитающее поколение не знает, а потому норовит вставить в него ненужную букву «т». Но про коммунистов-то слышали все! И на разных форумах-сайтах это слово и его производное сто раз видали, а вот поди ж ты – всё равно наляпали с одним «м». С несчастным «чересчур» и вовсе беда. Еще несколько лет «МК» писал о шокирующих результатах диктанта для первокурсников журфака МГУ, где именно это слово вызвало наибольшие затруднения даже у высокобалльников ЕГЭ по русскому языку и дало максимум экзотических написаний. 
Если таковы будущие журналисты, то что говорить об остальных россиянах. Подавляющее большинство делает на письме массу ошибок. Сплошь и рядом – страшных, на уровне пятиклассников двадцати-,тридцатилетней давности. Русисты, а в последнее время и политики бьют тревогу: население страны становятся всё более неграмотным. И это правда. 
Причин называется много. Тут и ошибки нашей школы, сводящей свою задачу к подготовке к ЕГЭ, а не к тому, чтобы привить детям любовь и вкус к родному языку. И общее падение культуры, и закат моды на чтение книг, и укоренение в интернет-поколении так называемого клипового мышления (это когда страницу текста человек воспринимает, а длинный, связный текст – нет). Отдельная песня – язык общения в Интернете. Орфографические ошибки рвущихся оставить свой след в мировой паутине никто не правит, и они назойливо лезут в глаза, запоминаются, а потом воспроизводятся другими участниками обсуждений. 
И вот уже постепенно меняется язык: новые словари то и дело узаконивают формы слов, ещё недавно совершенно немыслимые. Так, глядишь, вернется идея Хрущёва начала 60-х гг. XX в. – упростить русский язык до уровня «как слышиш, так и пишем»: «заИц», «кАрова» и т.д. А что? Белорусы же на примерно таком языке пишут, и ничего – знай славят своего Батьку. Теперь вот и мы будем. А наше союзное государство от этого только выиграет: станет ещё крепче, сцементировавшись единым языком – вИликим и мАгучим. Так что нет худа без добра.
Марина Лемуткина  http://mk.ru


Читательское голосование «Большой книги»

Читатели выбрали своих фаворитов из списка финалистов премии «Большая книга» – больше всего голосов получила книга «Тётя Мотя» Майи Кучерской (489), на втором месте оказался «Гумилёв, сын Гумилёва» Сергея Белякова (486), а на третьем  – «Лавр» Евгения Водолазкина (232). Каждый мог прочитать произведения всех 11 финалистов восьмого сезона премии и поддержать своего фаворита, поставив «лайк», на сайте электронной библиотеки «Bookmate».  В первую пятёрку также вошли «Красный свет» Максима Кантора (173) и «Вор, шпион и убийца» Юрия Буйды (138). 
«Тётя Мотя» Майи Кучерской – роман о судьбе современной женщины. Тридцатилетняя героиня книги Марина – в прошлом учитель русского и литературы, сейчас корректор в еженедельной газете. Она замужем за сисадмином – человеком из совершенно другой социальной, культурной среды. Марина (или Мотя, как в детстве её называл отец-профессор) завязывает любовные отношения с коллегой по работе, колумнистом и телеведущим. С ним, в отличие от мужа, они говорят на одном языке, но у него онкобольная жена, от которой он не спешит уходить. В этот сложный жизненный момент в руки героини попадает дневник сельского учителя: неспешная жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского быта. 
Автор книги «Гумилёв, сын Гумилёва» – Сергей Беляков, историк, специалист по биографии и научному наследию Льва Николаевича Гумилёва, сына Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, учёного, автора пассионарной теории этногенеза. Эта книга – самая полная биография русского историка, основанная на обширном собрании документов и материалов, в том числе не публиковавшихся ранее. Созданная Львом Гумилёвым теория позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. 
«Лавр» Евгения Водолазкина уже получил в этом году премию «Ясная поляна» в номинации «XXI в.». Действие романа происходит в XV в. Главный герой книги проживает как бы четыре разные жизни – он побывал и врачом, и юродивым, и паломником в Иерусалиме, и, наконец, стал отшельником. Как сказал член жюри премии «Ясная поляна» Валентин Курбатов, «это роман о Боге в жизни человека». 
В списке финалистов, помимо произведений Водолазкина, Кучерской, Белякова, Буйды и Кантора, также оказались книги «Возвращение в Панджруд» Андрея Волоса, «Описание города» Дмитрия Данилова, «Маша Регина» Вадима Левенталя, «Подожди, я умру – и приду» Анны Матвеевой, «Обращение в слух» Антона Понизовского, «Немцы» Александра Терехова. 
http://www.bibliograf.ru
НОВОСТИ РЕГИОНОВ


Электронная книжная полка во Владивостоке

Необычная электронная книжная полка заняла свое место в зимнем городке на центральной площади Владивостока. Здесь представлены макеты книг приморских авторов с нанесенным QR-кодом. Все желающие с помощью смартфонов или планшетов, сделав всего одну фотографию кода, смогут скачать в свою электронную библиотеку понравившуюся книгу.
30 декабря 2013 г. в одном из теплых павильонов с изображением книг проект презентовали специалисты МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». Как рассказал директор библиотечной сети Сергей Соловьев, электронная книжная полка – совместный проект муниципальных библиотек и онлайн-журнала «На маяк». «19 черно-белых квадратов QR-кода – это 19 возможностей открыть для себя владивостокскую литературу последнего десятилетия. Здесь собран весь спектр настроений Владивостока – стихи, которые выпутываются из зимних пробок и дышат соленым воздухом, прозу, в которой герои высаживают айву возле дома, сражаются с судьбой и творят чудеса», – отмечают организаторы.
PrimaMedia


* * *
В Самарской областной библиотеке состоялся поэтический ринг «Битва городов». Собралось 50 молодых литераторов из Самары, Тольятти, Москвы, Уфы, Пензы, Астрахани, Челябинска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Уральска (Казахстан), Киева (Украина) и других городов. 
На поэтическом ринге участники, разделённые на три команды – «Сборная Самары», «Сборная Поволжья» «Сборная мира», выполняли различные задания. Помимо чтения своих стихов поэты импровизировали на заданные темы, придумывали стихотворные тексты из предложенных слов, дописывали стихотворения известных поэтов, а также в рифму отвечали на вопросы зала. 

* * *
В Доме дружбы народов им. Е. Кулаковского в Якутске состоялось официальное открытие библиотеки народов Республики Саха (Якутия). Заведующая отделом национальных культур И. Е. Стрекаловская рассказала об истории Дня толерантности и поздравила всех присутствующих с открытием библиотеки. Она вручила в дар от республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков» очень ценную книгу Павла Харитонова «Бубенцы над Леной» с дарственной надписью. 
Также с приветственными речами выступили А. Е. Сергучёв, руководитель Департамента по делам народов РС (Я); Тапдык Керимов, профессор, заведующая кафедрой социальной философии Департамента философии Уральского федерального университета; Я. В. Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского, а также участники круглого стола «Гражданское общество и политика толерантности». Библиотекарь А. С. Павлова ознакомила с фондом и рассказала, как он формировался, а заведующая сектором национальной литературы библиотеки «Созведие» Л. Ж. Ефимова представила переданную во временное пользование переводную  литературу народов СНГ, России, дальнего зарубежья и выписываемую с января 2013 г. национальную периодику. В этот день библиотека вместе с поздравлениями получила в дар книги от Департамента по делам народов РС (Я), от бурятского национально-культурного объединения «Байкал» и корейской диаспоры.
 Все присутствующие выразили уверенность в том, что открывшаяся библиотека народов РС (Я) будет способствовать созданию поликультурного пространства столицы многоязычной, многоликой республики, ставшей второй родиной для более 120 разных народов. 

http://www.bibliograf.ru

* * *

В Иркутске по инициативе областной библиотеки запустили сервис «Букинист». На нем каждый желающий может продать, обменять или подарить книгу. Заявка оформляется за пять минут, и тут же проходит проверку модераторов. В дальнейшем создатели «Букиниста» надеются открыть литературный клуб, где будут обсуждаться любые темы, так или иначе связанные с чтением и литературой. 

Информационный проект «Стихи сибирских авторов  ‘’Сибирский характер’’»
Основной целью областного информационного проекта «Сибирский характер» является объединение жителей Иркутской области, формирование чувства гордости за родной край через популяризацию известных уроженцев Иркутской области, их достижений в разных областях деятельности. Тысячи достойных земляков принесли славу иркутской земле. Все они объединены важным качеством  - сибирским характером, воспитанным жизнью на иркутской земле.
Сибиряк – волевой, спокойный, основательный, сильный, любящий свой край и знающий, что нужно для его процветания. Такой образ не случаен. Сибирский характер складывался на протяжении столетий. Он уже давно стал известным символом Сибирского региона, пользующимся уважением во всём мире. Он – связующая нить, скрепа для тех, кто родился, вырос и живёт в Сибири вне зависимости от национальной принадлежности. И, конечно, никто не может сказать о сибирском характере лучше, чем поэт, пропустивший это явление через призму своего таланта. А талантами сибирская земля богата.
 Специалисты Иркутской областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского, создавая информационный интернет-ресурс в рамках проекта «Литературная карта Приангарья», собрали и проанализировали огромный пласт литературы местных авторов. Значительная часть творчества большинства из них посвящена сибирскому характеру. В результате возникла идея сделать так, чтобы талантливые строки, выражающие гордость сибирским характером и регионом зазвучали и стали достоянием широкой общественности. Так родился проект «Стихи сибирских авторов «Сибирский характер».
 Проект «Сибирский характер» предполагает проведение информационной кампании через средства массовой информации, наружную рекламу о сибирских поэтах, писателях, художниках, музыкантах, людях рабочих специальностей,  селянах. На первом этапе проекта будет рассказано о творчестве известных сибирских поэтов.
С 27 июля на улицах города появились баннеры со стихотворениями сибирских авторов. На баннерах вдоль иркутских дорог теперь можно прочитать отрывки из стихотворений сибирских поэтов. Для кого-то – классика, для кого-то – открытие. Удивительно, непривычно, но факт: на иркутских билбордах вместо рекламы и обнаженки – стихи, белым по цветному. Баннеры выполнены в духе минимализма: только цветной фон и цитаты из стихов крупным шрифтом. По признанию авторов идеи, они хотели привлечь внимание только к словам, к смыслу стихов, которые отражают силу и обаяние сибирского характера.
Проект «Стихи сибирских авторов ‘’Сибирский характер’’» – это пропаганда творчества местных поэтов, как признанных мастеров, так и молодых авторов. Кроме баннеров с поэтическими цитатами и выдержками из произведений проект предусматривает аудиоролики в общественном транспорте и на местных радиостанциях – лучшие стихи в исполнении известных актеров. Сибирская поэзия зазвучит не только в Иркутске, но и в Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других населенных пунктах.
До СМИ информацию об акции на правах партнера донесла председатель регионального Заксобрания Людмила Берлина. Однако на этот раз представители власти не стали использовать событие для собственного пиара. 
– Стихи и авторов выбирали мы, – рассказала газете «Пятница» заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского Наталия Напартэ. – Места под 40 баннеров определяла рекламная компания. Заксобрание помогло нам не только с юридической стороной вопроса – обеспечили соблюдение авторских прав цитируемых поэтов, но и с привлечением к проекту известных и авторитетных личностей Иркутской области. Сейчас идет запись аудиороликов. Известные люди читают стихи о сибирском характере, их голоса уже зазвучали на радио. 
Татьяна Ермакова, 
tatyanae@pressa.irk.ru 
http://www.irklib.ru/projects/sibharakter/index.php



Будка с дарами

В центре Красноярска установили шкаф для обмена вещами. Организаторы акции «Дар-будка» рассказали, что любой красноярец, желающий сделать доброе дело и заодно избавиться от накопившегося вещевого «балласта» (например, от разочаровавшихся подарков или сгоряча купленного предмета одежды), сможет оставить его в общедоступном шкафу. Эти вещи обязательно кому-нибудь пригодятся. Откровенное старье и хлам с антресолей организаторы и инициаторы акции просят не приносить – лучше сразу отправить это на ближайшую свалку.
Будка расположена рядом с торговым центром на ул. Диктатуры Пролетариата, 32.
Подобный кроссинг (то есть обмен вещами) становится в Красноярске привычным. Так, буквально напротив, на другой стороне проспекта Мира, возле корпуса педагогического университета стоит шкаф для обмена книгами. Прохожие частенько в него заглядывают – иной раз там попадаются интересные издания, в том числе классическая литература.
Анна Тимофеева, Красноярск 


На улицах Германии появились телефонные будки с книгами

В век смартфонов и электронных книг немцы все же не намерены прощаться с печатными изданиями. Не развалы – настоящие книжные шкафы сегодня устанавливают на улицах и площадях разных городов страны.
По всей Германии уже насчитывается 400 книжных шкафов. Один из них, на станции Груневальд в Берлине, расположился в старой будке. Другой – в городе Бергиш-Гладбах.
Некоторые шкафы – это пожертвования общественно-полезных фондов, многие выставлены в качестве рекламы предприятий. Шкаф в Бергише-Гладбахе, например, пожертвован похоронным агентством.
Есть шкафы лишь с детскими книгами, с детективами и приключениями. Многие задуманы как библиотека для обмена книгами. Люди сами приносят свои уже прочитанные книги, ставят их в шкаф и берут интересующую их литературу.
В некоторых шкафах книги можно взять только на время и нужно принести назад. Дверцы без замков, никаких кодов, все основано на честности. Конечно, здесь нет привычных для библиотек формуляров, но за пополнением  «собрания сочинений» следят установившие их фонды или фирмы.
Хотя уличные книжные шкафы не заменят библиотек, в Германии считают, что они будут постоянно напоминать об одном из самых больших достояний человечества – печатной книге.
Анна Розэ, Берлин 
(Российская газета. – 2013. – 13 дек. – С.12)
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В этом маленьком эссе хочу рассказать об одном неудачном случае в своей читательской биографии и ещё раз обратиться с просьбой к моим коллегам-библиографам, практикам и теоретикам, ко всем книгочеям – помогите мне найти рассказ, о котором речь пойдёт ниже!
Кого только я ни призывал помочь мне найти этот рассказ – ничего не получалось. Просил и крупнейших, и выдающихся библиографов. Даже  назвать их имена здесь страшно, боюсь! Такие они важные и знающие! У всех нимбы сияли вокруг головы как подтверждение глубочайших профессиональных знаний и качеств. Я уже не говорю, какие могучие документы лежали у них в сумочках или в широких штанинах в качестве дубликата бесценного груза! Женщины-библиографы (или, как их студенты любовно называли  библиографини…) – тёрли затылки, мужчины – библиографы – затылки и другие места. Но эффект был только один: Извини, найти не удалось. Ты что-то перепутал! Спрашивал: Что я перепутал? Уточните. – Молчание (2).
А история этого книжного поиска началась так. Много лет тому назад, работая в Северо-Осетинской республиканской библиотеке, принимал однажды участие в проверке книг, которые готовились к списанию по ветхости. Они отслужили свой срок, и читать их было очень трудно. Многие рассыпались от одного прикосновения. Но всё-таки каждую книгу надо было просмотреть, чтобы не упустить что-нибудь редкое, ценное. Возле меня было разложено много книг, выбирал те, которые чем-то привлекли, а затем аккуратно укладывал в ряд те, которые считал, что они подлежат списанию. Взяв в руки очередную книгу, обратил внимание, что в ней нет ни обложки, ни титульного листа. Но книга чем-то привлекла. Начал её перелистывать. Заинтересовался одним рассказом о гражданской войне. Стал его бегло читать. Чувствовалось перо мастера и чей-то знакомый стиль… Рассказ мне понравился.
В это время позвонили по телефону. Вызвали меня. Отложив книгу, пошёл в другую комнату. Решил – вернусь, досмотрю её. Но задержался. Когда пришёл, книгу, привлёкшую внимание, найти уже не смог. Она ушла в группу отобранных для списания…
Вскоре забыл о книге. Долго не вспоминал. Но позднее, иногда, начали всплывать передо мной образы персонажей этого рассказа. О чём же этот рассказ? (Это, как я помню, рассказ сегодня!) (3).
…Отчаливают от пирса задержавшиеся корабли из ещё не занятого красноармейцами последнего крымского порта. На этих судах уезжают оставшиеся в живых солдаты и офицеры белой армии, бегут также ошалевшие от ужаса те штатские, кому надо уносить ноги, и те, кому этого делать не надо… Царит страшная паника – родоначальница всех несчастий… В порту раздаются отдельные выстрелы, в городе слышна приближающаяся к порту канонада…
На один из небольших пароходов с трудом попали два друга, молодые русские офицеры. Что будет, куда плывут, зачем – плохо понимают. А порт назначения – Стамбул.
В Стамбуле они снимают жуткий номер в грязной старой гостинице.
Начинается полуголодная, непонятная, с каждым днём ухудшающая жизнь.
Кончились деньги. Продают на барахолке оставшиеся вещи. На жизнь зарабатывают с трудом. Надрываются то грузчиками, то такелажниками, то носильщиками. Иногда вообще остаются без заработка. Голодают.
У каждого были офицерские карманные часы. Подарок командира полка. Дорожили. Заложили одни часы у ростовщика.
- На двоих и одних хватит, – успокаивали себя.
И вдруг – светлое пятно в «тёмном царстве». Увидели случайно на улице графиню Л. Она узнаёт молодых офицеров, с которыми знакома по Петербургу. Приглашает их на вечер к себе на день рождения.
…До встречи ещё много времени. Офицеры, как могут, приводят в порядок свою одежду. И чтобы дождаться вечера, приходят в свой номер отдохнуть.
На подоконнике неожиданно нашли кем-то забытую книгу: Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам…». Чтобы скоротать время, начали её читать. 
Чтобы понять, какая уникальная книга попала к ним в руки, несколько слов об этой книге и её авторе. Автор книги – Елена Ивановна Молоховец, классик русской кулинарной литературы. Полное название книги – «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве».
Родилась Е. И. Молоховец 28 апреля 1831 г. в г. Архангельске, в семье статского советника. Училась в Смольном институте для благородных девиц в Санкт-Петербурге. Окончив этот институт в 1848 г., вышла замуж. Жила семья первое время в Курске. Здесь в 1861 г. вышло первое издание её книги «Подарок молодым хозяйкам».
Её книга – грандиозное сооружение, состоящее из Введения и 54 разделов (не зря её муж был архитектором!). Это произведение постоянно совершенствовалось и углублялось. Так, например, если в первом издании было около 1500 рецептов блюд, то в последнем – уже до 4500!
Видимо, эта незаурядная женщина во всём любила основательность. Так и детей у неё было не один, и не двое, а десять! (4). Интересовалась она и философией (кстати, какая хорошая кулинария может обойтись без философии). Занималась и  кулинарно-просветительной деятельностью.
Умерла Е. И. Молоховец в 1918 г. в Петрограде, где и была похоронена 18 декабря.
…Перелистывая страницы этой любопытной книги и смакуя очередные блюда, офицеры вспоминали, где они «это» ели, с кем… Нахлынул поток воспоминаний, смех: «А помнишь графиню Г., а как ты танцевал с княжной А., а помнишь…» и т.д. и т.п.
…За окном стало темнеть – Который час?
Посмотрев на часы, сначала побледнели, потом обомлели: они уже опоздали на встречу почти на два часа!
Поход, который ждали и который таил много приятных возможностей, сорвался…
– Что будем делать? Пойдём?
– Нет, честь и достоинство – прежде всего. Мы офицеры! Опоздали, значит виноваты.
– Тогда вот часы, – говорит второй, – пойди, заложи и купи нам что-нибудь поесть на ужин.
– А как мы будем жить без часов? – спрашивает первый.
– По солнцу, как наши предки, – горько улыбаясь и вздохнув, сказал второй.
– Понял, – сказал младший по званию и пошёл к ростовщику…
Жизнь продолжается…
В этом рассказе меня поразило то, что голодные люди, уже несколько месяцев не знавшие, что такое нормально поесть, зачитавшись книгой, забыли о голоде физическом, но зато удовлетворили голод человеческий (5) – воспоминаниями о прошедшей интересной жизни… Что дала очень хорошая книга? Да, книга действительно была значительная, классика…. Но действует ли классика на голодный желудок? Оказывается, да! Тому история знает много примеров!
P.S
Недавно купил и прочёл весьма своеобразную интересную биографическую книгу (по новой терминологии – нон-фикшн (6)).
Автор книги – Александр Генис – Уроки чтения: камасутра книжника (7).
Не радуйтесь или не пугайтесь (кому какое слово подойдёт: здесь камасутра ничего общего не имеет с той камасутрой, о которой вы, возможно,  подумали (8)). Рекомендую книгу А. Гениса прочесть библиотекарям!
На последней странице переплёта книги были помещены положительные отзывы о ней – Татьяны Толстой, Бориса Акунина и Бориса Гребенщикова. Последний отзыв привлёк моё особое внимание в связи с моим эссе, которое вы только что прочитали: «когда нужно отыскать пропавший бриллиант, обращаются к Шерлоку Холмсу; если нужно вернуть пропавшие алмазные подвески, звонят Д' Артаньяну; но если возникают вопросы о литературе, нет знатока лучше, чем Александр Генис».
Подумав над этим отзывом Бориса Гребенщикова, решил: а не обратиться ли мне за помощью –найти интересующий меня рассказ – прямо к Александру Александровичу Генису?

Примечания

1. Цит. по книге: Новиков, В. Сибирские пельмени : кулинарная повесть. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2008 – С. 7.
2. У нас даже есть специальная наука поиска книг. Вот классика: Берков, П. Н. Библиографическая эвристика (К теории и методике библиографических разысканий) / П. Н. Берков. – М. : Кн. палата, 1960. – 174 с.; Садова, М. А. В поисках книги: библиографические разыскания при выполнении читательских требований / М. А. Садова ; под ред. М. А. Брискмана. – М. : Кн. палата, 1963. –   84 с. (здесь также очень важен список литературы. – С. 81-82).
3. В моей интерпретации он наверняка с потерями чего-то, может быть, даже существенными. Видимо, в рассказе есть и додуманное мною, добавленное, как и «убавленное». И это понятно. Ведь для всякого человека чтение – это и труд, и творчество. Даже для рядового читателя, познакомившегося с содержанием прочитанного… Но уверен: главное в основе сути пересказываемого мною произведения сохранилось. Кстати, в связи со сказанным в этой сноске очень рекомендую вспомнить работу: Асмус, В. Чтение как труд и творчество // Вопросы литературы. –1961. – № 2. – С. 36-46.
4. Если очень хорошую и «захватывающую» кулинарную книгу «Сибирские пельмени» её автор Валерий Новиков совершенно справедливо назвал «кулинарной повестью», то мне кажется, что книга Молоховец может быть названа  «кулинарным романом». Сведения о книге «Подарок молодым хозяйкам…» и её авторе взяты как из самой книги, так и из Википедии.
5. О, какое сложное чувство содержит в себе это словосочетание – «голод человеческий». Здесь жажда нового, поиск смысла жизни, поиск прекрасного, вера, надежда, любовь…
6. Нон-фикшн (англ.non – fiction) – биографическое, публицистическое и т.п. произведение. См.: Новый краткий словарь иностранных слов / отв. ред. Н. М. Семёнова. – М. : Рус.яз., Медиа, 2005. – С. 391. 
7. Генис, А. Уроки чтения: камасутра книжника / А. Генис. – М. : АСТ, 2013. – 349 с.
8. Камасутра. Понятие этого термина см. в Словаре, названном в сноске 2.


КОНКУРСЫ


Народная книга

В России стартовал второй книжный проект «Народная книга». Презентация проекта, организованного издательством «АСТ», РИА «Новости» («Социальный навигатор») в партнерстве с Российской государственной библиотекой для молодежи состоялась в пресс-центре РИА «Новости» 25 ноября. Первый народный книжный проект, запущенный в прошлом году, был связан с оценкой послевоенной жизни в стране. Автором-составителем книги «Детство 1945-1953: а завтра будет счастье» с воспоминаниями, собранными по итогам литературного конкурса «После Великой Победы», была Людмила Улицкая. В этот раз в рамках проекта организован семейный литературный конкурс «Мы родом из школы», по итогам которого выйдет книга воспоминаний выпускников школ 1960-1990-х гг. Автором-составителем выступает писатель Дмитрий Быков. Проект представит неофициальную историю российской школы, поможет понять, чем хороша и чем плоха была школьная жизнь на разных этапах развития страны.
Бывшим школьникам предлагается вспомнить о приятных и неприятных моментах, связанных со школьными годами; о случаях из школьной жизни, серьезно повлиявших на них; о любимых учителях, одноклассниках; формальных и неформальных объединениях и группах; о конкурсах, парадах, линейках, сборах металлолома и т.д. В конкурсных работах можно написать о своей пионерской организации и пионерской работе или общественной нагрузке; противостоянии учеников и учителей, принципиальных разногласиях между ними; «белой вороне» или «чучеле» – ученике, которого не понимал класс, противостоянии общества и личности; ложных ценностях, партийном воспитании, отношении в школьные годы к разного рода учениям и т.д. Тексты желательно сопроводить фотографиями с изображениями школы, учителей, одноклассников, уроков, школьных мероприятий. 
Сроки приема конкурсных работ: 25 ноября 2013 г. – 10 февраля 2014 г. Планируемый выход школьной народной книги – 1 сентября 2014 г. Сбором конкурсных работ занимается Российская государственная библиотека для молодежи (nk.rgub.ru, nk@ rgub.ru). 
Директор РГБМ И. Б. Михнова отметила: «Я уверена, что участие библиотек в этом проекте будет очень полезным во всех отношениях». 
                     HYPERLINK "http://www.litera-ml.ru" http://www.litera-ml.ru
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