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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ
2018 год в Российской Федерации
объявлен Годом добровольца (волонтера). Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки – это часть работы библиотек с читателями и населением
и во многом гарантия успеха деятельности библиотеки. Волонтерство в библиотеке способствует расширению спектра
библиотечных услуг, привлечению в свое
пространство больше читателей, поиску
креативных форм работы.
Библиотеки Бурятии на протяжении
ряда лет совместно с волонтерами
успешно реализуют проекты по следующим направлениям: событийное, социальное,
культурно-просветительское
(ориентированное на поддержку организаций культуры, включая библиотеки),
экологическое, серебряное (люди старшего возраста), инклюзивное волонтерство (вовлечение в волонтерство людей с
ограниченными возможностями) и т. д. В
Год добровольца (волонтера) Министерством культуры Республики Бурятия объявлен республиканский фестиваль библиотечных инициатив, посвященный Году
добровольца (волонтера), в рамках
XXIII Книжного салона. Организатор фестиваля – Национальная библиотека
Республики Бурятия.
На фестиваль были представлены
волонтерские проекты муниципальных
библиотек Республики Бурятия, реализованные в 2018 г. или находящиеся в стадии реализации.
Всего в конкурсе участвовали проектные материалы 48 библиотек из 21 муниципального образования республики: в
номинации «Реализованный проект» –
32, в номинации «Превью-проект» – 16.

Э. С. Очирова
заведующая научно-методическим отделом Национальной библиотеки Республики Бурятия
Д. Ц. Мункуева
главный библиотекарь научнометодического отдела Национальной
библиотеки Республики Бурятия
Библиотечные инициативы
в Республике Бурятия:
итоги общественного смотра
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Фестиваль прошел в четыре этапа:
 I этап (21 августа – 10 сентября
2018 г.) – заявочный этап – подача заявок
на участие в фестивале;
 II этап (11–14 сентября 2018 г.) –
отборочный этап – рассмотрение заявок
отборочной комиссией для включения в
шорт-лист;
 III этап (17–21 сентября 2018 г.) –
подготовительный этап – оформление
проектов для открытого голосования;
 (24–28 сентября 2018 г.) – заключительный этап – открытое голосование в
рамках XXIII Книжного салона, награждение победителей.
Для формирования короткого списка
(шорт-листа) работала отборочная комиссия, в состав которой вошли представители учредителей фестиваля, приглашенных министерств, ведомств, организаций, занимающихся вопросами добровольчества. Итоговая оценка отборочной
комиссии получилась суммированием
индивидуальных решений каждого члена
комиссии, основанных на оценке представленных проектов по следующим критериям:
 соответствие волонтерского проекта требованиям положения о фестивале,
соответствие заявочной формы;
 соответствие целям и задачам деятельности библиотеки;
 социальная значимость, адресность проекта и общественная польза от
его реализации;
 оригинальность идеи, форм реализации проекта;
 получение конкретных результатов
от реализации проекта;
 перспективность дальнейшего развития проекта;
 возможность тиражирования проекта.
В шорт-лист вошли 10 проектов, по

пять проектов в каждой номинации,
набравшие наибольшее количество баллов. Они были выставлены для общественной презентации и открытого голосования в ходе XXIII Книжного салона.
Проекты, оформленные на презентационных листах формата А3, содержали
краткую информацию и иллюстративный
материал. Листы были размещены на
стендах для ознакомления и голосования.
Участником голосования мог стать
любой гость салона. Каждый желающий
оценить проекты библиотек получал два
флайера и отдавал свой голос только за
один проект в каждой номинации. По
окончании открытого голосования проводился подсчет флайеров, затем результаты народного голосования суммировались с баллами отборочного жюри и в
результате в номинации «Реализованный проект» победителями признаны:
I место – проект «Уличная галерея»
Харганатской сельской библиотекифилиала МБУК «ЦБС» МО «Селенгинский район» (автор – Гармаева Соелма
Дамдиновна, зав. сельской библиотекой); II место – проект «Мобильный волонтерский центр «Спасти и сохранить
сакральные места Баунта» Баунтовской
межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «Баунтовская централизованная библиотечная система» (автор –
Мурзакина Лариса Владимировна, зав.
информационно-краеведческим
отделом); III место – проект «Повернись к свету» детского информационного центра
Селенгинской межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «ЦБС» МО
«Селенгинский район» (автор – Рушакова Елена Анатольевна, зав. детским
информационным центром).
В номинации «Превью-проект»:
5
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I место – проект «Быть волонтером
PRIB библиотеки – это здорово!» Прибайкальской межпоселенческой центральной библиотеки МБУ «Прибайкальская ЦБС» (авторы –Валентина Георгиевна Орлова, зав. отделом обслуживания МЦБ, Татьяна Алексеевна Артемьева, методист МЦБ).
II место – проект «Я- волонтер!» Иволгинской межпоселенческой центральной
библиотеки МБУ «Централизованная
библиотечная система МО «Иволгинский
район» (авторы –Валентина Владимировна Собенникова, зав. центральной
детской библиотеки, Сэсэг Анатольевна Доржиева, методист Иволгинской
ЦБС, Оюна Гомбоевна Бадмацыренова,
библиотекарь).
III место – проект «Волонтерское движение в селе Усть-Кяхта» УстьКяхтинской
сельской
библиотекифилиала МБУ «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» (авторы –
Наталья Петровна Чиркова, зав. библиотекой, Наталья Юрьевна Давыдова,
библиотекарь).
Проект «Уличная галерея», инициированный Харганатской сельской библиотекой-филиалом и реализованный
совместно с волонтерской группа «Step
Up», направлен на то, чтобы центр села
Харгана Селенгинского района стал эстетически оформленной и информативной
площадкой. Сельская литературная и
картинная галереи расположены под открытым небом. Цель литературной галереи – продвижение чтения среди детей и
молодежи. Галерея знакомит с творчеством писателей и поэтов: А. С. Пушкина,
А. С. Грибоедова, С. А. Есенина, А. П.
Чехова, К. М. Симонова, М. А. Шолохова,
П. П. Ершова, Б. Л. Пастернака, А. А. Фета, Х. К. Андерсена и др., также писате-

лей и поэтов Бурятии.
Картинная галерея – это огромные
цветные репродукции произведений мировой живописи: И. Шишкина, И. Репина,
И. Айвазовского, И. Левитана, Леонардо
да Винчи, Ван Гога, Сальвадора Дали и
др. Главная задача проекта – через
наглядность способствовать эстетическому,
литературно-художественному
воспитанию молодого поколения.
В Год добровольца волонтерами и
сельской библиотекой проведен ряд
уличных акций, квестов, викторин и
праздников: чтение стихов «Пора сплошных стихотворений» к 80-летию поэта
Селенгинской долины Даши Дамбаева;
акция «Селфи с книгой» на фоне галереи; в День защиты детей – квест-игра
«Карта приключений» и громкие чтения
сказок; литературная викторина; чествование лучших волонтеров; конкурс рисунков «Малая картинная галерея». Победителям и активным участникам акций вручены памятные подарки и сладкие призы
от спонсоров.
Проект «Сельская уличная галерея»
объединил все учреждения сельского
поселения «Харганатское», тем самым
способствовал расширению и укреплению социального партнерства сельской
библиотеки, повышению ее имиджа в
местном сообществе.
Проект «Мобильный волонтерский
центр “Спасти и сохранить сакральные
места Баунта”» Баунтовской межпоселенческой центральной библиотеки.
Баунтовский эвенкийский район –
один из красивейших и богатых районов
Республики Бурятия. Земля древних легенд и верований. Мир богов и духов.
Испокон веков уникальная местность
олицетворяет живой образ таежной жизни эвенков, где собирались эвенки древ6
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нейших Чильчагирских и Киндигирского
родов, чтобы провести обрядовые ритуалы и вознести молитвы духам о благополучии и здравии, о продлении дороги
жизни.
В 2016 г. информационный центр по
обслуживанию эвенкийского населения
Баунтовской межпоселенческой центральной библиотеки (далее – МЦБ) совместно с филиалом Ассоциации коренных малочисленных народов Баунта обратились с предложением к главе администрации МО «Баунтовский эвенкийский
район» Н. П. Ковалеву о придании статуса особо охраняемой природной территории местности «Белая гора» – сакральному месту эвенков. В июле 2017 г. МЦБ
совместно с отделом молодежи провела
экологический десант в местности «Белая гора». Итогом десанта стал ролик
«Сохраним для потомков».
В 2017 г. МЦБ приняла участие в экспедиции «Северная белая гора – ключ
«Багдахали» (эвенк. – по белому), организованной О. Н. Морозовым, руководителем геолого-спелеологического кружка
«Долган». Проект стал победителем республиканского конкурса «Библиотека – информационно-ресурсный центр экологического туризма», проведенного в Год экологии.
В январе 2018 г. МЦБ инициированы
и проведены публичные слушания на
тему «Особо охраняемая природная территория местного значения “Белая гора”». Итогом слушаний стало опубликованное на страницах газеты «Витимские
зори» решение районного Совета депутатов, распоряжение МО «Баунтовский
эвенкийский район» «О запрете изъятия
песчано-гравийной смеси с природной
территории “Белая гора”» от 09.04.2018 г.
№141.

В рамках проекта в 2018 г. проведены
районный обучающий семинар «Школа
социального проекта»; уроки волонтерства «По зову сердца, чтобы жить»; обзор-консультация
«Создание
миницентров в библиотеках поселений»; выставка-презентация «Особо охраняемая
природная территория “Белая гора”»;
опрос-анкета «Священные места Баунта»
(все библиотеки района); урок экологии
«Что такое особо охраняемые природные
территории?»; уроки краеведения «Священные места» и экологии «Жить в гармонии с природой»; презентация ролика
«Сохраним для потомков» (о сакральном
месте «Белая гора»).
Баунтовская МЦБ представила данный проект на всероссийский конкурс
«Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» в номинации «Лучшая
идея волонтерского проекта в библиотеке». Из 358 заявок 63 регионов России
проект Баунтовской МЦБ в числе финалистов конкурса. Финал прошел 11-12
октября в Москве в рамках V Международного конгресса «Современная молодежь в современной библиотеке».
Проект «Повернись к свету» детского информационного центра Селенгинской межпоселенческой центральной
библиотеки. Цели проекта: популяризация идей добровольчества; формирование активной жизненной позиции у детей
и подростков, привлечение их к социальной анимации в рамках клуба «Бумеранг»; оказание добровольной бескорыстной помощи. В рамках данного проекта реализованы собственные социально-значимые инициативы молодежи (курсы веб-дизайна для молодежи с инвалидностью и детей из малообеспеченных
семей, акции «Белая ромашка», «Красная ленточка»), направленные на реше7
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ние социальных проблем местного сообщества, и предоставлены социальные и
образовательные услуги 350 жителям
г. Гусиноозерска; пропаганда здорового
образа жизни среди детей, подростков и
населения города и района. Проведен
фестиваль «Волонтеры Селенги», конкурс волонтерских групп города «Мы против СПИДа». Предоставлена ежегодная
материальная поддержка 13-ти семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Проведены 4 семинара для родителей и детей по вопросам здорового
образа жизни.
В Год добровольца (волонтера) в
республике будут реализованы «Превьюпроекты»: «Быть волонтером PRIB библиотеки – это здорово!» Прибайкальской
межпоселенческой центральной библиотеки; «Я – волонтер!» Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеки;
«Волонтерское движение в селе Усть-

Кяхта» Усть-Кяхтинской сельской библиотеки-филиала Кяхтинской ЦБС.
Церемония награждения лучших волонтерских проектов библиотек состоялась 28 сентября 2018 г. в рамках
XXIII Книжного салона в Национальной
библиотеке Республики Бурятия. Победителям фестиваля вручены дипломы
Министерства культуры Республики Бурятия и денежные сертификаты книготорговой группы «ПродаЛитЪ».
Библиотеки Бурятии продолжат практику привлечения волонтеров в реализацию мероприятий, проводимых на своих
площадках. Опыт участия волонтеров
показал, что молодые люди вносят энергию, творчество и инициативу в проведение мероприятий, повышают качество и
эффективность библиотечной работы,
дарят радость общения, особенно людям
пожилого возраста и с ограниченными
возможностями здоровья.
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ЗНАЙ НАШИХ!

11-12 октября в Москве, в Российской
государственной библиотеке, состоялся
V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке». Организаторами мероприятия стали
Министерство культуры Российской Федерации, Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная
библиотека для молодежи.
Два дня представители более 30 регионов России, а также Швеции, Южной
Кореи, Кыргызстана, Беларуси, ЛНР и
ДНР обсуждали главные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью: как привлечь в библиотеки большее
количество волонтеров, каковы важные
составляющие комфортного и привлекательного библиотечного пространства и
возможно ли удержать молодых людей от
ухода к «смежникам» – паркам, музеям,
культурным центрам.
Главной темой двух дней было молодежное волонтерство. Старт обсуждениям в первый день дала директор РГБМ
Ирина Борисовна Михнова, которая выступила с докладом «Социальный и цифровой куратор молодежи. Новый образ и
новые компетенции публичной библиотеки»: «Библиотека – цифровой и социальный куратор – в этом видится перспектива дальнейшего развития библиотеки,
нужной и полезной молодежи.
Важнейшей частью первого дня конгресса стало официальное подведение
итогов Всероссийского конкурса «Лучший
молодежный волонтерский проект в библиотеке». Перед этим участники конкурса
в формате печа-куча выступили с презентацией своих проектов.
В течение девяти месяцев – с февраля по октябрь – жюри конкурса принимало заявки, отбирало проекты и определя-

Л. В. Мурзакина
заведующая информационнокраеведческим отделом Баунтовской
ЦБС Республики Бурятия
Баунтовская ЦБС – участник V Международного конгресса «Современная
молодежь в современной библиотеке»
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ло победителей в трех номинациях:
«Лучший реализованный волонтерский
проект в библиотеке», «Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке» и
«Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке». Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов
России, 365 библиотек из которых 23
специализированные для молодежи.
В июне были определены финалисты
всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке». В шорт-лист вошло 38 проектов в
трех номинациях.
Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия прозвучал в номинации
«Лучшая идея волонтерского проекта в
библиотеке». Межпоселенческая центральная библиотека представила проект
«Мобильный волонтерский центр “Спасти
и сохранить сакральные места Баунта”»
МБУК «Баунтовская ЦБС». Авторы проекта – Лариса Владимировна Мурзакина,
руководитель проекта, заведующая информационным центром по обслуживанию эвенкийского населения МБУК «Баунтовская ЦБС», и Олег Николаевич Морозов, руководитель экспедиций по проекту, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей и эвенкийских народных ремесел» выехали в Москву для участия в работе конгресса и в финале конкурса. Наш проект позволил познакомить
представителей различных уровней библиотек и организаций с этнокультурным
наследием, уникальной культурой и традициями коренного малочисленного
народа Севера – эвенков. В рамках поездки нам выпала возможность посетить
офис Ассоциации КМНС России и поделиться проблемными вопросами этноса.
Большая благодарность за возмож-

ность участия в мероприятии международного уровня главе, руководителю МО
«Баунтовский эвенкийский район» Николаю Петровичу Ковалеву и Владлену Борисовичу Минееву (ИП «Минеев В.Б.»,
г. Улан-Удэ).
Волонтерская деятельность в России
выходит на новый уровень. По мнению
председателя Совета Ассоциации волонтерских центров, председателя конкурсной комиссии Артема Павловича Метелева, этот вид деятельности все глубже
внедряется в жизнь современной молодежи.
Участники конкурса становятся отличным примером того, что для помощи другим людям совсем не нужны какие-то
специальные навыки или большие денежные вложения. Так, победительницей
в номинации «Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке» стала юная Ксения Шмелева с проектом
«Литературный дворик “Ксюшина сказка”». Вместе с родителями она создала
сельскую библиотеку в частном доме,
т. к. связь между населенными пунктами
была нарушена, и у детей в ближайших
селах не было возможности добираться
до других культурных центров: «Все
началось с моего четырнадцатого дня
рождения, когда вместо подарка я попросила свою библиотеку. Родители согласились, вскоре папа с братом уже сооружали пристройку, в которой она и разместилась. Ко мне приходят со всего села.
Мы не только читаем, но и, к примеру,
занимаемся рисованием. Библиотека
работает только в летние месяцы, потому
что в другое время я учусь. Следующим
летом я продолжу работу, а в будущем,
конечно, хотелось бы связать свою жизнь
с библиотекой в целом».
В номинации «Лучший реализованный
10
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волонтерский проект в библиотеке» победил проект «Добровольческий центр
СОЮБ» Самарской областной юношеской библиотеки, а первое место в номинации «Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке» занял проект «Студия
арт-волонтерства “#ДобрыйЯ” как способ
вовлечения трудных подростков в волонтерскую деятельность» Областной библиотеки для детей и юношества им. А. С.
Пушкина» г. Саратов.
Опытом библиотечной работы поделились и зарубежные коллеги. Обзор молодежных волонтерских практик в Городской библиотеке Стокгольма провели
Бритт-Мари Ингден-Рингселл, Микаэла
Линд, Ерик фон Дардел, специалисты
Городской библиотечной системы Стокгольма (Швеция). О поиске возможностей
для творчества и инноваций в библиотеке рассказала руководитель отдела библиотечного обслуживания Национальной
библиотеки для детей и молодежи Республики Корея.
Еще одним торжественным событием
стало
открытие
художественнодокументальной выставки «Любовь, комсомол и весна: советская молодежь
1918–1991». Выставка посвящена 100летию ВЛКСМ и является совместным
проектом Российской государственной
библиотеки для молодежи и Государственной публичной исторической библиотеки России.
На второй день программа была не
менее насыщенной. Директор РГБМ Ирина Михнова и руководитель информационно-технологического комплекса РГБМ
Антон Пурник презентовали свою книгу –
«Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и сделать ее нужной людям», после чего состоялась автографсессия. Как отметили авторы, это не про-

сто набор теоретических положений, а
практическое руководство по библиотечному маркетингу.
В библиотеке также прошел митап «Как создать успешный социальный
проект». Сотрудники и эксперты Фонда
региональных социальных программ
«Наше будущее» рассказали, почему
социальное предпринимательство так
важно, а также поделились идеями новых
социальных проектов. Социальный предприниматель Алексей Пономарев, автор
международного проекта «Катюша –
обыкновенное чудо», осветил эту тему с
точки зрения практического опыта. В рамках проекта разрабатывается и производится специальное спортивное оборудование, чтобы маломобильные дети и
взрослые могли кататься на лыжах, коньках, роликах.
Дискуссия «В “битве” за молодежь» объединила представителей разных публичных городских пространств,
которые в борьбе за внимание и свободное время молодежи постоянно совершенствуют свою деятельность, опробуют
все новые форматы проведения активностей и организации пространства.
Заключительным мероприятием конгресса стала тематическая встреча «Молодежь в библиотеке: многообразие возможностей». Представители библиотек
всей страны поделились своим опытом
работы с молодежью.
Дни работы конгресса были очень
насыщенными, получено много интересной и полезной информации. Нужно постоянно учиться думать, находить новые,
верные пути и уверенно идти к цели!
Спасибо всем за понимание, кто оказал нам поддержку, болел за нас и вместе с нами переживал все этапы конкурса. Несмотря на то, что наш проект не
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занял призового места в самом финале,
участие в мероприятиях международного
и всероссийского уровней в библиотеч-

ном деле – это большое достижение для
нашей библиотеки. И мы этим гордимся!

Сотрудник Национальной библиотеки РБ прошел стажировку в Южной Корее
В июне 2017 г. между Национальной
библиотекой Бурятии и Азиатским культурным центром Республики Корея был
подписан меморандум о сотрудничестве.
Азиатский культурный центр пригласил библиотекарей из азиатских стран и
регионов (Монголия, Бурятия, Казахстан)
принять участие в образовательной и

обучающей программе для зарубежных
специалистов. Так, от Национальной
библиотеки была приглашена главный
библиограф Светлана Цыбикова. Приглашению предшествовал отбор сотрудников, который проводила принимающая
сторона. Основными критериями являлись профессиональная деятельность в
12
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сфере культуры и искусств (библиотека,
музей, галерея и т. д.), минимум 3-летний
опыт работы, возраст – 25-40 лет, свободное и беглое знание корейского или
английского языков.
Сама программа подразумевает
укрепление культурных связей между
Кореей и другими странами Азии, а также
нацелена на повышение компетенции
зарубежных сотрудников учреждений по
работе с искусством и культурой. Она
включает в себя изучение корейского
языка, посещение лекций, проведение
индивидуальных исследований, подготовку презентаций, докладов, путешествия и экскурсии по Республике Корея (с
18 июня по 9 ноября в городе Кванджу).
Светлана поделилась своими впечатлениями о «стране утренней свежести»:
— За 5 месяцев пребывания в Корее я
получила колоссальный опыт. Благодаря усилиям Азиатского культурного
центра мы смогли увидеть многогранную, интересную и богатую культуру
Кореи. Центр делает огромную работу
в сфере культуры и в укреплении связей
между азиатскими странами и это заставляет восхищаться.

Занятия включали в себя курсы корейского языка, посещение музеев, библиотек и достопримечательностей
Сеула и Кванджу, образовательные лекции по цифровым технологиям, а также
подготовка докладов и презентаций на
корейском языке.
Примечательно, что образовательно-обучающая программа для зарубежных специалистов в сфере культуры
проходила впервые и стала отправной
точкой в укреплении международных
связей. Интересные совместные проекты будут полезны и откроют новые
горизонты в познании культур наших
народов.
Особенно мне полюбился мягкий
климат, разнообразная и вкусная еда.
Понравилось изучение языка и сам корейский алфавит «Хангыль». Кстати,
язык оказался не очень сложным для
меня. Южнокорейцы доброжелательны,
гостеприимны и очень любят дарить
подарки (почти в любом магазине
предусмотрены небольшие презенты).
За время пребывания мы очень подружились с сотрудниками Центра.
http://nbrb.ru/?p=43609
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В РАКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня организация библиотечного пространства становится фактором, определяющим вектор развития публичных библиотек. И это относиться не только к вопросам дизайна, эргономики и т. п., но и
позиционированию библиотек на рынке
услуг, повышению конкурентоспособности, поиску библиотеками своего образа
и места в структуре современного общества. Наблюдение за процессом модернизации, выявление общих тенденций и
видение перспектив обусловливает важность и актуальность проблематики магистерской диссертации1. В работе сделан
акцент на общественном, публичном,
приватном пространствах библиотек.
Общее понятие «пространство» наряду с другими философскими дефинициями разработано в трудах выдающихся
философов, социологов, архитекторов,
культурологов, литературоведов и ученых. Труды Х. Л. Борхеса, И. Канта,
А. Кармина и др. подводят нас к пониманию пространства с точки зрения философского общегуманитарного знания. При
этом для каждого человека есть свое
собственное ощущение пространства.
Таким образом, пространство является
одним из базисных понятий научного
знания, точкой отсчета для понимания
повседневного бытия. Многообразие
научных и философских интерпретаций
связано с пониманием пространства как
некоего образа. Зачастую пространство
соотноситься с такими понятиями, как
«время», «сознание» и т. д. Многомерность
пространства определяет и вариативность

Ц. Р. Кондратьева
заведующая Центром чтения юношества
им. Д. Батожабая ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»,
магистр библиотечно-информационной
деятельности
Библиотечное пространство
(на примере Центра чтения юношества
им. Д-Р. Батожабая ГАУК РБ РДЮБ)

Научный руководитель магистерской диссертации – канд. пед. наук, профессор С. А. Езова.
1
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его изучения и применения полученного
научного знания в разных отраслях человеческой деятельности.
В библиотечной деятельности вопрос
пространства рассматривался исторически обусловлено. Определения мыслителей и библиотекарей прошлого библиотеки как «вместилища знаний», «открытого стола идей» и т. п. отсылает нас к философски пониманию библиотеки как некоего храма. При этом наряду с величественными храмами книг Западной Европы с богатой историей в библиотечном
пространстве существует и огромная сеть
публичных библиотек, которые каждый
день в своих стенах принимают обычных
людей. В советской действительности
внимание уделялось чистоте и некой
«правильности» библиотечного пространства как идеологически верного и
культурного учреждения. Типизация библиотек, начиная с архитектуры, завершая
содержанием работы, привела в итоге к
некоему «усредненному» пониманию
библиотечного пространства.
Современный интерес к библиотечному
пространству начался в конце 1990-х гг. и
связан с изменением социальноэкономической ситуации, культурного
контекста и сознания людей. Сегодня
литература по данному вопросу весьма
обширна и включает как фундаментальные работы, так и статьи. И если практиками библиотечное пространство сегодня
воспринимается как поле непосредственной модификации, после которой непременно наступят улучшения, то библиотековеды не так однозначны в своих оценках. Прежде всего это касается разделения дефиниций, рассмотрения многообразия библиотечной деятельности в разрезе
различных видов пространства, определения сущности тех изменений, которые происходят на практике.

В круг библиотековедов, обращавшихся к изучению библиотечного пространства, входят И. Ю. Багрова, Е. В.
Балобанова, С. Ф. Бартова, С. А. Басов,
Л. А. Басюк, Т. Ф. Берестова, В. А. Бородина, А. Н. Быстрова, А. Н. Ванеев, Е. Ю.
Гениева, М. Я. Дворкина, О. А. Дубинина,
С. А. Езова, М. П. Захаренко, В. В. Зверевич, Е. В. Калинина, Т. И. Коробкин, К. Б.
Лаврова, В. П. Леонов, А. В. Лисицкий, В. Н.
Маркова, С. Г. Матлина, И. Б. Михнова,
О. Ю. Мурашко, Д. К. Равинский, Е. И. Ратников, Ю. Н. Столяров, И. П. Тикунова, Н. А.
Туранина, Я. Л. Шрайберг, И. В. Щербакова
и другие. Архитекторов Н. Ф. Вербина, О. А.
Дубинина, В. В. Зверевич, Д. Зоммер и других также можно отнести к занимающимся
«библиотечным пространством».
В исследовании библиотечное пространство рассматривается как более
широкое понятие. Здесь берется во внимание принцип единства пространства
библиотеки, создающего наполненный
для пользователя Образ библиотеки (С.
Г. Матлина, В. В. Зверевич) и рассматриваются коммуникативные аспекты окружения библиотеки, в котором проходит
взаимодействие как с внешним миром,
так и внутри библиотеки.
С. А. Езова отметила: «Библиотечнокультурное пространство – это территория библиотеки и всех мест, где она реализует свои контакты с пользователями:
парки, сады, улицы, площади, набережные рек, озер и т. д.» [2, с. 53-55].
Реальное библиотечное пространство –
это та территория, на которой осуществляется библиотечно-информационная деятельность: библиотечное пространство
города, региона, страны, международное
библиотечное пространство. Это не только
библиотеки и их сеть, но и библиотечное
дело на территории в целом, которому в
последние годы дано определение «биб15
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лиотечный социальный институт» [1].
Пространство библиотеки – это совокупность имеющихся в ее распоряжении
площадей объемов, где хранятся документы на традиционных носителях и
осуществляется обслуживание читателей
операционно-технологическая и коммуникационная деятельность библиотеки, неосязаемые физически места, в которых
происходит обращение к электронным
ресурсам библиотечного компьютера и
телекоммуникационным каналы связи как
проводных так и беспроводных [3].
На сегодня библиотечное пространство Центра чтения юношества им. Д.
Батожабая РДЮБ нуждается в системном
преобразовании, создании цельного образа деятельности и пространственнодизайнерских решений, основанных на
комплексном изучении истории библиотеки, современных требований к общественным институтам и мнений читателей. Пространство Центра находится в
стадии трансформации сложившихся в
результате многочисленных изменений и
попыток соответствовать тенденциям
современного понимания общественных
пространств. При модернизации следует
понимать, что помещение прежде всего
должно выполнять свое функциональное
назначение публичной специализированной библиотеки, затем необходимо всестороннее изучение мнений посетителей
об организации комфортного пребывания
в пространстве библиотеки. Проинтервьюировано 252 пользователя библиотеки.
Исходя из этого сформулированы цели и задачи исследования, определены
предметы и объекты, выдвинуты гипотезы, избрана методика.
Изучив документацию библиотеки за
последние три года был выявлен радиус
действия общественного, публичного,
приватного пространств библиотеки, ито-

гом которой стали карты пространств
РДЮБ в Республике Бурятия.
На основе результатов изучения теоретического материала, документации РДЮБ,
интервьюирования пользователей библиотеки сделаны нижеследующие выводы.
1. «Дизайн общественного пространства библиотеки не соответствует требованиям современного общества в лице
юношества и молодежи». Изучение
трансформации пространства библиотеки
в соответствии с современными требованиями позволяет сделать выводы о том,
что элементы библиотечного пространства
как бы собраны из разных эпох, характеризующих этапы ее развития. Это создает
эклектичный, не цельный образ библиотечного пространства, диссонирующий с
современными представлениями о нем и
требующий определенных изменений.
2. «Библиотека достаточно уделяет
внимания организации приватного пространства, в т. ч. созданию зон коворкинга». Общие результаты исследования
показывают преобладание общественного
пространства в библиотеке над приватным.
Респонденты готовы к организации уголков
уединения и созданию зон приватности.
3. «У библиотеки есть ресурсы для расширения публичного пространства посредством проведения мероприятий на внешних
площадках». Большая и разносторонняя
информационно-просветительская
деятельность библиотеки показывает наличие
и использование ресурсов для расширения
публичного пространства, а молодежный
контингент готов к участию в проектах и
акциях библиотеки.
Результаты исследования определили
следующие методические рекомендации:
 Принять во внимание объективные
факты, основанные на результатах опроса общественного мнения, маркетинговых исследований, изучения положи16
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тельного библиотечного опыта;
 Разработать комплекс мер по привлечению и непосредственному участию
читателей в жизни библиотеки, организации молодежного актива, привлечению
волонтеров, создать систему поощрения.
 Принять комплексную перспективную программу модернизации пространства, предусматривающую мероприятия
по повышению комфортности пребывания в библиотеке посетителей с учетом
особенностей разных групп населения,
создания единого образа библиотеки,
удовлетворяющего требованиям эстетики,
эргономики и нормативных требований.
 Провести мероприятия по организации приватных зон в пространстве библиотеке с учетом пожеланий пользователей.
 Расширять социальные связи для
позиционирования библиотеки в местном
сообществе, проводить более активную
информационную политику в целевых
группах пользователей библиотеки.
В связи с этим предлагаем:
администрации
– провести маркетинговое исследование мнения посетителей, сотрудников,
провести экспертный опрос, анализ результатов исследования, организовать
конкурс творческих идей по дизайну Центра, провести мероприятия по разработке
макет-дизайна пространства Центра.
отделам обслуживания читателей
– организовать группы волонтеров по
различным направлениям деятельности в
соответствии с интересами, из числа
наиболее активных читателей создать
совет читателей, организовать его участие в мероприятиях, акциях и т. д.
подразделениям
– разработать и внести предложения

по модернизации помещений, организации приватных пространств.
специалистам
– привлекать к созданию положительного образа читателей библиотеки, организовать возможность создания информационных продуктов рекламного характера
(ролики, посты в соцсетях и т. д.) с участием читателей, партнеров библиотеки.
Таким образом, следует отметить, что
пространство Центра чтения им. Д. Батожабая ГАУК РБ РДЮБ остро нуждается в
грамотной модернизации, которую готовы
принять и помочь провести читатели
библиотеки. Современное состояние
пространства не является столь динамичным, каким бы его хотели видеть молодые люди. При этом они понимают, что
библиотечное пространство имеет свое
назначение, определенные границы допустимости, должно иметь комфортные
приватные зоны, быть информационно
насыщенным, привлекать внимание к
чтению, литературе и способствовать
формированию нравственный ценностей.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
В Республике Бурятия есть много поклонников творчества писателя, сценариста Леонида Юзефовича. В этом известный писатель мог убедиться на встрече с
читателями в ходе литературного экспресса «Москва – Владивосток», который
республика принимала 8 октября 2008 г.
Организацией приема занимался Байкальский центр чтения отдела обслуживания читателей Национальной библиотеки Республики Бурятия. Это был первый приезд известных российских писателей за много лет. Ждали встречи с Михаилом Веллером, одна его поклонница
даже приготовила подарок, но, к сожалению, по состоянию здоровья он не смог
приехать. По окончании акции, выступая
по радио «Россия», главный редактор
журнала «Москва» Ирина Барметова из
всех городов отметила Бурятию за теплое гостеприимство, интересную программу пребывания и особенную атмосферу читающего народа. О тех событиях было несколько публикаций в журнале
«Библиопанорама»
(http://nbrb.ru/?p=3918).
Романы Юзефовича широко известны
читающей публике. Так, в 2002 г. детективный роман «Казароза» был высоко
оценен критиками и вышел в финал престижной премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» он назван лауреатом первой премии «Большая книга»
2009 г., за роман «Зимняя дорога» в
2016 г. Л. Юзефович во второй раз получил премии «Национальный бестселлер»
и «Большая книга».
В 2017 г. Леонид Юзефович был автором текста тотального диктанта, для
которого он написал три варианта:
«Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама»

Р. И. Хамаганова
главный библиотекарь научнометодического отдела Национальной
библиотеки Республики Бурятия
УРОК КАК НАДО ЖИТЬ
(о встрече с писателем
Леонидом Юзефовичем)
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и «Улан-Удэ. Селенга». В последние годы Юзефович больше работает для телевидения: он написал оригинальный
сценарий сериала «Гибель империи»
(2004), а также к сериалам, поставленным по его книгам.
Приезд Л. А. Юзефовича в Улан-Удэ
на XXIII Книжный салон в сентябре стал
большим подарком для читающей публики республики. Известный бурятский журналист Дора Хамаганова поделилась
впечатлениями о встрече с Л. Юзефовичем на странице в Facebook: «Сентябрь
запомнился фейерверком культурных
событий. Одно из самых значительных –
приезд Леонида Юзефовича в Улан-Удэ.
В Национальной библиотеке Бурятии
прошла встреча читателей с Леонидом
Абрамовичем Юзефович. Его книгами
зачитывались многие, в том числе и автор этих строк. «Самодержец пустыни»,
«Песчаные всадники», «Зимняя дорога,
«Маяк на Хийумаа» – шедевры, которые
читаются на одном дыхании. В книгах
есть места, когда в горле встает комок...
Барон Унгерн, Монголия, Россия, история, имена, предательство и героизм…
Как все живо и современно, черт возьми!
– Я приятно поражен, как изменился к
лучшему Улан-Удэ. Когда я был здесь в
юности, это был маленький захолустный
городок. А теперь – какая атмосфера,
какой ритм жизни! Какие оригинальные
архитектурные решения, особенно в центре, я таких нигде не видел. Хотя, поверьте, видел много городов, побывал во
многих странах. Мне очень понравился
сегодняшний Улан-Удэ. А Иркутск остался почти прежним. Чита стала даже немного хуже, чем была. Это мое субъективное мнение. Обращаюсь ко всем вам:
берегите деревянное зодчество, где оно
еще сохранилось. Я понимаю, что это

очень дорого. Но это ценится во всем
мире, это лицо города.
– Я открыл для себя Лескова как писателя, когда мне было 23 года. Я служил
на станции Дивизионной, Нижней Березовке, постоянно ходил в небольшую
библиотеку, где работала библиотекарем
красивая женщина. Она мне нравилась.
Сейчас я понимаю, что я тоже ей был
симпатичен, но она была замужем, у нее
был муж – офицер. Я просто приходил
туда, читал книги. И вот однажды она
спросила меня, читал ли я "На краю света" Лескова? Я ответил, что нет. Взял.
Прочитал. И все во мне перевернулось.
И, пожалуй, это был толчок к творчеству.
Там главный герой, оказавшись в Сибири, как раз в ваших местах, презирает
инородцев-будацких, т. е. современных
бурят. А когда он попадает в смертельную ситуацию, его спасают как раз инородцы, те самые будацкие... И этот герой
начинает смотреть на них и на мир подругому, – сказал прозаик. При этих словах писателя я вжалась в кресло, потому
что из Лескова я читала, как все, "Левшу",
"Очарованного странника", "Леди Макбет
Мценского уезда" и, пожалуй, все... А
Леонид Юзефович назвал вчера Лескова
гением, наравне с Толстым и Достоевским. Надо срочно прочитать повесть "На
краю света". Стыдно стало..., а кто читал
ее, друзья мои, драгоценные?
Леонид Юзефович преподал мне лично большой урок, как надо жить – уметь
терпеть, молча работать, ни на кого не
жаловаться, ни от кого ничего не ждать.
А как держался! Очень скромно, без
всякого пафоса, терпеливо всех выслушивая, никого не перебивая, фотографируясь со всеми. Его такт, сдержанность,
внутренне благородство и понимание
каждого с его проблемами, поразили ме19
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ня до глубины души.
Большое спасибо коллективу Национальной библиотеки Бурятии за прекрасно организованную встречу с Леонидом
Юзефовичем. Я так рада, что успела попасть на нее.
Из воспоминаний Леонида Абрамовича Юзефович:
«В 1972 г., живя в поселке Нижняя
Березовка под Улан-Удэ, я написал свою
первую историческую, вернее, квазиисторическую повесть «Чаепитие в Кяхте».
Идея и сюжет вполне соответствовали
моим тогдашним двадцати четырем годам. Главный герой, кяхтинский ревенной
комиссар (были в XIX в. в Забайкалье
такие правительственные чиновники,
надзиравшие за выращиванием ревеня
для казенных аптек), собирается вывести
особую сибирскую нацию путем полового
смешения русских и бурят. Однако любовь, которая сильна, как смерть, разрушает его евгенические планы.
Повесть я написал от руки. Симпатичная молодая машинистка из штаба дивизии взялась перепечатать ее по милосердной цене 10 коп. за страницу, но,
когда я пришел к ней за готовой рукописью, от денег отказалась. По ее словам,
превратившим мое сердце в лужицу растаявшего на сковороде сливочного масла, повесть настолько ей понравилась,
что она не хочет брать с меня деньги за
полученное удовольствие. Я окончательно уверовал в свой талант и без труда
прогнал закравшуюся было мысль, что ей
понравилась не столько моя повесть,
сколько я сам.

Воодушевленный, я пошел с этой повестью в журнал «Байкал». Он казался
мне цитаделью либерализма, поскольку
за пару лет перед тем опубликовал роман Стругацких «Улитка на склоне».
Юная дерзость и офицерская форма довели меня до кабинета главного редактора. Эту должность занимал народный
писатель Бурятской АССР Африкан
Бальбуров, автор популярного в те годы
романа «Поющие стрелы». Он собственноручно принял у меня рукопись. Я уже
мечтал о том, как подарю номер журнала
с моей повестью одной девушке из пединститута и нескольким офицерам нашего полка, но дивизионная машинистка
осталась ее единственной поклонницей.
В полученном мной из редакции письме
сообщалось, что мое творение с интересом прочли все сотрудники отдела прозы
и сам Африкан Андреевич, но журнал не
может напечатать произведение, содержащее неверный взгляд на историю Бурятии.
Повесть так и не была опубликована,
да и текст я в конце концов потерял, но
почти полвека спустя мне все-таки удалось напечататься в «Байкале». На днях
в Улан-Удэ мне подарили № 4 за этот год
с циклом моих стихов под общим названием «Селенга».
Как известно, самые сильные наши
желания обязательно исполняются, хотя
и не совсем так, как нам хотелось. Спасибо.
Булат Аюшеев и Юрий Невский!»
(www.facebook.com)».
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Интервью с Л. А. Юзефовичем
Об учительстве
У меня большой педагогический стаж
– я проработал учителем истории 15 лет
в школах родной Перми и Москвы. И могу
сказать, что преподавание в школе – это
лучшая в мире профессия. Среди моих
учеников есть члены Совета Федерации и
бомжи; мои ученики разбросаны по всему
миру – от Южной Америки и Мадагаскара. И все мне они очень нравятся. Когда я
учился, я не понимал, что это за профессия, мечтал стать ученым, журналистом,
но никак не учителем. Сейчас мои воспоминания о лучших годах жизни связаны с
учительством. Мне часто снится моя первая школа, я слышу запах раздевалки и
столовой. Это невозможно передать. На
встречах с читателями у меня берут автографы, люди рассказывают, как им нравятся мои книги, но нет ничего слаще
детской любви. Я всегда искал школу,
чтобы она находилась рядом с домом.
Потому что дорога на урок ни с чем несравнима. Дети радуются, кричат, задают
вопросы. Есть, конечно, и недостатки –
мало платят и быстро наступает эмоциональное выгорание. А если предмет не
интересен учителю, то не станет он близким и для ученика.
О самых важных книгах
В юности мы должны читать классику,
старую литературу. И лишь когда наберется фундамент, можно начинать другие
книги. Но, я думаю, люди, которые никогда не обращаются к современной литературе, тоже неправильно поступают.
Потому что и у Чехова, и у Льва Толстого,
и у Достоевского, и у Шекспира есть один
большой недостаток – они ничего не

написали про начало XXI века. И поэтому
на определенном этапе жизни, при нормальном развитии, люди начинают читать современную литературу.
Я не могу объяснить своему внуку, зачем ему нужно читать классическую литературу. И даже мой сын – он музыкант
– читает только нон-фикшн, а не беллетристику. Скажем, биографию Александра Македонского он прочтет с удовольствием, а вот биографический роман
об этом полководце отложит в сторону.
Как объяснить молодым, что читать
надо? Люди, которые читают художественную литературу, большего добиваются, у них лучше идет карьера, лучше
строятся отношения с другими людьми.
Сколько мы можем узнать других людей
за свою жизнь? Мало. В молодости, конечно, больше знакомств, но постепенно,
с возрастом, круг ограничивается семьей,
коллегами по работе, старыми друзьями.
Художественная литература расширяет
наш опыт и знания о других людях. Но
все самые важные книги мы прочитываем до 25 – 30 лет, поэтому в молодости
не надо тратить время на ерунду.
О писательском мастерстве
Научиться писательскому мастерству
нельзя. Здесь, как в дзен-буддизме: учитель ничему не учит, но, когда ученик
находится рядом с учителем, он учится
сам. Общение со старшими по профессии полезно. Но научить писать невозможно. Есть писатели, которые очень
рано созревают, а есть литераторы, которые созревают поздно. Лично я начал
писать поздно и ничуть об этом не жалею. С возрастом мы научаемся более
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эффективно использовать то, что в нас
есть, и меньше стремимся быть или хотя
бы казаться тем, чем мы не являемся. В
молодости все переживания по поводу
ограниченности своих возможностей куда
острее.
О молодых писателях
Молодость в литературе – понятие
относительное. Я считаю интересным
молодым писателем Алексея Иванова,
хотя ему уже почти пятьдесят лет. По его
роману «Географ глобус пропил» поставлен фильм, которого я не видел; у него
есть еще два очень хороших исторических произведения – «Сердце пармы» и
«Золото бунта».
Я бы порекомендовал роман петербургской писательницы Ксении Букша
«Открывается внутрь», вышедший в этом
году. Это роман в рассказах, роман о людях, которые немного не такие, как все
остальные. О детях, не вписывающихся в
коллектив, о молодых людях, ищущих
свое место в жизни. Я могу сказать, что
современная хорошая литература у нас
существует, и читать ее нужно.
О «Тотальном диктанте»
Мне предложили в прошлом году
стать автором «Тотального диктанта», и я
согласился. Диктант пишется по трем
часовым поясам – одна тема и три части
этой темы, и я решил написать о трех
городах, с которыми связана моя жизнь, и
о трех реках, на которых эти города стоят. Три маленьких лирических эссе о том,
какие уроки преподали мне Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург
и Нева.
В последнее время сильно размываются языковые правила и нормы. Во многом это связано с тем, что мы много общаемся в Интернете на языке, приближенном к устной речи, не очень заботим-

ся о правилах правописания. Я и сам
иногда, признаюсь, забываю ставить знаки препинания там. Но если вы в той же
манере напишете большой текст, это будет ужасно. Не признавать правила – это
шик, но гораздо большим шиком является
подчинение правилам. Они очень важны.
Алексей Иванов сказал примерно следующее: идея «Тотального диктанта» – показать, что мы не стая, а единое общество. И мы живем по правилам. Общество создает для себя правила, или,
наоборот, правила создают общество.
О случайности и предназначении
Случайность – это важная вещь в
жизни. Чем она является – проявлением
судьбы или противоречием ей, – мы не
можем точно сказать. В середине девяностых мы как-то ехали на дачу, был у
нас участок под Москвой. И вот на одной
станции зашло много торговцев со всевозможным скарбом. Торговали они и
книгами. Я купил у них индийские народные истории, которые с тех пор стали у
меня одними из самых любимых.
Другой случай. На съемках «Сыщика
петербургской полиции» был эпизод. Это
детектив, а в нем подозрение должно
падать на всех героев поочередно. И режиссер решил, что повар должен со зверским лицом ощипывать курицу во время
допроса. Так зритель должен начать подозревать его. Привезли курицу, посадили в клетку, она ждет, пока ее зарежут. И
вдруг снесла яйцо. Женщины, которых
много было на площадке, начали возмущаться, что ее нельзя убивать. Она стала
индивидуальностью, не какой-то простой
курицей, а курицей, которая снесла у нас
яйцо, нашей. И так она осталась жить.
Если бы она кудахтала, кричала, никто ее
не пожалел бы. А она сделала единственное, ради чего она явилась на свет,
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и спасла свою жизнь. Нам гораздо труднее понять, для чего мы созданы. Я об
этом догадался, когда мне было лет
тридцать, но в советское время мы
дольше оставались инфантильными,
детьми. Сейчас я думаю, что это происходит раньше.
О любви
Однажды на день рождения моему
сыну Мише, когда он был совсем еще
маленьким, подарили много мягких игрушек. Бабушки постарались, принесли
мишек, косуль – все симпатичные и хорошенькие. И вдруг мой Миша заплакал.
Я спросил его, почему. А он ответил: «Я
же не могу любить их всех одинаково». В
таком раннем возрасте он осознал пределы своего сердца и понял, что любовь
не безгранична.

бель Империи». И двум полнометражным фильмам – «Серебряный самурай»
и «Контрибуция».
Роман «Зимняя дорога», получивший
престижные премии «Национальный
бестселлер» и «Большая книга», повествует о походе Сибирской добровольческой дружины генерала Пепеляева из Владивостока в Якутию в самом
конце Гражданской войны. Героем документального исследования «Самодержец пустыни» стал один из самых загадочных деятелей белого движения барон Унгерн фон Штернберг, воевавший
во время русской Смуты в Забайкалье и
Монголии.
Действие прозы Леонида Юзефовича
часто происходит в лихолетье Гражданской войны, а документальность в
произведениях, как отмечают критики,
сочетается с поэтичностью, полифоничностью и обращается сразу к нескольким уровням восприятия. Так, в
романе «Журавли и карлики», принесшем
автору еще одну «Большую книгу», события развиваются сразу в нескольких
временных пластах: Европе XVII века,
Москве 1993 года и Монголии 2004 года.
Читаются книги с легкостью, как и подобает настоящим бестселлерам.

Даже если вы не читали его книг, то
обязательно смотрели поставленные
по ним фильмы и сериалы. Помните
фильм «Сыщик петербургской полиции»
про начальника сыскного отделения
Ивана Путилина? В продолжение в 2007
году был снят восьмисерийный сериал,
который так и называется «Сыщик
Путилин». Так вот, эти произведения
кинематографа поставлены по повестям Леонида Юзефовича. На его счету
также сценарии к еще двум популярным
сериалам, с успехом прошедшим на
отечественном ТВ: «Казароза» и «Ги-

Данила Ноздряков
http://ulpravda.ru/
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Открыть душе дорогу к свету
Юбилей поэта Андрея Румянцева
стал событием в культурной жизни Иркутска и Республики Бурятия. В год 80летия Президент России В. В. Путин
наградил А. Г. Румянцева государственной наградой – медалью Пушкина, врученной поэту 27 сентября в День Иркутской области Губернатором С. Г. Левченко. Законодательное собрание Иркутской
области, приступив в эти же дни к работе,
после выборов 9 сентября с. г., единодушно проголосовало за представление
А. Г. Румянцева к своей Почетной грамоте (не в первый раз).
Юбилейная «нагрузка» поэту выдалась чрезвычайная. 27 сентября, проведя
свой творческий вечер в ЦГБ им. А. Потаниной и представив на нем свою новую
книгу стихов «От сосны до звезды», выпущенную по решению Издательского
совета Иркутского Дома литераторов,
Андрей Румянцев отправился на родину
в Республику Бурятия. Там он принял
участие в Книжном салоне, ежегодно
проводимом в эти даты Национальной
библиотекой. Сначала – в президиуме на
презентации книги рассказов Кима Балкова «Серебряная коновязь» и затем в
качестве чествуемого юбиляра. Не забыл
Андрей Румянцев и свой родной Кабанский район – он полдня провел с учениками и учителями средней школы в с.
Байкало-Кудара, которую окончил с медалью в 1955 г., а после провел встречи с
читателями в райцентре. И даже сумел
опоздать обратно в г. Иркутск – 2 октября
иркутским писателям пришлось без него
проводить его творческий вечер в п. УстьОрдынском.

С третьего по пятое октября А. Г. Румянцев провел в г. Иркутске девять творческих встреч, охватив и его отдаленные
районы. Это были выступления перед
детьми в библиотеке № 31 «Алые паруса» в Ново-Ленино, в Иркутске-2 в библиотеке № 5 перед литактивом и школьниками, в микрорайоне Топкинский в
библиотеке № 37 и в средней школе №
50, в микрорайоне Университетский в
Гуманитарном центре им. семьи Полевых, в ЦДБ на бульваре Постышева, дал
интервью Иркутскому городскому радио.
Особенными нотами было отмечено выступление А. Г. Румянцева перед студентами-филологами пединститута Иркутского госуниверситета, в эти же дни отмечавшего свой столетний юбилей. Юбиляр,
окончивший
историкофилологический факультет ИГУ в 1960 г.,
поделился с нынешними студентами историями из своих студенческих лет, особое внимание уделив своему одногруппнику и другу, будущему всемирно известному драматургу Александру Вампилову.
В заключение в Музее истории города
Иркутска им. А. Сибирякова состоялся
юбилейный творческий вечер поэта «Открыть душе дорогу к свету». В музейном
зале собрались друзья А. Г. Румянцева –
творческие, талантливые, уважаемые
люди, молодежь из городских театральных студий «Зеркало», «Отражение»,
«Маски», озвучившая стихи из его книг.
Для него и всех собравшихся исполнили
песни народный ансамбль «Ковчег», лауреат международных конкурсов эстрадной песни Биликто Дармаев, народный
хор им. В. Шульги. Но прежде того Вита24
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лий Барышников, исполняющий обязанности заместителя мэра, и начальник
Управления культуры г. Иркутска, произнес теплые слова и вручил Андрею Румянцеву приветственный адрес мэра
Дмитрия Бердникова. В нем говорилось:
«Примите сердечные поздравления с 80летним юбилеем, а также с получением
государственной награды Российской
Федерации – медали Пушкина!
Ваш писательский, поэтический талант давно приобрел всероссийскую известность и признание. Вы являетесь
лауреатом нескольких литературных
премий. Но я убежден, что именно иркутяне, жители Прибайкалья являются самыми верными ценителями Вашего творчества. Многие Ваши произведения посвящены родному краю, мужеству и красоте сибиряков. Вашему авторству принадлежат биографии наших выдающихся
земляков – Валентина Распутина, Александра Вампилова, Дениса Мацуева. При
Вашем непосредственном участии был
задуман и воплощен фестиваль духовности и культуры “Сияние России”.
В последние годы Вы активно занимаетесь литературоведением, работаете
с творчески одаренной молодежью. Отдельной благодарности заслуживает ваша общественная деятельность, позитивный вклад в развитие межнациональных связей.
Искренне желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, вдохновения и творческого долголетия!
Мэр Г. Иркутска Д. В. Бердников».
С приветственным словом г. Андрею
Румянцеву обратились его друзья и кол-

леги по цеху пера: доцент кафедры журналистики ИГУ Игорь Петров, литературовед Виталий Комин, музыковед Марина
Токарская, художник Геннадий Кузьмин,
лингвист Владимир Рак, член Союза писателей России, профессор Александр
Маджаров, с видеообращением директор
Центра Александра Вампилова Галина
Солуянова.
Итог юбилейного творческого вечера
оказался закономерным: к Андрею Румянцеву выстроилась очередь за автографами – особой популярностью при
этом пользовалась его книга стихов «От
сосны до звезды».
Иркутская общественность выражает
слова признательности мэру Дмитрию
Бердникову, заместителю мэра, начальнику Управления культуры г. Иркутска
Виталию Барышникову, депутату Думы г.
Иркутска, члену Союза писателей России
Юрию Кореневу, директору Музея истории города Иркутска Сергею Дубровину,
меценату Виктору Бронштейну, куратору
юбилейного творческого вечера Раисе
Сахаровской и его режиссеру Валентине
Калашниковой, главному специалисту
Управления культуры г. Иркутска Ольге
Михеевой, директорам и сотрудникам
иркутских библиотек – всем, кто выступил
с инициативой празднования 80-летнего
юбилея заслуженного работника культуры России и Бурятии, народного поэта
Бурятии Андрея Румянцева в г. Иркутске.
Будем ждать Андрея Румянцева с новыми книгами, преумножающими духовную сокровищницу России.
С. Лебедева
www.facebook.com
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДРЕСС-КОД
Именно этим вопросом задались
участники одноименной сессии в рамках
Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА, прошедшего в
Куала-Лумпуре в августе 2018 года. Тема
библиотечной моды подразумевает множество вопросов: надо ли в библиотеке
вводить корпоративный дресс-код? Могут
ли у библиотекаря быть татуировки? А
что насчет пирсинга? Украшений? Религиозных и политических символов? Зависит ли это от нашего личного выбора, от
страны, в которой мы живем, или от
должности, которую занимаем в библиотеке? Должен ли директор библиотеки
одеваться как библиотекарь или как руководитель? Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные наблюдения,
которыми поделились библиотекари из
Индонезии, Индии, Мексики и США.
Материал подготовлен на основе выступлений Атин Истиарни, Сарики Савант, Реймонда Пуна и Хесуса Лау.
Атин Истиарни (Индонезия)
Традиционный костюм как библиотечный дресс-код
Богатство индонезийской культуры
широко известно за пределами Индонезии. Разнообразие в культуре, искусстве,
языке, кухне и одежде обусловлено сосуществованием множества этнических
групп и племен. При этом каждая из них
серьезно относиться к сохранению своей
культурной идентичности. Это особенно
важно сейчас, в век информационных
технологий, которые изменили образ
жизни людей, и традиционной культуре
необходимо приспосабливаться к этим
новым реалиям. Открытый доступ к информации, проникновение других куль-

Библиотечная мода:
что внешний вид говорит о нас?
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тур, тенденция глобализации могут привести к тому, что люди начнут забывать о
собственных традициях, считает индонезийский библиотекарь Атин Истиарни.
Некоторые провинции Индонезии
уделяют особое внимание вопросу сохранения традиционной культуры, местные власти проводят соответствующую
политику и принимают нормативные акты.
В частности, речь идет об Особой
территории Джокьякарта, расположенной
на острове Ява. Это одна из самых активных провинций, последовательно выступающих за сохранение культуры своего региона. Губернатор провинции Шри
Султан Хаменгкубувоно X на законодательном уровне поддерживает стремление местного населения следовать традициям. Так, в 2014 году он издал постановление о необходимости носить традиционную одежду Джокьякарты для всех
сотрудников общественных учреждений.
Все они, включая библиотекарей, должны
приходить на работу в национальном
костюме в определенный день каждого
месяца. Считается, что зачастую библиотекари одеты не очень привлекательно.
Стереотип библиотекаря как женщины в
очках, невыразительной одежде и с пучком на голове распространен и в Индонезии. В этом смысле постановление губернатора можно рассматривать как возможность не только способствовать сохранению традиций, но и одеть библиотекарей в более репрезентативную одежду. Библиотекари Джокьякарты обязаны
надевать традиционный костюм в один из
четвергов каждого месяца.
Во всех 34 провинциях Индонезии
насчитывается около 260 традиционных
нарядов. Самыми популярными в Индонезии являются кебайи, ткань батик (рос-

пись по ткани) и сонгкет (набивная ткань).
Раньше кебайи и батик были традиционными костюмами на Яве и Бали, но в
настоящее время они распространены по
всей Индонезии. Традиционный костюм, в
котором библиотекарь провинции Джокьякарта приходит на работу в один из четвергов, состоит из нескольких обязательных элементов:
- для мужчины: однотонная куртка из
ткани в полоску; шапочка; саронг (цветная ткань, которая оборачивается вокруг
пояса) из батика по ткани белого или
черного цвета; сатиновый пояс без рисунка; декоративный пояс; кинжал; тапочки;
- для женщины: кебайя (блуза с длинными рукавами) из материала в рубчик
или гладкой ткани; саронг или заложенный в складку батик по белой или черной
ткани; уложенные в прическу волосы без
каких-либо дополнительных аксессуаров,
для мусульманок – хиджаб; тапочки.
Опрос библиотекарей Публичной
библиотеки Джокьякарты показал, что
сотрудники библиотеки чувствуют себя
комфортно в традиционном костюме, а
посетителям библиотеки нравится, как те
выглядят.
Сарика Савант (Индия)
Традиционная и современная женская мода в образах индийских библиотекарей
Обнаружив недостаток информации о
том, во что одеваются индийские женщины-библиотекари, Сарика Савант, доцент
Библиотечного факультета Женского
университета SNDT Мумбаи, самостоятельно провела большое исследование
на эту тему. Для участия в нем она пригласила библиотекарей из каждого из 29
штатов Индии. Исследование было посвящено современной одежде, пирсингу,
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татуировкам и украшениям, которые могут считаться приемлемыми для работы в
библиотеке. Вот некоторые итоги исследования.
Каждый индийский штат имеет уникальную традиционную одежду для женщин. Однако опрос показал, что женщины-библиотекари в будние дни предпочитают три вида одежды: сари, шальвары с
длинной блузой (шальвар-камиз) и чуридар с куртой (узкие брюки со свободным
верхом и платье, доходящее до колен),
которые очень популярны благодаря
своему удобству и функциональности. По
субботам к этому набору добавляются
джинсы с курти (блуза длиной до талии
или бедер). Респонденты отметили, что
для участия и выступлений на конференциях дамы-библиотекари предпочитают
сари. Некоторые из них подчеркнули, что,
в целом, им нравится приходить на работу в традиционных костюмах. При этом
было отмечено и то, что с течением времени одежда эволюционирует и изменяется. Сказывается глобализация и вестернизация, и сегодняшние женщиныбиблиотекари не против современного
стиля в своей деловой одежде. Все
участницы исследования выбирают
наряды в соответствии с занимаемой
должностью и статусом. Большинство
чувствует, что одежда влияет на их общение с посетителями. Они считают, что
одеваться нужно красиво и презентабельно, поскольку приходится взаимодействовать со спонсорами, издателями,
студентами, коллегами, представителями
органов власти, учеными, профессорами
и другими специалистами.
В проведенном исследовании особое
внимание было уделено украшению тела,
которое является частью традиционной
культуры во многих сообществах Индии.

Так, пирсинг обычно делается в носу и
ушах, а татуировки чаще всего наносятся
на лицо (в основном на лоб) и руки. Интересно, что ни у кого из опрошенных не
оказалось ни пирсинга, ни татуировок.
Возможно, этого было связано с осознанным выбором профессии и не связано с
каким-либо внешним давлением со стороны общества. А вот ювелирные украшения большая часть участниц исследования носит ежедневно, но в умеренном
количестве. Более половины из них
надевают браслеты и наносят бинди
(цветная точка на лбу) каждый день, но
практически никто не надевает мангалсутру – колье, символизирующее статус
замужней женщины. Они объясняют это
тем, что хотят выглядеть презентабельно
и одновременно просто. Что касается
стереотипов, то сами библиотекари не
чувствуют, что в Индии существует какойто стойкий стереотип об их внешнем виде.
Выступившие на сессии специалисты
из США и Мексики предложили взглянуть
с неожиданной точки зрения и на прическу библиотекарей.
Реймонд Пун (США)
Волосы и стиль как метафора
В литературе и кино бытует созданный еще 60 лет назад образ библиотекаря. Шоу Saturday Night Live показало короткий комедийный ролик под названием
«Библиотекарь», в котором австралийская актриса Марго Робби сыграла библиотекаря-дурнушку: она выглядела типичной сотрудницей библиотеки – юбка,
блуза и пучок на голове. Этот видеоклип
лишний раз подтверждает, что стереотипное представление о внешнем виде
библиотекаря в поп-культуре и общественном сознании, в целом, практически
не меняется.
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Можем ли мы что-нибудь сделать для
разрушения этого стереотипа? Хотим ли
мы иметь яркий макияж и сногсшибательные прически? Можем ли мы сконцентрироваться на волосах и прическе и
рассматривать их как некий вид метафоры для адаптации и уменьшения рисков?
Многие библиотекари сегодня демонстрируют свои татуировки, пирсинг, новые прически и другие свидетельства
борьбы с существующими стереотипами.
При этом библиотекари не европеоидной
расы могут столкнуться с проблемой,
которая возникает не только в стенах
библиотеки, – проявлением микроагрессии. Люди могут попросить разрешения
потрогать ваши волосы или спросить, как
у вас получилась такая прическа. Иногда
это безобидно, а иногда доходит до словесных нападок с расовым подтекстом,
проявлений дискриминации, расизма.
«Предубеждения в отношении естественных или вьющихся волос особенно
чувствуют на себе представительницы
черной расы, для которых вьющиеся волосы – их естественная норма. Подтверждением этого служат хорошо задокументированные факты – в здравоохранении, полицейских протоколах, в образовательных учреждениях и на рабочих
местах»
(MacFarlane J.,
Tropp L.R.,
& Goff P. A. (2017). The Good Hair Study:
Explicit and Implicit Attitudes Toward Black
Women’s Hair.Accessed here). То есть
волосы можно рассматривать как символический признак для исключения из
«своего круга» и притеснения, основанный на культурном контексте.
Для того чтобы избавиться от этих
возможных неприятных нападок, приходится менять свой имидж, адаптируя
прическу под среду, в которой приходится
находиться или работать. Библиотека

может быть достаточно консервативным
местом в зависимости от того, где она
находится, внутренних правил и распоряжений ее руководства. Таким же может
быть и местное сообщество. Изменение
прически может быть проблемой для людей некоторых профессий, но поскольку
библиотечная среда динамично развивается и претерпевает значительные изменения, библиотекарям стоит рискнуть и
открыто заявить, что они не возражают
против навязываемых изменений в своей
внешности. Ведь существуют многочисленные исследования, доказывающие,
что зачастую смена прически способствует повышению самооценки и уверенности в себе.
Хесус Лау (Мексика)
Немного личного о волосах
Волосы – это важнейшая часть нашего имиджа. В отличие от других частей
тела изменение стрижки и цвета волос
позволяет полностью изменить внешний
вид. Вы можете нарисовать свое лицо, но
вы не можете его обрезать; вы можете
облачить свое тело как хотите, однако
одежду проблематично укоротить в один
день и отпустить на другой; а вот волосы
при желании можно легко подстричь, покрасить, сделать укладку и украсить.
Хесус Лау, профессор мексиканского
Университета Веракруса, считает, что
волосы – это часть его «я», которое рассказывает о человеке окружающим. Но
он не знал об этом, когда был ребенком.
Он вспоминает, что в детстве его и его
братьев стригла мама, и стригла так коротко, насколько это было возможно,
чтобы подольше не возвращаться к этому
занятию. Они жили на ферме, и в округе
не было никаких парикмахеров. Впервые
Хесус побывал у парикмахера, когда пошел в среднюю школу и переехал жить в
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город. Тогда он понял, что стрижка от
мамы была, мягко говоря, немного старомодной. Понадобилась некоторая
настойчивость, чтобы убедить ее в необходимости пойти к парикмахеру. С того
момента он осознал важность стрижки и
состояния волос в целом. В студенческие
годы он мог позволить себе большее,
например, впервые отрастил волосы до
плеч, что было модным во времена
«Битлз» и хиппи. Родители поддерживали Хесуса несмотря на консервативные
взгляды местного населения. В университете можно было следить за модными
тенденциями в прическах, в отличие от
работы, где пришлось бы считаться с
мнением окружающих. «В поисках работы после окончания университета мне
пришлось отказаться от длинных волос
и делать короткие мужские стрижки,
которые были допустимы в офисах. И
последующие годы я следовал стандартам, преобладающим в обществе, и
на протяжении жизни перепробовал несколько стилей в отношении волос. Мой

нынешний мастер изменил мою прическу по последней моде. Его салон напоминает ночной клуб: черные стены, черные люстры над барной стойкой, телевизоры с большими экранами, современная музыка. Все парикмахеры – мужчины
в черных футболках и черных джинсах,
все опытные мастера ножниц и бритв,
а также горячих полотенец для лица.
Девушка-кассир стоит за стойкой и
предлагает напитки. Поход в парикмахерскую напоминает посещение ночного
клуба! Прекрасный стимул для свежей
стрижки!».
Его представление о волосах сегодня
заключается в том, что каждый волен
создать нужный ему образ. Вы вправе
менять прическу так часто, как вы этого
хотите, ведь это проявление вашего личного стиля. С помощью волос можно сообщить миру об изменениях, которые с
вами происходят, получить удовольствие
самому и доставить его окружающим,
особенно если посетители вашей библиотеки – современные молодые люди.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ
В 2018 г. в Подмосковье на базе двух
областных
библиотек
открылась Московская губернская универсальная библиотека. Среди основных
направлений ее деятельности – создание и реализация новых библиотечных
проектов для стимулирования интереса
к чтению у детей и взрослых, а также
организация единого библиотечного
пространства Московской области. О
том, как работает первая Московская
губернская библиотека, какие электронные ресурсы доступны читателям
и какие интересные проекты планируется запустить до конца 2018 г., порталу mosreg.ru рассказала директор
Московской губернской универсальной
библиотеки Елена Замышляйченко.
- Елена Романовна, какие изменения произошли с областными библиотеками Подмосковья в 2018 г.?
- В Московской области было две областные библиотеки: детская и научная.
Теперь на их базе открылась единая
Московская губернская универсальная
библиотека. Располагается она в трех
зданиях: в Королеве находится отдел
обслуживания населения, в Пушкине –
региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки и отдел краеведения, а детское
отделение функционирует в Мамонтовке,
это также в Пушкине.
- Какой функционал возложен на
Московскую губернскую универсальную библиотеку?
- Прежде всего мы занимаемся методическим
сопровождением библиотек
Подмосковья, а также краеведением,
хранением редких книг книжного фонда

Главный библиотечный проект
Московской области
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России, обеспечением населения региона редкими эксклюзивными изданиями,
которых нет в муниципальных библиотеках Московской области (дорогие, редкие,
малотиражные и т. д.), а также созданием
сводного электронного каталога всех
библиотек региона.
- Где уже введена Единая информационная система учета библиотечных фондов?
- Все 1 036 библиотек Московской области, включая сельские, заведены в
Единый библиотечный портал Московской области. До конца 2018 г. планируется завершить создание электронного
каталога губернской библиотеки, который
будет включать 23 млн книг. Сейчас программа по его формированию реализована на 70%.
- Как идет работа по внедрению
электронных читательских билетов?
- Через библиотечный портал Московской
области
реализован
единый электронный читательский билет,
который сейчас функционирует во всех
68 центральных библиотеках региона.
Единый электронный читательский билет
создает ряд функциональных преимуществ и новых возможностей как для
библиотек, так и для читателей. Например, мы ежедневно видим онлайнстатистику посещений и записи в библиотеку. Все библиотеки Московской области
будут подключены к данной системе в
течение двух-трех лет.
- Какие электронные ресурсы доступны для читателей в Московской
области? Какие планируют запустить в
2018 г.?
- В настоящее время жители Подмосковья могут бесплатно воспользоваться
электронными ресурсами Национальной
электронной библиотеки (НЭБ) и Прези-

дентской библиотеки. Фонды НЭБ пополняются ежедневно. Общее количество
электронных документов в Национальной
электронной библиотеке – 4 367 460,
причем 3 725 437 из них находятся в свободном доступе. А вот 607 891 издание
защищено авторским правом, и познакомиться с ними можно только в читальном
зале библиотеки, где установлена специальная программа по доступу к НЭБ. К
НЭБ на сегодняшний день подключены
практически все центральные библиотеки
Подмосковья за небольшим исключением
(Озеры, Серебряные Пруды, Фрязино и
Молодежный). Но и они к концу лета будут иметь доступ к Национальной электронной библиотеке.
Президентская библиотека находится
в Санкт-Петербурге, и доступ к ее ресурсам обеспечивается посредством центров удаленного доступа. Для этого в
Московской области открыто 150 электронных читальных залов. К концу года
их количество возрастет до 200.
Сейчас в Президентской библиотеке
доступны 596,03 тыс. полнотекстовых
исторических документов и 61 миллион
сканов. Президентская библиотека проводит ежегодную Олимпиаду для школьников «Россия в электронном мире», и ее
заключительный этап для старшеклассников Центрального федерального округа
проходит на площадке регионального
центра в Пушкине.
- Как идет процесс оцифровки литературы?
- Весь библиотечный массив Московского областного регионального центра
Президентской библиотеки в Пушкине
полностью оцифрован. Большая база
оцифрованных документов из разных
регионов нашей страны поступает в единую базу данных и становится доступной
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в свободном и закрытом режимах (только
через читальные залы в региональных
центрах). В электронном читальном зале
можно прослушивать аудиозаписи и просматривать видеоматериалы, пользоваться электронной библиотекой «ЛитРес», электронной базой данных системы
«КонсультантПлюс» и «КонсультантПлюс. Регион».
Рукописи и архивы после оцифровки
направляются на хранение в специальные фонды.
- Что является главным библиотечным проектом 2018 г.?
- Самый главный на сегодня проект,
который касается всех библиотек области, это «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В его рамках ведется модернизация библиотек области – они должны
иметь формат современных культурнодосуговых учреждений, предлагающих
больше возможностей для посетителей
при наличии традиционных библиотечных услуг. Перезагрузка рассчитана на
2017–2021 годы.
- Как сегодня реализуется перезагрузка библиотек?
- Это довольно трудоемкий процесс,
который касается и реорганизации пространства муниципальных библиотек, и
переосмысления концептуального наполнения их деятельности. Наша библиотека
занимается координацией и методическим сопровождением проекта.
В прошлом году завершилась пилотная стадия проекта, к которой привлекли
10 библиотек области (в Ленинском и
Сергиево-Посадском районах, в городских округах Дмитровский, Клин, Дзержинский, Чехов, Дубна, Реутов, Краснознаменск, Электросталь). Благодаря проведенным мероприятиям посещаемость
этих библиотек увеличилась на 28%. В

целом за 2017 г. их посетили 479 798 чел.
Все пилотные библиотеки сегодня работают по ежедневному плану мероприятий. И задача перед ними стоит такая,
чтобы уже в этом году был расписан каждый час их работы. Например, с утра работает «библионяня», где идут занятия с
детьми, днем – программа для школьников, так называемая «библиопродленка»,
шахматный клуб, курсы языков и т. д.,
вечером проводятся кинопоказы, лекции,
клубы по интересам и мастер-классы для
молодежи, а также отдельный цикл мероприятий для старшего поколения.
Например, в библиотеке Одинцова
утром в пятницу проводится клуб ЗОЖ и
мастерская, днем − молодежная гостиная
и лаборатория робототехники, вечером
открываются клуб английского языка для
детей и литературное кафе.
- Сколько библиотек реализуют
свои проекты в рамках перезагрузки в
настоящее время?
- Перезагрузка продолжается, и с этого года в ней участвуют все библиотеки
Московской области.
С сентября начнется реализация 66
новых проектов по перезагрузке муниципальных библиотек. Она не коснется
только молодежных библиотек, а все
остальные будут работать над приведением своей деятельности к стандарту,
который утвержден в прошлом году. Уже
составлена и воплощается в жизнь дорожная карта по приведению муниципальных библиотек в соответствие новому стандарту к 2021 году. Например,
электронный каталог должен содержать
не менее 40% новой литературы. Этого
показателя библиотеки должны достичь
уже к концу текущего года.
Также мы будем продолжать реализацию проектов на базе Молодежного
34

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 2 (20)

культурного сообщества. Это порядка 10
форматов мероприятий, среди которых
есть как небольшие тематические семинары и лекции, так и общегородские и
даже региональные события, такие как
«Библиопикник» и «Велобиблиопробег».
Кроме того, работаем над организацией крупного областного поэтического
фестиваля, который, надеюсь, удастся
провести если не в этом году, то в начале
следующего.
Оксана Косарева: «В Подмосковье
ежегодно проходит около 60 тысяч культурных мероприятий»>>
- Какие лекции и встречи со специалистами планируется провести до
конца года?
- Огромное количество мероприятий
проводится для молодежи: игровые клубы, лекции, онлайн-интервью. Ежемесячно проходят книжные выставки с тематическими подборками уникальных старинных изданий, например, книг с экслибрисами дома Романовых.
Сейчас работаем над организацией
совместного цикла лекций с открытой
онлайн-трансляцией на тему современной поэзии. К участию будут привлечены
профессиональные поэты из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов страны, пройдет цикл встреч с писателями,
лауреатами национальных литературных
премий.
- Планируется ли проводить онлайн-вебинары в 2018 г.?
- На 21 августа запланирован тематический
информационно-методический
вебинар «Наследие С.М. ПрокудинаГорского» к 155-летию со дня рождения
известного деятеля фотографии. 31 августа – 7 сентября пройдут Форум знаний в
Президентской библиотеке, приуроченный к 100-летнему юбилею Конституции

РСФСР 1918 года и 25-летию Конституции РФ, а также методический семинар
«Использование ресурсов Президентской
библиотеки в школьном образовании».
На 4 сентября запланировано мероприятие, посвященное Дню военно-морских
знаний. Кроме того, в сентябре ожидается цикл видеолекториев «Знание о России», а также встреча с режиссером
Алексеем Германом-младшим, приуроченная к 100-летию Института кино и телевидения.
В октябре планируется провести видеолекторий к 200-летию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
и лекцию М.В. Сеславинского. В ноябре
видеолекторий будет посвящен гимназическому образованию в России и 200летию Тургенева, а в декабре – 100летию Солженицына.
Недавно, в конце июля, мы провели
бесплатные курсы компьютерной грамотности и виртуальную интерактивную выставку к 125-летию со дня рождения Маяковского.
- Какие мероприятия с иностранным
участием планируются до конца года?
- Последние два года библиотеки
Московской области активно развивают
международные проекты. У нас заключен
договор о сотрудничестве с Китайской
народной республикой, и в сентябре приезжает большая делегация на Международную книжную ярмарку, которая пройдет на ВДНХ. В рамках этой поездки планируется встреча в Губернской библиотеке, где речь пойдет о современной отечественной и китайской детской литературе. Также в октябре планируется проведение Дня китайской литературы, где
китайская группа примет участие в областном фестивале «Книга строит мосты».
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Еще один интересный международный проект − «Ветка сакуры», который
реализуется совместно с посольством
Японии и их фондом культуры. 20 июля
открылась масштабная выставка работ
японского фотографа Миеси Кадзуеси в
Ивантеевке, до этого она размещалась в
Видном, далее будет проходить по всей
Московской области.
Также реализуется проект «Под белыми крыльями» совместно с посольством Белоруссии, в рамках которого
действует международная премия имени
Бианки.
- Какие книги из фонда Губернской
библиотеки наиболее востребованы?
Расскажите подробнее о его новинках.
- Фонды нашей библиотеки, как я уже
сказала, комплектуются эксклюзивной
литературой, которой по разным причинам нет в муниципальных библиотеках.
По статистике, постоянным спросом
пользуется справочная литература для
учебы студентов и научных работ аспирантов, словари (в библиотеке одна из
самых богатых коллекций словарей). Мы
изучаем как новинки издательств, так и
мнение профессиональных литераторов
и аудитории по поводу новых книг и авторов, и своевременно пополняем свои
фонды. При этом мы стараемся приобретать издания наилучшего качества и
оформления, которые приятно держать в
руках. В магазинах такие издания доступны далеко не всем.
- Люди с какими профессиональными навыками работают сегодня в
библиотеке?
- В нашем коллективе есть люди разного возраста с различными профессиональными навыками. Безусловно, его
основу составляют профессиональные
библиотекари с профильным образова-

нием и многолетним опытом работы в
этой сфере, которые поддерживают традиции собирания и каталогизации книг,
выдачи их населению. Среди них есть
такие, кто с нами уже более 25 лет.
В нашей библиотеке работают и те,
кто еще только получает высшее образование, но уже набирается опыта, чтобы в
дальнейшем продолжить работать в библиотечной сфере. Более того, часть сотрудников (от 20 до 50 лет) – наши бывшие читатели, по сути волонтеры, в какой-то момент начавшие помогать библиотеке и сегодня ставшие нашими полноценными коллегами. Среди них люди
самых разных профессий. Очевидно, что
для эффективной работы библиотеки в
современных условиях нужны сотрудники
с различными профессиональными
навыками: психологи, педагоги, искусствоведы, маркетологи, менеджеры, экономисты и др.
- Какая работа ведется по созданию
доступной среды для инвалидов?
- У нас есть специальный фонд, где
хранятся книги со шрифтом Брайля,
аудиокниги, кассеты для тифломагнитофонов, флеш-карты для тифлофлешплееров. Он обновляется ежеквартально, на
это каждый год выделяются средства.
Разумеется, для сотрудников подмосковных библиотек проводятся специальные
курсы повышения квалификации и семинары по взаимодействию с пользователями с ограниченными возможностями.
Общее количество наших читателей с
разными категориями инвалидности составляет в среднем чуть более 1 тысячи
человек.
Специально для людей из малообеспеченных и незащищенных групп населения создан межбиблиотечный краеведческий проект «Библиотур» – это ежеме36
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сячные краеведческие экскурсии, полноценные однодневные путешествия, специально организованные с учетом возможностей аудитории. За период работы
проекта состоялось более 50 поездок.
Общее количество участников – почти 5
тыс. человек, из которых более 65% –
инвалиды, в том числе колясочники.
Что касается организации пространства доступной среды, то здание Московского областного регионального центра
доступно для всех групп населения. Ежемесячно здесь обслуживаются около 10
человек с ограниченными возможностями, некоторые из них – постоянные посетители библиотеки. В библиотечном здании в Королеве сейчас идет капитальный
ремонт, будут предусмотрены все элементы доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Еще мы реализуем проект «Детство –
это краски радуг», в рамках которого ведется работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
- Какова аудитория библиотек Московской области?
- Согласно статистике, в целом библиотеки
Подмосковья
за
неделю посещает 23 801 посетитель, новых
посетителей с начала года насчитывается 5 049.
Что касается возрастных категорий, то
до 14 лет насчитывается 5 145 посетителей в неделю, от 15 до 24 лет – 3 501
посетитель, от 25 до 35 лет – 1 771 посетитель, от 36 до 46 лет – 3 013 посетителей, от 47 до 60 лет – 3 187 посетителей,
от 61 до 81 года – 4 328 посетителей, от
81 до 100 лет – 407 посетителей. А также
два посетителя в неделю возрастом от
101 года.
Для примера, статистика посещаемости центральной библиотеки Бронниц за

неделю – 390 человек, среди них больше
всего детей до 14 лет – 97 человек. Центральную библиотеку в Балашихе за такое же время посетило 595 человек, и
больше всего посетителей среднего возраста 36–46 лет – 137 человек. Центральную библиотеку в Долгопрудном
посетил 481 человек, больше всего молодежи 15–24 лет – 152 человека. И,
например, в Звенигороде – 189 посетителей за неделю, больше всего пожилых –
35 человек в возрасте 61–80 лет.
- Как сегодня работают библиомобили Подмосковья? По каким муниципалитетам они развозят книги?
- Библиомобиль нового поколения
оснащен всеми необходимыми новейшими техническими средствами и ресурсами, выполняющими функции современной библиотеки и мультимедийного центра.
Библиомобили крайне востребованы
в отдаленных населенных пунктах Подмосковья, там они становятся единственной формой библиотечного обслуживания и культурного досуга.
С 2013 г. в Московской области работают 11 библиомобилей: в Воскресенском, Дмитровском, Лотошинском, Пушкинском, Раменском муниципальных районах, городских округах Егорьевск, Зарайск, Ликино-Дулево, Серебряные Пруды, Чехов и в городском поселении Волоколамск.
В настоящее время КИБО обслуживают 188 сельских населенных пунктов,
не имеющих стационарных библиотек.
- Сколько выездов совершили библиомобили за последнее время?
- Всего КИБО (комплекс информационно-библиотечного
обслуживания) в
2017 г. совершили 2 570 выездов по Московской области, в рамках которых про37
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ведено свыше 1 тысячи мероприятий. В
них участвовали более 85 тыс. человек.
Книговыдача при этом увеличилась на
20% по сравнению с 2016 годом и составила свыше 121 тыс. книг и документов, в
том числе и на электронных носителях.
По сравнению с 2014 годом книговыдача
увеличилась почти в два раза (на 92%).
- Сейчас говорят о снижении интереса к чтению, можно ли назвать читающей подмосковную молодежь?

- Читающей молодежи в Подмосковье
сегодня не стало меньше. Процент, скорее всего, тот же. Читающих молодых
людей я вижу в парках, электричках и,
естественно, в библиотеке. По крайней
мере убедиться в том, что молодежь читает и весьма охотно интересуется книгами, у нас можно воочию. В этом смысле
я за молодых людей спокойна.
Алиса Ирисова
http://mosreg.ru/sobytiya/intervyu/direkto
r-mgub-v-2018-godu
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ЮБИЛЕЙ
О Юрии Николаевиче Столярове надо
создавать не маленькое эссе, а большую
монографию, а лучше кандидатскую диссертацию. Уж очень он мне нравится как
хороший, добрый и отзывчивый человек.
Кроме того, в ряду наших больших ученых он занимает не последнее место.
Но я все же буду писать эссе, что тоже трудно, ибо отобрать малое яркое из
большого яркого, не легче, чем создать
большое яркое (видите, какую «философию» накрутил?)
…Итак, трудно начать, а там видно
будет.
Узнал я о том, что есть такой библиотековед – Юрий Николаевич Столяров –
задолго до того, как познакомился с ним
лично. Рассказы моих товарищей, которые знали Ю. Н., чтение его всегда глубоких и интересных произведений, нечастая переписка с ним и обмен книгами
– все эти действия стали прологом к первой встрече. Накопленные в процессе
сбора сведения о Ю. Н. говорили, что он
незаурядная личность, с которой необходимо быстрее встретиться и познакомиться!
Наша первая встреча, так сказать,
«живьем», состоялась в начале 1992 г. в
Москве, куда меня как председателя диссертационного совета вызвали в ВАК на
совещание экспертной группы по специальности 05.25.03 для выяснения ряда
вопросов, связанных с содержанием диссертации О. С. Острой, которая была
защищена в нашем Совете.1

В. С. Крейденко
доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник РФ, членкорреспондент МАНВШ
Юрий Николаевич Столяров
Эссе
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве

Острой, О. С. История искусствоведческой библиографии в России (нач. ХХ вв.) : дис. … д-ра
пед. наук: 05.25.03. / О. С. Острой; ЛГИК им. Н. К.
Крупской ; ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Л.,
1991. – 223 с. – Автореферат. – 38 с.
1
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Готовясь к поездке в ВАК, еще раз
просмотрел диссертацию внимательно,
несколько раз перечитал стенограмму
защиты, переписал вопросы, которые
задали диссертанту, поговорил с опытными людьми. Мне порекомендовали до
посещения ВАКа встретиться с Ю.
Н. Столяровым и посоветоваться с ним1.
Он уже накопил опыт работы в диссертационном Совете МГИК.
Позвонил ему по телефону, объяснил
мою ситуацию.
– Давайте увидимся до заседания ВАКа, – сказал он. – С удовольствием
встречусь с Вами!
Назначили место встречи. Честно говоря, ждал ее напряженно. Как встретит?
Не рассердится ли, что отрываю от дел, и
т. д. Встретились. Он на меня произвел
сразу же хорошее впечатление. Доброе,
открытое лицо, улыбка, чувство юмора
(что я особенно ценю в человеке). Он в
общих чертах познакомил меня со стратегией моих действий при обсуждении
заинтересовавших комиссию мест в диссертации, посоветовал как лучше ответить на те вопросы, которые передо мной
поставил ВАК. Кроме того, описал мне
внешность тех, «кто есть кто» в ВАКе и
тех, кто может оказаться на обсуждении.
Причем описал каждого, четко выделив их
внешность, особенность действий, характер, так что я даже растерялся, когда пришел на совещание: каждого «узнал», словно давно знаком…
Я понял, что не зря обратился к
Ю. Н. Столярову перед отъездом на совещание в ВАК. Он психологически подготовил меня к встрече с сотрудниками
ВАКа. И это понятно, ибо Ю. Н. много лет

отдал работе в диссертационном Совете,
вначале в качестве члена, а затем в
должности его Председателя. А работа
эта нервная, трудная, ответственная и
ювелирная. Надо учесть, что все соискатели приходили на защиту разные, и надо
было уметь отобрать настоящих ученых и
преданных библиотечному делу людей,
увидеть настоящую диссертацию и, если
надо, то и показать, как ее улучшить!
Я часто обращался к нему за советом
в решении конкретных задач, и он всегда
четко и прямо отвечал на поставленный
вопрос, советы давал деловые и реально
выполнимые.
Кроме того, у Ю. Н. Столярова были
еще свои докторанты и аспиранты.2 Многие аспиранты и докторанты проходили
через контроль Ю. Н. Надо было прочесть, оценить, поставить перед диссертантами вопросы, помочь им – своим и
пришедшим на защиту со стороны (как из
МГИКа, так и из других вузов). Представляете, сколько приходилось читать готовых диссертаций? За 31 год руководства
Советом – несколько сотен (в среднем
31х10), не считая тех, которые Ю. Н. отклонял до приема в Совет. Плюс3 еще
столько же, если не втрое больше – когда
был экспертом ВАК и в течение 12 лет
через неделю ездил на заседания. Плюс
диссертации, присылаемые из ВАКа на
дополнительные заключения. Плюс надо
было прочитать все отзывы оппонентов,
да и завернуть их, если не годились, а
потом дважды, а то и трижды перечитать
заново. Плюс как член защитного Совета
в РГБ, читал и их диссертации или, как
минимум, рефераты. Плюс выступал в
У него защитилось 9 докторов и 39 кандидатов (дело сороковой по счету аспирантки сейчас в ВАКе).
3 Обратите внимание, сколько плюсов получается!
2

Это был мой первый вызов в ВАК, поэтому решил подготовиться как следует.
1
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роли оппонента, в том числе и у нас в
СПбГИКе. Словом, работы этой хватило
бы на несколько человек.
…Закончилось заседание ВАКа благополучно. Когда все расходились, ко мне
подошел зам. председателя экспертного
совета.
– Молодец, – сказал он. – Выдержали
хорошо! Да и на вопросы отвечали четко.
Сколько лет Вы председатель Совета?
– Совсем немного, – ответил я.
– Тогда у Вас, видимо был опытный
консультант…
– Вот именно, – улыбаясь, ответил я,
работая под дурачка. – Меня небеса поддерживали!
Когда вышел из ВАКа на улицу, там
увидел, что напротив выхода на скамейке
сидел Ю. Н. и читал газету.
– Молодец, какой, – подумал я. – Все
это время ждал меня. А это часа два!
Я рассказал ему все как было, и
назвал его опытным консультантом. Он
даже застеснялся, покраснел…. Мы пошли по улице, разговаривая.
Мужчины не договариваясь, идя по
улице, знают интуитивно, куда они идут…
За разговором незаметно оказались в
Столешниковом переулке. Там в его конце была популярная рюмочная, славившаяся закусками… Потом долго гуляли
по Москве. Заглядывали во все книжные
магазины, встречавшиеся по дороге. Купили много интересных книг. Ю. Н. проводил меня до вокзала, и я уехал на каком-то скором поезде… Так началось
наше знакомство, которое продолжается
и сегодня: хорошие добрые, товарищеские отношения.
Ю. Н. относится к очень редкой подгруппе «хомо сапиенс», которых называют «людьми интересующимися». Такие
люди не пропускают ничего интересного,

полезного и необходимого для развития
общества в целом и каждого человека в
отдельности. Он не просто «интересуется», а глубоко изучает вопрос и почти
всегда находит зерно или, как говорят
умные философы, отбрасывает весь
плевел.
Его интересует все, что полезно библиотечному делу. И диапазон тем велик.
От русской народной сказки до жизни и
творчества Н. А. Рубакина. Все его работы глубоки и перспективны1.
Ю. Н. никогда не пропускал ни одного
интересного совещания, где бы оно
ни проходило – на Дальнем Востоке, в
Крыму, Москве или в Ленинграде. И
не только посещал, но всегда выступал с
очень интересными инновационными
доводами. Иными словами, используя
известное крылатое выражение, можно
сказать, что он сеял на поля библиотечного дела разумное, доброе и вечное!2…
На некоторых из таких совещаний бывал и я, и слышал его выступления. Могу
сказать, что почти всегда они проходили
успешно и вызывали интерес у слушателей, а для некоторых его идеи становились началом работы над собственной
темой…
Один раз в 2-3 года Ю.Н. приезжал в
Санкт-Петербург. Или его вызывали по
каким-то вопросам в РНБ, или наше заКстати сказать, Ю. Н. очень похож на
Н. А. Рубакина! Своей хваткой, глубиной разрабатываемых тем, разнообразием их, связью с теорией и практикой и др. качествами (это сравнение
двух больших ученых – Н. А. Рубакина и –
Ю. Н. Столярова может стать интересной темой
специального исследования!). В библиотековедении таких исследований: «Сравнение двух авторов» я не видел.
2 Выступал он не только с серьезными докладами,
но подчас придумывал и оригинальные игры, в
которые начинали играть участники совещания
(или конференции).
1
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очное отделение приглашало его прочесть лекции для заочников1.
Студенты боготворили Ю. Н. Аудитории были переполнены. (Между прочим,
наиболее думающие студенты дневного
отделения и аспиранты тоже приходили
на эти лекции.) А после лекций – вопросы, вопросы, еще раз вопросы. На все из
них интересующиеся получали четкий и
правильный ответ (но в этом ответе были
мысли, зовущие опытного студента и аспиранта к разработке этого вопроса
дальше…).
Уставшие от занятий и дискуссий, мы
собирались в деканате, в знаменитом
историческом так называемом «Доме
Плеханова» и отдыхали от работы…
Во время одного из таких приездов
Ю.Н. в Санкт-Петербург мне удалось «затащить» его к себе домой. Мы, два мужчины, просидели целый вечер, пили чай и
закусывали питерским хлеб-солью2. Мы
говорили о многих вещах: о жизни, будущем библиотек, кадрах, аспирантах. Все
это было очень интересно и, по крайней
мере, весьма полезно. Потом я проводил
его до Невского проспекта, где он жил в
квартире РНБ.
До сих пор с теплым чувством вспоминаю встречи с Ю.Н. Надеюсь, что увидимся еще не раз с Ю.Н. Он обещал обязательно зайти, как только приедет в
Санкт-Петербург…
Авторитет его в библиотечной среде

велик. Известную сегодня во всем мире
Библиотечную энциклопедию (они выпущены всего в пяти странах) готовили
больше десяти лет и никак не хотели выпускать: руководство РГБ полагало, что
она не разойдется (ее, мол, достаточно
издать всего в трех экземплярах для самых настырных ходоков), что издание
слишком дорого, что ее содержание
устареет до того, как Энциклопедия увидит свет и т. д. Ю. Н. Столяров – когда
один, когда в небольшой группе таких же
энтузиастов – обивал пороги «лиц, принимающих решения» – и своего таки добился! Сегодня Библиотечная энциклопедия – это венец всего российского библиотековедения. Между прочим, он
(правда, не только он один) возражал
против того, чтобы ограничить ее профиль только отечественным библиотековедением. Результат: слово «Российская» из наименования исчезло, и энциклопедия имеет мировой охват. Если надо
решить вопрос о существовании Кабинета библиотековедения в РГБ, просят помочь Ю.Н., и Кабинет оставляют в покое!
Надо еще что-то «нерешаемое» начальством сделать для библиотечного развития в стране
– опять идет
Ю. Н. Столяров. И часто его аргументы
снимают этот вопрос.

Одно время была такая возможность у проректора по заочному обучению Ю. П. Кустова и декана
заочного библиотечного факультета нашего института. – Н. Г. Донченко.
2 Когда пишут, что двое мужчин пили только чай,
не верьте им. Было, наверное, еще что-нибудь. В
данном случае словосочетание «хлеб-соль» – это
способ «прибеднения» и проявления «скромности»
хозяйки (точнее, хозяина) квартиры (прим. ред.).
1
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Р. И. Хамаганова
главный библиотекарь научно-методического отдела
Национальной библиотеки Республики Бурятия
С. А. Езова: вклад в золотой фонд российского библиотековедения

Светлана Андреевна Езова – кандидат педагогических наук, профессор
ВСГИК, действительный член Отделения
библиотековедения Международной академии информатизации, «Заслуженный
работник культуры Республики Бурятия»
(1995), «Ветеран труда» (1999). Награждена почетными знаками «Отличник
культуры Республики Саха (Якутия)»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2000), Почетной грамотой
Народного Хурала Республики Бурятия
(2004, 2008), дипломом «Лучший профессор ВСГАКИ» (2004), нагрудным знаком
«Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2006).
С. А. Езова внесла существенный
вклад в разработку нового направления в
отечественном
библиотековедении
«Библиотечное общение», став ведущим
авторитетным ученым в библиотечной
отрасли России. В 1990 г. она получила

премию Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению за
учебное пособие «Библиотечное общение». С тех пор по этой проблеме автором издано 6 книг в московских издательствах (2002-2012 гг.).
С. А. Езова более 15 лет возглавляла
кафедру библиотековедения и более 10
лет работала в качестве декана библиотечно-информационного
факультета
ВСГАКИ. Педагогическую деятельность
С. А. Езовой отличает новаторство, творчество, ответственность, уважительное
отношение к студенту. Существенна роль
С. А. Езовой в повышении квалификации
кадров учреждений культуры (чтение
лекций, проведение деловых игр, мастерклассов) в различных регионах страны.
Работы С. А. Езовой по психологоэтическим проблемам общения основываются на базе современных достижений
в области коммуникативистики и результатах исследований, проводимых автором со студентами в библиотеках Во43

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 2 (20)

сточной Сибири и Крайнего Севера и
представляют интерес не только для
специалистов библиотечной отрасли, но
и для любого человека, для которого значимы проблемы взаимодействия, взаимоотношения с другим человеком. Призыв
кандидата педагогических наук, ответственного редактора журнала «Библиотечное дело» С. Г. Матлиной «Читайте
Езову!», давший название юбилейной статье, посвященной автору пятнадцать лет
назад, с каждым годом приобретает все
большую актуальность.
С. А. Езова – автор свыше 500 научных публикаций. Сведения о С. А. Езовой, ее публикациях содержатся в около
600 печатных источниках. Высокую оценку личности и творчества талантливого
педагога и ученого дали известные российские библиотековеды Б. Н. Бачалдин,
В. А. Бородина, Е. Ю. Гениева, Е. Д. Жабко, Т. А. Жданова, М. Я. Дворкина, Л. М.
Инькова, Т. Ф. Каратыгина, Н. С. Карташов, В. К. Клюев, В. С. Крейденко, С. Г.
Матлина, И. А. Мейжис, Ю. П. Мелентьева, И. Г. Моргенштерн, И. И. Осипова, Ю.
Н. Столяров, И. И. Тихомирова, и др.;
коллеги по ВСГИК – Р. И. Пшеничникова,
Ю. Б. Авраева, Р. Б. Ажеева; зарубежные
библиотековеды-библиографоведы – Г.
Фрешнер (Германия), Г. Н. ШвецоваВодка (Украина), библиотекари России –
Е. Ю. Рябушева, Р. И. Хамаганова, М. М.
Куршева, И. В. Степыкина, Н. Г. Валеева,
Т. Гурьева, Р. Д. Жаргалова и др.; библиотекари Украины – А. Голидьбина, О.
Л. Грозовска, О. Ю. Лещенко; библиотекари Казахстана – Л. С. Ортнер и др.
Доктор педагогических наук, профессор Н. С. Карташов, директор ГПНТБ СО
РАН, директор Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, отмечал:
«В данной научной области [психология

общения] С. А. Езова – один из ведущих
специалистов». И. И. Тихомирова (канд.
пед. наук, доцент СПбГУКИ) в одной из
своих рецензий на книги С. А. Езовой
написала: «Конечно, многие зарубежные
специалисты занимаются этой проблемой, но, насколько мне известно, так многогранно, цельно и глубоко ее не исследовал никто… Она исследовала этот вопрос, что называется, вдоль и поперек.
По сути этой теме посвящена вся ее
научная деятельность, начавшаяся в
1960-х гг. прошлого века. В своих работах
С. А. Езова исходит из насущных задач
библиотечного обслуживания, а потому
не удивительно, что конференции и семинары по различным аспектам общения
по ее работам проходят не только в России, но и в других странах», «Как ученый
С. А. Езова обладает редким для библиотечного специалиста даром – левополушарным геометрическим мышлением. Ее
работы узнаете сразу по использованию
Декартовой системы координат».
Юрий Николаевич Столяров, доктор
педагогических наук, главный научный
сотрудник Научного центра исследований
книжной культуры РАН, внимательно
следящий за научным творчеством нашего юбиляра, высоко ценит вклад Светланы Андреевны в российское библиотековедение: «Долгое время С. А. Езова была
по сути дела единственным в стране специалистом, озаботившимся этой проблемой. Лишь через 10 лет это направление
поддержала И. А. Мейжис1, защитившая в
итоге по этому направлению в 1996 г.
докторскую диссертацию. С. А. Езова к
тому времени была уже вполне зрелым
Мейжис, И. А. Социально-психологические проблемы библиотечного обслуживания : учеб. пособие / И. А. Мейжис. – Николаев, 1994. – 191 с.
1
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специалистом, выработавшим собственную научную концепцию, которая, по моему убеждению, тоже давно могла бы
составить предмет докторской диссертации. Об этом я неоднократно говорил
Светлане Андреевне, но у нее на этот
счет, к сожалению, по свойственной ей
скромности, – при всей ее энергичности,
новаторстве, активности – имеется иное
мнение.
…С. А. Езова – человек активный, открытый, принципиальный, не ангажированный, обладающий обостренным чувством справедливости.
…Светлану Андреевну Езову характеризую как человека неуспокоенного,
творческого, постоянно ищущего новые
решения насущных проблем библиотечной теории и практики, человека незаурядного, болеющего за наше общее дело душой. Пожелаем ей крепкого здоровья,
чтобы его хватило на многие новые свершения»1.
Слава Матлина: «Я Вас очень люблю
и пользуюсь случаем признаться в этой
большой любви. В том, что, пожалуй, несмотря на тысячи километров, разделяющие нас, могу только Вас одну назвать
своей настоящей подругой. Оставайтесь
столь же искренней, нежной, верной,
доброй, обладающей столь редким сочетанием этих качеств в "одном флаконе", да
еще в наше трудное время. Будьте здоровенькой, пусть и относительно, но на ногах,
чтобы и впредь "мечталось и сбывалось",
хотелось и моглось". Пожалуйста, БУДЬТЕ!!!».
Марина Ивашина: «Благодаря Вам
было совершено множество замечатель-

ных открытий, настало время получать
подарки Судьбы».
Наталья Рочева: «Вашу жизнь можно
сравнить с увлекательным сюжетом книги, написанной гениальными авторами.
Вы интересны и востребованы. Вы дарите радость людям, которые Вас стремятся прочитать. От всей души желаю, чтобы
в Вашей жизни появлялись лишь самые
талантливые писатели и художники, которые будут обогащать текст этой книги
непревзойденными сюжетами и красивыми иллюстрациями к написанному».
Роза Хамаганова: «Дорогая Светлана
Андреевна, спасибо за все: внимание,
поддержку, советы, доброе общение. Вы
для меня как путеводная звезда, освещаете мой путь, даете добрые советы и
направления в работе. Я благодарна Вам
за то, что Вы мне открыли свет в библиотечном окошке, стали мне наставником и
повели меня в профессии. Благодаря
Вам я по вечерам после работы что-то
пишу, читаю, комментирую, делюсь опытом и беру новое и интересное, что дарит
нам библиотечное сообщество интернета. И я все более убеждаюсь в том, что
библиотечный мир не консервативный, а
молодой и стремительно развивающийся.
Примите самые сердечные поздравления с
юбилеем!».
Светлана Логвиненко
«Светлана Андреевна – человекэнциклопедия! Прекрасный человек, педагог и товарищ! Ее имя занесено в Википедии! Поздравляю всех тех, кто с ней
знаком!».

Столяров, Ю. Н. Светлана Андреевна Езова:
активность, неравнодушие, принципиальность (к
70-летию со дня рождения) // Библиопанорама. –
2013. – № 2. – С. 74-76.
1
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Наталья Гончарова
заведующая библиотекой-филиалом ЦБС г. Улан-Удэ
Я Вас благодарю за все:
За знанья, мудрость и уменье.
За то, что влюблены в предмет,
За творчество, за вдохновенье.
За то, что просвещали Вы,
В науки мир введя за руку.
За то, что не прощали мне
Ошибки, шпоры, лень и скуку.
Спасибо за тепло души.
За то, что Вы всегда поймете.
Поклон Вам низкий до земли.
И будьте счастливы, здоровы!

Д. В. Базарова
заведующая Центром библиографии и краеведения
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Академик библиотечного общения
Профессора ВСГИК Светлану Андреевну Езову знает не только Бурятия и
Сибирь: ее монографии и статьи по достоинству вошли в «золотой фонд» библиотечной науки страны. Она активно
публикуется на страницах профессиональной печати. Тема ее исследований –
актуальная: взаимодействие читателей и
библиотекарей. Казалось бы, какие проблемы могут быть в библиотеках, ведь
библиотекари такие интеллигентные, а
читатели – тем более. Но…
Как показывают исследования С. А.
Езовой, эта проблема имеет место быть
и связана с рядом факторов. Тема изучена Светланой Андреевной скрупулезно,
со всех сторон. Все разложено по полочкам: бери и изучай, а желательно – применяй. «В час, когда космические корабли бороздят…» главной функцией библиотек называют коммуникативную – это

становится весьма актуальным.
«Библиотека существует для библиотекарей» – такой латентный подход, слава богу, ушел в прошлое. Но как мы выстраиваем отношения с нашими пользователями? Здесь и вступает в силу специфика библиотечного общения: видеть в
каждом, кто к нам обратился, личность,
стараться предугадать и оправдать ожидания каждого. Конечно, «каждые» могут
быть весьма разными, в том числе и неприятными, но здесь можно применить
искусство, о котором пишет Светлана
Андреевна в монографиях «Грани библиотечного общения», «Общение и этика
библиотекаря», «Мир библиотечного общения» и других (более 500! публикаций).
«Библиотечное общение – специфическая форма обращения человека к человеку», – пишет С. А. Езова и предлагает использовать в практике теорию игр
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Э. Берна. Понятие трансактного анализа
(эго-состояний
взаимодействующих
субъектов Я-родитель, Я-взрослый, Яребенок), может быть, у кого-то потребует много времени для понимания, но почему бы на досуге не поразмышлять об
этом? Библиотекарь должен быть психологом совсем не «немножко», а, как показывает реальность, владеть методиками
общения практически на профессиональном уровне.
Виртуальная реальность сегодня не
чужда библиотекам – все популярнее
становятся службы виртуальной справки,
электронной доставки документов, все
меньше библиотек, у которых нет сайтов
и групп в социальных сетях. И здесь нам
нужно задать вопрос: насколько дружественны
наши
интернетпредставительства, интересна ли информация в них, и как мы обращаемся к
нашим потенциальным клиентам. Хотелось бы, конечно, иметь такой сайт, чтобы читатель воскликнул «и почему я до
сих пор не знал об этом!», иметь такое
библиотечное пространство, чтобы люди

приходили «просто посмотреть» (список
«хотелок» библиотекари могут дать
огромный), и все завершается классическим: «все упирается в деньги». Но и при
минимуме возможностей и несмотря ни
на что, все-таки нужно оставаться Человеком. Написано с большой буквы, потому что человеческий фактор всегда главный и от него никуда, увы, не деться.
Библиотекарь творческий, компетентный,
он же – библиотекарь публичный – это
Человек, обладающий высоким уровнем
культуры общения, знаток своего дела,
заинтересованный в том, чтобы профессия его приносила пользу людям – вот
тот идеал, мысли о котором «красной
нитью» проходят в трудах Светланы Андреевны, и к которому надо стремиться.
«Ловите попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте» (Марк Твен).
Поздравляем Светлану Андреевну с
большой юбилейной датой и желаем попутного ветра в исследованиях еще неизведанного в мире библиотечного общения и профессиональной этики!

О. Л. Ситникова
методист Хоринской ЦБС Республики Бурятия
100 лет со дня открытия Хоринской центральной
межпоселенческой библиотеки им. Д. Жалсараева
История Хоринской центральной межпоселенческой библиотеки им. Д. З. Жалсараева началась в 1918 г., когда по инициативе молодого учителя С. А. Носырева в с. Додо-Анинское передовой бурятской молодежью был создан культурнопросветительный кружок и изба-

читальня. Начавшаяся в июне-августе
1918 г. в Сибири и Бурятии иностранная
интервенция и гражданская война прервали культурное строительство.
Из воспоминаний учителя Ивана Антоновича Малафеева известно, что в
1919 г. в Онинское училище были посла47
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ны молодые учителя В. Н. Кузнецов,
К. М. Окунцов и И. А. Малафеев. За несколько месяцев за счет пожертвований
ими книг местным жителям была создана
библиотека, но жители не смогли ею воспользоваться – началась гражданская
война, учителя ушли в унэгэтэйский отряд, библиотека была разграблена проходившими здесь каппелевскими войсками.
Активизировалась политросветительская работа с января 1922 г., когда был
создан аймачный политпросвет. Из отчета аймполитпросвета следует, что осенью 1923 г. в аймаке было 2 избычитальни, 6 культкружков, центральная
аймачная библиотека. К июню 1924 г.
было уже 8 изб-читален. Их деятельность
заключалась в справочной работе по земельным, налоговым вопросам, страхованию, загс и др. Средняя посещаемость
избы-читальни составляла 20-25 человек.
Центральная аймачная библиотека занималась выдачей и приемом книг, библиотекарь содержался на госбюджете, получая 45 руб. С ростом культурнопросветительской работы от бесед и читок газет все больше переходили к докладам и лекциям на политические, естественно-научные темы, по вопросам литературы и искусства. Заведующими центральной библиотеки работали Роднина,
Кальнин, Пронина Агриппина Романовна,
Попова Зинаида Алексеевна.
В 1935 г. правительство РСФСР ассигновало дополнительные средства с
таким расчетом, чтобы каждая аймачная
библиотека могла получить новых книг на
1000 руб.
В 1958-1995 гг. заведующей библиотекой была Р. А. Лисова. Под ее руководством библиотека внесла значительный
вклад в развитие библиотечного дела
республики и занимала лидирующие по-

зиции в системе библиотечного обслуживания населения района. По инициативе
Республиканской научной библиотеки им.
М. Горького Хоринская районная библиотека дважды включалась в реализацию
пилотных проектов:
- организация работы по созданию
секторов по обслуживанию специалистов
и работников сельского хозяйства: в 1968
г. на базе аймачной библиотеки был создан сектор обслуживания специалистов
сельского хозяйства, которым руководила
Татьяна Михайловна Сажина. В 1970 г.
библиотека была награждена Дипломом
победителя Всесоюзного общественного
смотра библиотек;
- перестройка системы единых фондов ЦБС для внедрения внутрисистемного книгообмена.
Оба эксперимента успешно завершились. Хоринская районная библиотека
стала школой передового опыта по этим
направлениям для библиотек республики. Работа библиотекарей Бурятии получила поддержку Министерства культуры
Российской Федерации. 24 декабря 1971
г. на коллегии Министерства культуры РФ
был заслушан вопрос «Об опыте работы
библиотек Бурятской АССР по пропаганде литературы среди специалистов и
работников сельского хозяйства».
В 1973 г. была создана централизованная библиотечная система, объединившая 20 библиотек, появилось книгохранилище.
26 июля 1979 г. на коллегии МК РФ
был рассмотрен опыт работы библиотек
Бурятии по эффективности использования книжных фондов районных централизованных библиотечных систем.
Коллегия одобрила работу библиотек
Бурятии и рекомендовала для внедрения
в практику деятельности библиотек Рос48
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сии. Впоследствии опыт работы библиотек Бурятии по внедрению внутрисистемного книгообмена вызвал интерес и в
библиотеках ряда союзных республик.
В конце 1970-х гг. работа библиотеки
по обслуживанию специалистов и работников сельского хозяйства получает
дальнейшее развитие. В районной библиотеке при секторе обслуживания специалистов и работников сельского хозяйства
создается
кабинет
научнотехнической информации (НТИ), а в
сельских библиотеках-филиалах бюро
НТИ.
В июле 1981 г. Хоринская ЦБС выступила в качестве рабочей площадки при
проведении Всероссийского совещаниясеминара директоров республиканских
(АССР), краевых, областных библиотек
по теме «Повышение эффективности использования книжных фондов централизованных библиотечных систем». По итогам работы 1981 г. библиотека занесена
на Доску Почета ВДНХ СССР. Серебряной медалью ВДНХ отмечена директор
Хоринской ЦБС Р. А. Лисова, бронзовой –
заведующий сектором по обслуживанию
специалистов и работников сельского
хозяйства Н. А. Машанова.
В 1984 г. плодотворная деятельность
библиотеки прерывается из-за пожара,
полностью уничтожившего здание. В октябре 1986 г. создан отдел производственно-технической и сельскохозяйственной литературы. Предприятия и
организации выделяли денежные средства на подписку периодических изданий
по технике и сельскому хозяйству.
В 1991 г. Хоринская центральная библиотека переехала в новое типовое здание, построенное благодаря настойчивости, организаторским способностям директора ЦБС Р. А. Лисовой. Кроме цен-

тральной районной библиотеки здесь
комфортно расположилась детская библиотека. С этого момента ЦРБ становится подлинным центром культурной жизни
населения п. Хоринск.
В трудные 1990-е годы директором
библиотеки назначается заслуженный
работник культуры РБ Татьяна Николаевна Афанасьева. Этот период характерен стремлением сохранения традиций и поиском новых путей развития. В
библиотеке происходят структурные преобразования – открываются сектора литературы по искусству, краеведения, деловой информации.
В 2005 г. библиотеке присвоено имя
народного поэта Бурятии Д. З. Жалсараева. В этом же году библиотека стала
рабочей площадкой 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. библиотека участвовала в республиканском
литературно-театральном
марафоне
«Книга в пути», республиканских конкурсах «Счастье быть читателем», «Экопроект: чистое чтение», провели районный библиокараван «Детство с книгой».
С января 2007 г. Хоринская районная
библиотека приобретает статус межпоселенческой центральной библиотеки с
функциями организационно-методического
руководства библиотеками поселений.
Пользователям предоставлены универсальный фонд ЦБС объемом в 184
тыс. экз. документов, электронные ресурсы Центра общественного доступа, Центра муниципальной информации, Центра
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«Хоринск-Агро», доступ к интернет.
С марта 2011 г. на базе Хоринской
МЦБ работают факультеты «Университета третьего возраста» – «Компьютерная
грамотность, «Традиции и обычаи», «Ваше право», «Мир без границ» в рамках
которого работники библиотеки проводят
интересные встречи, презентации, выставки-вернисажи, мастер-классы, тематические вечера. В стенах библиотеки за
чашкой чая рождаются новые идеи. Одной из таких идей было создание вокальной группы пенсионеров «Рябинушка»,
которая успешно участвует во всех библиотечных мероприятиях.
Насыщенным и плодотворным для
библиотек района и Центральной межпоселенческой библиотеки стал 2012 г. По
целевой районной программе «Сохранение и развитие муниципальных библиотек Хоринского района на 2012-2016 гг.» в
центральной и детской библиотеках проведен капитальный ремонт, приобретены
мебель, оргтехника. По итогам работы за
2012 г. Хоринская МЦБ удостоена премии
Правительства Российской Федерации в
номинации «Лучшее муниципальное
учреждение культуры», находящееся на
территории сельского поселения.
Хоринская библиотека – неоднократный победитель республиканских грантовых проектов «Мультимедиагостиная для
любителей искусства», «Библиотекамузей», «Честь имею – центр социальнопсихологической поддержки для молодежи». Продолжает свою деятельность отдел литературы по искусству, который
многие годы работает по программе
«Светлый дар».
Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки под руководством
Даримы Намсараевны Бабуевой принимает участие в республиканских проектах,

реализуемых Национальной библиотекой
Республики Бурятия: электронная библиотека «Бурятика», «Периодика Бурятии»,
«Сводный электронный каталог», формируются собственные электронные ресурсы:
«Хоринский
район»,
«Хори-буряты»,
«Анинский дацан», «Таланты земли Хоринской», «Летопись села «Край белых лебедей», «Древности Хоринской земли», «Литературная карта Хоринского района».
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 всех работников библиотеки.
Сегодня центральная межпоселенческая библиотека им. Д. Жалсараева – это
культурно-просветительное,
информационное учреждение, востребованное и
уважаемое населением района. Здесь
успешно реализуется накопленный потенциал, ведется творческий процесс внедрения современных информационных технологий.
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Т. А. Артемьева
методист Прибайкальской ЦБС Республики Бурятия
Юбилей Турунтаевской детской библиотеки
60 лет назад радостно распахнулись
двери библиотеки для своих читателей.
С тех пор многое изменилось, изменилось место расположения библиотеки,
менялись библиотекари, выросло не одно поколение читателей. Все это время
она оставалась верна своим юным турунтаевцам. И на сегодняшний день главное
достижение детской библиотеки – это ее
читатели, умные, талантливые, любознательные, увлеченные. Ими и для них живет и работает Турунтаевская детская
библиотека Прибайкальского района.
На праздник были приглашены бывшие сотрудники детской библиотеки, читатели, партнеры и друзья библиотеки.
В этот день в адрес детской библиотеки
было сказано немало хороших, добрых
слов. Поздравить коллег приехали из
Улан-Удэ заведующая методическим отделом Республиканской детско-юношеской
библиотеки Виктория Гаранкина, эксдиректор Республиканской детской библиотеки им. Б. Абидуева Татьяна Егорова.
Также сотрудников библиотеки с юбилеем поздравили заместитель руководителя Прибайкальской районной админи-

страции по развитию территорий Галина
Осипова, глава сельского поселения «Турунтаевское» Евгений Островский, директор школы искусств Марина Николаевна Пронина и многие другие.
Тепло поздравила с юбилейной датой
своих сотрудников, и вручила им грамоты
за добросовестный труд директор централизованной библиотечной системы
Лариса Симонова.
– Желаю вам больше любознательных читателей, высоких результатов и
только радости от своей работы, – пожелала Лариса Симонова.
Украсили мероприятие воспитанники
Дома детского творчества и учащиеся
3 «б» ТСШ №1.
Поздравили своих коллег библиотекари других сельских поселений. Они приехали на юбилейные торжества со своими
лучшими читателями
Праздник завершился награждением
самых активных читателей, сотрудничающих с библиотекой и чаепитием подомашнему в теплой, дружеской обстановке.
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САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ РЕГИОН
Литературный флагман России 2018 года
23 октября жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под
председательством Президента РКС
Сергея Степашина подвело итоги конкурсного года – выбран Литературный
флагман России 2018 года.
Победителем конкурса стала Иркутская область. Ей и присвоено звание
«Литературный флагман России». Лауреатами объявлены Московская, Волгоградская и Ленинградская области. Конкурс стартовал в апреле 2018 года. Готовность принять участие в нем выразили
82 региона. Они должны были представить свой самый значимый литературный
проект за 2017-2018 гг. Кроме того, при
выборе победителя учитывались и
наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и
чтения и поддержании литературных
традиций регионов. Дополнительное
внимание в рамках конкурса уделялось
статистическим данным об инфраструктуре чтения в регионах.
Проект региона-победителя называется «Иркутская область чтения – 80» и
посвящен 80-летию со дня образования
области. Авторы проекта рассматривают
понятие «область чтения» в двух ипостасях. Первая – определение всего, что
связано с чтением, как особой формы
языкового общения людей. Вторая – территория Иркутской области, которая в
2017 г. отметила 80-летний юбилей. Идеей проекта и стало объединение этих
категорий в едином коммуникативном,

географическом и культурном пространстве. В результате проведено 637 мероприятий, в которых в общей сложности
приняло участие более 1,5 млн человек.
Юбилей области совпал с юбилеями ее
уроженцев-писателей: В. Г. Распутина, А.
В. Вампилова, Е. А. Евтушенко. События,
посвященные им, стали своеобразными
центрами проекта – и это не только
праздничные встречи, спектакли, концерты, выставки, но и музей В. Г. Распутина,
полный библиографический указатель
его трудов и литературы о нем, Вампиловский фестиваль, 10-томное издание
трудов Е. А. Евтушенко и т. д. Логическим
продолжением юбилейных мероприятий
стало вручение в Иркутске Национальной
литературной премии им. В. Г. Распутина
в марте 2018 года.
Московская область назвала свой
проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В прошлом году его пилотными
участниками стали 10 муниципальных
библиотек, в этом – успешный опыт поддержан уже 67 библиотечными учреждениями области.
Проект Волгоградской области «Футбольное чтение» – буквально «на злобу
дня». Он был приурочен к чемпионату
мира по футболу и адресован детям и
подросткам. Создатели смогли показать
тесную связь между такой любимой ребятами игрой и литературой, т. е. что спорт
прекрасно сочетается с увлекательным
чтением.
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область, Ставропольский край, Тульская
область, Удмуртская Республика, ХантыМансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ.
Наиболее высоко жюри оценило региональные проекты, показавшие творческий подход к реализации проекта, его
социальную и культурную значимость,
направленность на поддержание или создание новых литературных традиций.
Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов состоится 15
ноября 2018 года в рамках IV конференции «Книжная политика регионов» Секции «Литература и чтение» VII СанктПетербургского международного культурного форума в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

Ленинградская область представила
проект «Книжный путь – Bookway», рассчитанный на детей, реализуется в области уже семь лет. Группа активистов –
подростки и их кураторы – передвигаются
на автобусе по населенным пунктам области, делая остановки и развертывая на
них «Читающие шатры, где и происходят
праздники книги: передвижные выставки,
мастер-классы, встречи, конкурсы и т. д.
За годы реализации проекта активисты
«Книжного пути» преодолели 7 тыс. км.
В 20 лучших регионов, ставших финалистами конкурса, также вошли: Астраханская область, Вологодская область,
Ивановская область, Кемеровская область, Красноярский край, Мурманская
область, Ненецкий автономный округ,
Новосибирская область, Орловская область, Ростовская область, Свердловская

http://xn--80aaisobjj3bu.xn--p1ai/news
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА
С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационных
ресурсов факультета наследия и информационных технологий ВСГИК, действительный член Международной академии
информатизации

Самоподача – это формирование у
партнера своего образа, акцентирование
внимания на себе и управление им, это
самопрезентация и самопредъявление.
Следовательно, роль самоподачи в общении чрезвычайно важна.
Виды самоподач.
Самоподача эмоционального интеллекта – это способность:
- восприятия, понимания и оценки своих и чужих эмоций;
- управлять своими эмоциями и выстраивать отношения с другими.
Самоподача отношений:
- нормативное – в соответствии с
нормами этикета;
- диалогическое – проявление взаимоуважения к партнеру, общение на равных;
- манипулятивное – манипуляция с
целью получить выигрыш (психологический, материальный);
- императивное – проявление агрессии, доминирования.
Самоподача способов отношения через язык жестов и вербальный язык:
- язык жестов сигнализирует о подлинности отношений;
- вербальный язык информирует
партнера о его отношениях к другому (они
могут быть достоверными и лживыми).
Самоподача актуального состояния,
т. е. состояния, в котором человек пребывает в данное время и данном месте.
Самоподача видов поведения (виды
поведения освещены в «Библиопанораме» 2018. № 1).
Самоподача правил поведения – этикета:
- приветствия;

Через самоподачу
к эффективному общению1

Фрагменты из авторского терминологического
словаря по проблемам «Библиотечного общения»
1
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- обращения;
- знакомства;
- одежды;
- разговора по телефону;
- общения в сети (нетикет).
Самоподача своих состояний Эго:
Эго-родителя – нравственная сфера
личности, содержит перенятые от родителей установки и поведение, проявляет
себя как заботливый, внимательный родитель или авторитарный, догматичный.
Главное качество – ответственность.
Эго-взрослого – объективная часть
личности, проявление здравого смысла,
справедливости.
Эго-ребенка – эмоциональная, творческая сфера личности, отвечает за проявление воображения, фантазии, интуиции, душевной привлекательности и т. д.
Самоподача компетенций
Компетенция – способность и готовность применять знания, умения, навыки,
личностные качества для успешной организации конкретной деятельности:
- коммуникативная;
- этическая;
- профессиональная;
- читательская;
- информационная;
Самоподача коммуникативных умений (способность устанавливать и поддерживать контакты с людьми):
- слушать;
- «читать человека, как книгу»;
- общаться в неординарной ситуации;
- использовать нормы речевого общения.
Самоподача значимых личностных
качеств:
- доброжелательность;
- естественность;
- искренность;
- терпимость;

- эмпатия;
Самоподача культуры общения, ее
уровней: высокий, средний, низкий. Они
зависят от того, насколько адекватно человек воспринимает, понимает другого,
создает его образ; выстраивает отношения, выбирает тип поведения и форму
обращения.
Самоподача привычек – действий, доведенных до автоматизма, сформированных под влиянием потребности.
Положительные привычки библиотекаря:
- здороваться первым с читателем;
- благодарить и делать комплименты.
Негативные привычки библиотекаря:
- «шикать» на читателя;
- «не замечать» читателя, заниматься
другими делами (разговаривать по телефону, что-то писать и т. д.).
Самоподача самооценки:
- завышенная;
- высокая (адекватная);
- заниженная.
Самоподача настроения – эмоциональный настрой человека, который возникает в процессе общения (хороший,
плохой, наличие положительных или отрицательных эмоций).
Выделяют различные виды настроения: рабочее, нейтральное, раздражительное, веселое, грустное и др.
Самоподача активности:
- в общении;
- в деятельности общения.
Самоподача привлекательности реализуется через затраченные человеком
усилия сделать свой образ привлекательным. Она может разрушить такие
стереотипы пользователей, как «библиотекарь – синий чулок», «женщина в вязаной кофте с пучком на голове» и др.
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Самоподача превосходства – опора
на знаки превосходства, которыми партнер располагает, подчеркивает их, делает заметными. Они касаются поведения,
манеры речи, одежды и т. д. Такая самоподача особенно большое значение имеет для руководителей и может подавить
вызывающее поведение молодых людей.

Самоподача эффекта ДаннингаКрюгера заключается в том, что человек,
имеющий относительно высокий уровень
компетенции, склонен к занижению своих
возможностей в любой сфере. И наоборот, человек с низким уровнем компетенции склонен завышать свои способности,
считая себя профессионалом и знатоком
в разных областях.
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ИСТОРИЯ СИБИРСКОЙ КНИГИ
Среди книжных коллекций фонда отдела редких и ценных книг значительное
место (около 50 наименований и более
трех тыс. экз.) занимает коллекция дореволюционных периодических изданий.
Именно периодические издания составляли значительную часть фондов Верхнеудинской городской общественной библиотеки в момент ее открытия в 1881 г. по
инициативе смотрителя уездного училища
Н. С. Нелюбова. Создавалась она за счет
денежных пожертвований горожан, известных верхнеудинских купцов. Особо можно
отметить купца Д. А. Меншикова, подарившего библиотеке более 800 книг, включая
более 400 экз. отечественных журналов,
которые издавались в Москве и Петербурге.
Интерес читателей к периодике поддерживался тем, что в журналах публиковались новинки русской и зарубежной
классической литературы и освещались
новости политики, делового мира, культуры. Журналы и газеты запаздывали на
месяц, иногда и больше ввиду отдаленности Верхнеудинска от Москвы и центров книгоиздания. Ежегодно библиотека
затрачивала значительные суммы на
приобретение газет и журналов. Благодаря периодике, поддерживался интерес
к библиотеке. Уменьшение числа периодических изданий могло привести к оттоку постоянных читателей. Управляющий
библиотекой Н. С. Нелюбов объясняет в
отчете за 1884 г.: «Прекращение наиболее пользовавшихся симпатиями читателей журналов «Отечественные записки»
и «Дело»… не могло пройти бесследно
относительно числа подписчиков библиотеки» [1].

Р. Д. Жаргалова
заведующая отделом редких и ценных
книг Национальной библиотеки Республики Бурятия
Коллекция дореволюционных
периодических изданий в фонде
редких и ценных книг
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Сосланный в Восточную Сибирь
народник Н. С. Тютчев писал в книге «В
ссылке и другие воспоминания» (1925):
«В центре города Верхнеудинск существует хотя и мизерная, но все же библиотека, из которой мы брали книги, преимущественно журналы “Русское слово”, “Русская старина”, “Современник”» (2, с. 23).
Сегодня мы имеем возможность
увидеть и полистать журналы середины
XIX – нач. XX в. В России до революции
1917 г. издавалось большое количество
газет и журналов. В фонде хранятся
такие журналы, как «Вестник Европы»,
«Русское богатство», «Современный
мир», «Дело», «Русский вестник», «Русская старина», «Мир божий», «Русская
мысль», «Русская школа», «Журнал
Министерства народного просвещения»
и т. д. В дореволюционных периодических изданиях преобладают научнопопулярные, художественные, политические, критико-библиографические, историко-литературные журналы.
В коллекции хранятся наиболее ранние издания «толстых журналов», по
хронологическому признаку отнесенные к
книжным памятникам федерального значения: «Московский телеграф», издаваемый Николаем Полевым, выпущен в
1828 г. в типографии Августа Семена;
«Московский вестник», издаваемый М.
Погодиным, за 1830 г. Особо можно отметить книжный памятник – самый старый журнал России «Вестник Европы»,
издаваемый Михаилом Касеновским, за
1813 (Ч. 69 и Ч. 71-72). Причем на двух
экземплярах имеется овальный книжный
ярлык с надписью владельца «Печать
Библiотеки мор. кад. корпуса. 1826 г.», с
якорем и жезлом в центре изображения.
Кроме центральных журналов хранится региональное издание – «Казанский

вестник» за 1824 г. (Ч. 10), издаваемый
при Императорском Казанском Университете.
Наиболее значительными в коллекции
по своему составу являются педагогические журналы «Вестник воспитания»,
«Русская школа», «Педагогическое обозрение», «Вестник образования», «Семья
и школа», «Педагогический листок: журнал для педагогического и общенаучного
самообразования
воспитателей
и
начальных учителей», «Естествознание и
география: научно-популярный и педагогический журнал». «Журнал Министерства народного просвещения» был первым (и долгое время единственным)
научно-популярным журналом, в котором
печатались ученые России. Этот официальный орган печати Министерства был
также научным журналом по гуманитарным дисциплинам, в котором отдавалось
предпочтение педагогике, истории и литературе. Особо следует упомянуть библиографическое приложение к журналу,
представлявшее собой по сути систематический указатель книг, опубликованных
в течение года в Российской империи.
В фонде хранится издание первого в
России журнала по дошкольному воспитанию «Детский сад» за 1872 г. – для родителей, наставников и воспитательниц,
одобренное Главным управлением военно-учебных заведений для библиотек
военных гимназий и прогимназий, в котором публиковались статьи по воспитанию, педагогические рассказы и повести,
статьи для чтения детям, преимущественно естественно-исторического содержания, критика и библиография по
детской, учебной и педагогической литературе, разные известия из жизни детей.
Каждый номер начинается с публикации
сочинения К. Ушинского «Воспитание
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души и ея сила. Опыт педагогической
антропологии».
Дореволюционные журналы традиционно являлись основным печатным органом для первых публикаций произведений писателей и поэтов. Так, в журнале
«Русский вестник» (1856–1906) М. Н. Каткова опубликованы лучшие образцы русской прозы (романы И. С. Тургенева, Ф.
М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Ф.
Писемского, произведения Н. С. Лескова
и др.). В «Отечественных записках» с
1880 г. печатался М. Салтыков-Щедрин.
Представляют интерес и менее известные современному читателю семейные и детские журналы, являющиеся
библиографической редкостью.
«Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод» – ежемесячный
журнал, выходивший в Санкт-Петербурге
в 1834–1865 гг. При редакторе О. И. Сенковском (до 1856 г.) он стал известен как
первый коммерческий журнал в России с
большим тиражом, универсальной тематикой, популяризаторскими статьями,
остросюжетными повестями, фельетонами, юмористическими и библиографическими отделами. В «Библиотеке для чтения» были напечатаны «Пиковая дама»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина. В журнале впервые появились регулярные обзоры западноевропейской литературы.
«Нива: иллюстрированный еженедельный журнал литературы, политики и
современной жизни» – выходил в 18701917, издавался Товариществом А. Ф.
Маркса (до 1904); ред. В. П. Клюшников,
Ф. Н. Берг, Л. И. Стахеев и др. Это был
самый популярный «тонкий» журнал для
семейного чтения в дореволюционной
России (тираж достигал 275 тыс. экз.),

имел многочисленные приложения:
«Ежемесячные литературные приложения» (дешевые издания сочинения русских писателей), «Сборник Нивы», «Парижские моды» и др.
«Домашняя беседа: еженедельный
религиозно-апологетический и литературный журнал», издававшийся с июля
1858 г. по 5 ноябрь 1877 г. в С.Петербурге. В нашей коллекции хранится
за 1869 г.
Заслуживают внимания издания детских журналов: ежемесячный иллюстрированный журнал «Мiрокъ» (1902-1917),
наиболее дешевое издание для детей
среднего возраста; иллюстрированный
журнал «Родник» (1882-1917) за 1890,
№10-11, один из солидных детских изданий своего времени. Его обложку создал
знаменитый художник-иллюстратор Н.
Каразин, название придумал поэт Я. Полонский. Журнал был рассчитан на детей
старшего школьного возраста. Еще одно
сохранившееся детское издание – еженедельный иллюстрированный журнал
«Дело и Отдых» для мальчиков и девочек
всех сословий, от младшего до старшего
возраста, издаваемый Е. Н. Ахматовой в
Санкт-Петербурге. На форзаце нашего
экземпляра (1865, №11) наклеен книжный
ярлык с надписью «Ученическая библиотека Троицкосавского Алексеевского реального училища».
В собрании дореволюционных изданий много единичных, разрозненных номеров специализированных журналов.
Например, «Природа и люди: иллюстрированный журнал науки, искусства и литературы»; «Досуг и дело, издаваемый по
высочайшему повелению ежемесячно»;
«Повременное издание для солдат и
народа» в Типографии Товарищества
«Общественная польза» (СПб., 1899.
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№ 3); «Журнал русского общества охранения народного здоровья: ежемесячное
издание», в котором публиковались статьи и научные сообщения, отчеты провинциальных отделов и комиссий (в № 2
за 1893 г. опубликована «Программа изучения эпидемии холеры в России в 1892
г.»); издание Товарищества М. О. Вольфа
журнал «Литературные вечера нового
мира» (1902, № 4); «Космос: ежемесячное научно-популярное обозрение»
(СПб., 1869); «Разведчик: еженедельный
военный и литературный журнал» (СПб.,
1902). Основные разделы его – портреты
военачальников, приказы по военному
ведомству, распоряжения по округам,
решения Главного военного суда, обозрение военных гарнизонов, видов вооружения, литература по военному делу,
корреспонденция.
Немало журнальных публикаций по
краеведению, которые представляют
особый интерес и историческую ценность. Привлекает внимание интересная
путевая заметка Д. И. Стахеева «Прибайкальская жизнь», опубликованная в журнале «Дело» за 1867 г., № 6. Стахеев с 14
лет путешествовал по Сибири, занимался
торговыми делами, написал ряд путевых
очерков, повестей, рассказов и стихотворений. В этом очерке автор рассказывает
об озере Байкал, дикой природе края,
людях, проживающих в этой местности.
Весьма любопытна статья Ю. Джулиани
«Буряты» в журнале «Библиотека для
чтения, журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод,
составляемый из литературных и ученых

трудов» за 1834 год [3].
Юлий Иванович Джулиани был чиновником особых поручений при генералгубернаторе Восточной Сибири и по
должности ему удалось объездить многие места Иркутской губернии, написать
статьи, посвященные быту, хозяйству,
культуре населения, опубликовать их на
страницах столичных газет и журналов.
Джулиани в небольшом очерке сумел
описать особенности повседневного
уклада жизни бурят, обычаи, религиозность, нрав и т. п. В частности, он отмечал: «Их гостеприимство и человеколюбие сделали бы честь всякому образованному народу. Когда путешественник,
земляк или иностранец, остановится в их
улусе, всякой считает за великую честь
принять его и заколоть барана для угощения… Принимая гостей, бурят всегда
делает ему подарок по своему состоянию, хотя бы он прежде вовсе его не
знал, и, при отъезде, от чистого сердца
желает ему благополучного пути, всякого
возможного счастья, и прочая» [3, с. 62].
Литература
1. [В Верхнеудинской общественной библиотеке] // Сибирь. – Иркутск, 1885. – 14 июля. – № 29.
– С.6.
2. Республиканской научной библиотеке им.
М. Горького – 100 лет. – Улан-Удэ, 1983. – 62 с.
3. Джулиани, Ю. «Буряты» / Ю. Джулиани //
«Библиотека для чтения, журнал словесности,
наук, художеств, промышленности, новостей и
мод, составляемый из литературных и ученых
трудов». – СПб. : В тип. вдовы Плюшар с сыном,
1834. – Т.7. отд. III. Науки и художества. – С.45-62.
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Летом в читальном зале отдела редких и
ценных книг была организована выставка
одной книги – диссертации лекаря И. И.
Шендриковского на соискание степени
доктора медицины «Материалы к антропологии бурят (селенгинцев)» [3]. Она
была защищена в 1894 году и опубликована в № 22 серии диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1894-1895
учебном году [3; с. 137]. Фактически это
первое научное издание по антропологии
бурят, не считая заметок в периодической печати и дневниковых записях путешественников.
Иван Иванович Шендриковский родился 14 сентября 1865 года. Родом из
дворян Черниговской губернии. Среднее
образование получил в НовгородСеверской классической гимназии, по
окончании которой в 1885 году поступил
на восточный факультет Императорского
С.-Петербургского университета, а по
прошествии месяца, в сентябре того же
года перешел в число студентов Императорской военно-медицинской академии,
где и окончил с отличием в 1890 году курс
наук со званием лекаря [3; с.137].
Заняться антропологией бурят Шендриковский решил в Санкт-Петербурге
после окончания академии, когда получил должность участкового врача в Забайкальском казачьем войске. Временно
исполнял обязанности троицкосавского
окружного врача и окружного ветеринарного врача, а в 1894 году был переведен
на должность младшего врача 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона
[3; с. 4]. Больше автобиографических
сведений о нем не удалось найти.

М. Д. Мартынов
главный библиотекарь отдела редких
и ценных книг Национальной библиотеки
Республики Бурятия
Материалы к антропологии бурят
(селенгинцев)
Первая диссертация по антропологии
бурят лекаря Ивана Ивановича
Шендриковского
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Непосредственно о научной работе И.
Шендриковского. Основной метод, применяемый в научной работе, - антропометрический, иными словами, исследователь проводил измерения тела и его
частей у группы людей. Объектами исследования стали молодые буряты призывного и служилого возраста (20-23
лет). Иван Иванович отмечает, что ему не
удалось сделать ни одного измерения
частным образом т. к. буряты народ подозрительный и осторожный, даже на
обещания платить по 50 коп. за измерение не нашлось ни одного добровольца.
Приходилось пользоваться исключительно своим положением врача Забайкальского казачьего войска, проводить измерения в рамках учебных сборов, медицинских осмотров команды молодых казаков, освидетельствованием заявляющих о болезни и т. п. Всего удалось измерить 184 человека и еще 14 просто
описать без производства над ними измерений. Все исследуемые поименно
были занесены в таблицу с указанием
результатов измерений в сантиметрах
(приложение, табл.). Ссылка на значимость труда Шендриковского есть в работе еще одного исследователя антропологии бурят. Это диссертация на степень
доктора медицины «К антропологии бурят. Буряты-аларцы» [2] принадлежит
Михаилу Тимофеевичу Поротову, который в 1895 году защитил ее там же, где и
Шендриковский, т. е. в Императорской
Военно-медицинской академии (хранится
в фонде отдела). В вводной части диссертации М. Т. Поротов подтверждает,
что публикация Шендриковского является
первым антропологическим исследованием бурят.
Михаил Поротов родился в Забайкальской области в 1854 году, заведовал

хирургическим отделением в Иркутской
губернской больнице. В конце 1883 г. переехал в Кяхту, где и был до 1894 года
частным врачом [2; с.178].
В научной работе М. Т. Поротова есть
подробные описания внешности бурят, их
жилища, пищи, быта и таблицы измерений. В отличие от Шендриковского Поротов исследовал не только молодых мужчин, но и женщин разных возрастов. В
диссертации также содержится информация о проблемах, с которыми сталкивался врач. Свои выводы Михаил Тимофеевич сделал на основании измерений
ста мужчин и сорока женщин.
В процессе подготовки выставки и материалов о И. Шендриковском было сделано еще одно любопытное открытие. В
фонде отдела редких и ценных книг обнаружено издание 1891 года с личной
печатью врача И. И. Шендриковского [1],
вероятно, этой печатью он визировал
свои рецепты и медицинские карты пациентов. Говорить о наличии домашнего
собрания книг, постоянно пополняемом
врачом, не приходится, т. к. имеющийся
книжный знак не является экслибрисом.
Очевидно, что он пользовался этой книгой при исполнении своих служебных
обязанностей, о чем говорит название
«Отчет о санитарном состоянии русской
армии за 1889 год».
Как эта книга попала к нам в фонд?
Вопрос занимательный, есть основание
полагать, что вторым после Шендриковского владельцем книги была Троицкосавская общественная библиотека. Прямо указывающего на это экслибриса нет,
но есть ряд других признаков, которые
фиксируют факт принадлежности книги к
фонду Троицкосавской общественной
библиотеки. Рукописный инвентарный
номер книги и фонда на титульном листе
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схож с такими же номерами на книгах, где
есть экслибрис библиотеки Троицкосавска. На корешке наклеен бумажный ярлык с потертой рукописной записью «В
целости» и инвентарный номер «№
4318». Такие ярлычки имеются на других
книгах из Троицкосавской общественной
библиотеки, к тому же иногда они наклеены прямо на печатный экслибрис общественной библиотеки. На книге с печатью
Шендриковского под ярлыком «В целости» также есть книжный знак, полностью
разглядеть его не удается, однако из-под
края верхнего ярлыка виден фрагмент
узора экслибриса общественной библиотеки Троицкосавска.
Полностью эти книги не изучены, по
всей вероятности, на написание представленных диссертаций оказал влияние
профессор Александр Иванович Таре-

нецкий, который был среди цензоров и у
И. И. Шендриковского, и у М. Т. Поротова.
Все эти материалы доступны читателям
Национальной библиотеки РБ. Диссертации могут заинтересовать как краеведов,
так и культурологов, этнографов, медицинских работников и антропологов.
Литература
1. Отчет о санитарном состоянии русской армии за 1889 год. – СПб. : тип. С. Н. Худекова, 1891.
2. Поротов М. Т. К антропологии бурят. Буряты-аларцы : Дис. на степень д-ра мед. – СПб. : тип.
П. П. Сойкина, 1895. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Военномедицинской академии в 1895-1896 году ; №20)
3. Шендриковский И. И. Материалы к антропологии бурят (Селенгинцев) : Дис. на степень д-ра
мед. – СПб. : тип. Инженера Г. А. Бернштейна,
1894. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Военно-медицинской академии в
1894-1895 году ; № 22).
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В МИРЕ РЕЦЕНЗИЙ
Автор пособия – Опарина Надежда
Прокопьевна, канд. пед. наук, доцент Самарского государственного института
культуры, автор ряда книг по данной проблеме, в том числе учебно-методических
пособий, изданных в Московском издательстве «Литера»: «Литературные игры
в детской библиотеке», «Игровые формы
и методы в работе детских библиотек».
Н.П. Опарина – выпускница ВСГИК.
Одной из важнейших функций библиотеки, провозглашенной как социокультурный институт, традиционно является
просветительская. О значимости и актуальности учебного пособия говорит и
факт включения учебной дисциплины
«Культурно-просветительская деятельность библиотеки» в учебный план по
подготовке бакалавров. В библиотеках
создаются
отделы
культурнопросветительской деятельности.
Книга содержит три главы:
1. Массовое библиотечное обслуживание.
2. Сценарные основы библиотечного
мероприятия.
3.
Технология
культурнопросветительских мероприятий в библиотеке.
Далее остановлюсь на некоторых аспектах книги.
С точки зрения автора культурнопросветительская деятельность библиотеки – «деятельность, направленная на
повышение уровня образования, культуры пользователя услуг библиотеки, его
интеллектуальное, духовное развитие и
социализацию [с. 133].
Интерес при знакомстве с пособием
вызвал исторический ракурс на разработ-

С. А. Езова
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационных
ресурсов факультета наследия и информационных технологий ВСГИК, действительный член Международной академии
информатизации
Размышления о креативном
библиотечном пособии1

Опарина, Н.П. Культурно-просветительская деятельность общедоступной библиотеки: учеб. пособие. – Самара: Самар. гос. ин-т культуры, 2017. –
136 с.
1
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ку проблемы «массовая работа библиотеки», материал логично выстроен, однако не завершен, отсутствует ссылка на
дискуссию, которая прошла несколько
лет назад на страницах журнала «Библиотечное дело». Библиотековеды С. Г.
Матлина и С. А. Езова выступили с резкой критикой понятия «массовая работа».
На мой взгляд, библиотека работает не с
массовой (безликой, анонимной, неопределенной и т. д.), а с аудиторией, точнее
публикой конкретного мероприятия, с
«кросс-группой», отличительными особенностями которых является общность
интересов участников к тому или иному
действию (мероприятию). Каждое библиотечное мероприятие имеет свой читательский адрес, никогда и нигде в специальной литературе не встречала такой
субъект мероприятия как «масса».
В
библиотечно-информационной
сфере идет ориентация на личностноориентированный,
клиентоориентированный подходы в обслуживании.
В библиотековедении получило распространение определение «коммуникативные практики», которое четко характеризуют мероприятия по взаимодействию с читателями, пользователями,
посетителями и другими категориями
местного сообщества, ради которого
функционирует общедоступная библиотека.
Следовало бы в специальной литературе экстраполировать на публичные
мероприятия термин, широко используемый в высшей библиотечной школе, интерактивные технологии.
Принципиально значимым, логически
выстроенным является материал о сценарной деятельности специалиста в общедоступной библиотеке: уточнено поня-

тие «сценарий», раскрыта технология
сценарной драматургии и методика
оформления сценария.
Освещение этого и следующего раздела свидетельствует о мастерском владении автором механизмами организации, проведения и методического освещения библиотечных мероприятий.
Н. П. Опарина включила по максимуму компетенции, на которые она ориентировалась при разработке учебного пособия. На мой взгляд, следовало больше
внимания акцентировать на компетенцию
ПК-24 «способность к эффективному
библиотечному общению с пользователями». Это обусловлено все возрастающей ролью в библиотечной сфере коммуникативной функции, трансформации
общедоступной библиотеки в центры общения, коммуникации, межкультурной
коммуникации, коммуникативные площадки и т. д.
Логическим основанием для дифференциации устных библиотечных мероприятий послужили критерии: монолог,
диалог и полилог. В связи с отсутствием в
научной литературе единообразия в терминологическом уточнении этих понятий
не буду вступать в дискуссию с автором.
Замечу, что в диалоге не обязательно
соблюдение «личностного равенства
субъект-субъектных отношений» [в кавычках цитата из пособия, с. 73]. На мой
взгляд, речь идет в тексте не о диалоге, а
о диалогическом типе отношений.
Заслуживает внимания попытка автора рассмотреть в тесной взаимосвязи
комплексные библиотечные мероприятия
с точки зрения методов, форм их функционирования и перечня самих мероприятий.
Давая характеристику той или иной
формы, автор с разной степенью полно66

БИБЛИОПАНОРАМА
2018 № 2 (20)

ты структурирует ее содержание, акцентируя внимание на ее специфике.
Пособие привлекает отражением в
нем и ряда новых, но уже актуализированных в культурно-просветительской
деятельности современной общедоступной библиотеки мероприятий.
Так как в книге дана характеристика
многих мероприятий, следовало бы составить алфавитный словарик для облегчения их поиска. Полагаю, что у автора
есть все основания разработать «Словарь» библиотечных мероприятий и выпустить его самостоятельным изданием.
К числу достоинств пособия можно
отнести и использование большого круга

печатных источников, глоссария, вопросов для самопроверки студентов, представление ряда материалов в табличной
форме, т.к. визуализация оптимизирует
восприятие учебного материала, и другие. Автор иллюстрирует теорию примерами из библиотечной практики, что
убеждает в эффективности использования описываемых методов работы.
Учебное пособие может представить
интерес для студентов по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность» и библиотекарей-практиков,
слушателей курсов повышения квалификации библиотекарей и переподготовки
библиотечных кадров.
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АДРЕС ОПЫТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ
26 апреля в Национальной библиотеке РБ прошли IV Хараевские чтения в
честь 90-летия со дня рождения
Ю. А. Хараева, директора Государственной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького. Программа мероприятий
чтений началась с методического четверга, который открыла первый заместитель
директора библиотеки Р.К. Щербакова. В
докладе «Рыцарь библиотечного мира»
раскрыта роль Ю.А. Хараева как организатора экспериментов по обслуживанию
специалистов села, внутрисистемного
книгообмена. Этот новаторский подход
стал предметом заслушивания двух коллегий Министерства культуры России:
«Об опыте библиотек Бурятской АССР по
пропаганде литературы среди специалистов и работников сельского хозяйства»
(1971 г.) и «Об опыте работы Министерства культуры Бурятской АССР по повышению эффективности использования
книжных фондов сельских ЦБС» (1979 г.),
решения которых были рекомендованы к
внедрению в библиотеках страны. В 1981
г. в г. Улан-Удэ состоялось всероссийское
совещание-семинар директоров республиканских, краевых, областных библиотек и директоров ЦБС по теме «Повышение эффективности использования книжных фондов централизованных библиотечных систем» с целью изучения и распространения опыта библиотек Бурятии.
Республике трижды (в 1972, 1973,
1977 гг.) вручалось Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую постановку библиотечного обслуживания по итогам Всероссийского социалистического соревнования. В 1975 г. на

Р. И. Хамаганова
главный
библиотекарь
научнометодического отдела Национальной
библиотеки Республики Бурятия
IV Хараевские чтения в честь 90-летия
со дня рождения Ю. А. Хараева прошли в Национальной библиотеке РБ
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Выставке достижений народного хозяйства централизованная библиотечная
система Хоринского района представила
свой опыт работы. За достижения в организации библиотечно-информационного
обслуживания жителей села ЦБС была
удостоена диплома и серебряной медали.
Юрий Антонович принял непосредственное участие в организации и открытии библиотек в населенных пунктах,
входивших в зону освоения БайкалоАмурской магистрали, на вновь создаваемых промышленных объектах. В результате этих инициатив Ю.А. Хараев
был награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
К началу 80-х гг. в республике функционировала стройная система массовых
библиотек, состоящая из библиотек государственной сети – 21 ЦБС и сети профсоюзных библиотек – 7 ЦБС. Начиналась
работа по межведомственной централизации. Популярными в эти годы становятся передвижные книжные выставки из
фондов ЦНСХБ ВАСХНИЛ г. Москвы. 500
предприятий, организаций и учреждений
республики получали информацию о литературе, имеющейся в Республиканской
библиотеке им. М. Горького.
Юрий Антонович для претворения
своих идей, замыслов умел создавать
вокруг себя творческую атмосферу, сплотить рабочую группу из коллег. Убежденность, увлеченность помогали ему заинтересовать и государственные органы в
осуществлении намеченного. Он постоянно поддерживал творческие связи с
ведущими библиотеками страны –
Государственной библиотекой им. В. И.
Ленина
(ныне
Государственной
Российской библиотекой) и Государственной публичной библиотекой им. М.
Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российской

Национальной библиотекой).
Одним из первых в России он был
удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», имея
аналогичное звание республики. За заслуги, активную деятельность и творческий поиск в улучшении библиотечного
дела Юрий Антонович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали»,
«50 лет победы в Великой Отечественной
войне» и Почетными грамотами Российской Федерации и Республики Бурятия.
Затем с воспоминаниями о выдающемся руководителе – новаторе выступили ветераны библиотеки – Р.И. Хамаганова, Т.И. Моисеенко, Н.Н. Хадаханова,
Е.Г. Антохина, В.А. Трончеева. Так, Р.И.
Хамаганова рассказала о том, как 11 апреля в день рождения Ю.А. Хараева поделилась этой информацией в Facebook,
и как сразу полетели отзывы со всей
России. Самый первый отклик поступил
от Славы Григорьевны Матлиной, много
лет работавшей в ГБЛ им. Ленина, а теперь являющейся ответственным редактором журнала «Библиотечное дело»:
«Знаете, какой он был Личностью! За ним
стояли различные эксперименты, и при
нем библиотечная Бурятия гремела по
всей стране. Сколько было в нем мужского обаяния, остроумия, и какой-то особой
честности – не мешавшей ему выполнять
должность зам. министра. И чувствовалось, что за ним стоит его необыкновенная родословная. Может дети когданибудь опишут эту удивительную судьбу?
Это маленькая, но какая преинтересная
история страны, Бурятии». Потом Слава
Григорьевна еще написала: «”Да, были
люди в наше время...". А ведь умница,
обаятельный мужчина и прекрасный руководитель – профессионал Юрий Анто69
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нович был лишь одним из целой когорты
Личностей, которые вывели библиотечное дело на необычайную высоту.
Вспомним В. В. Серова, Б. Н. Бачалдина,
Михаила Александровича – директора
Пермской ОУНБ (сейчас не вспомню фамилию). Только сейчас, спустя десятилетия, понимаешь, как много было сделано
в эти «застойные» годы, создана целостная система библиотек разных типов и
видов. Да, было много недостатков, мешали неумные чиновники и парторганизаторы, заидеологизированность; была
высокая степень жесткости в иерархической структуре управления. Но зато были
реально ощутимы позитивные изменения. Я много ездила по регионам, и могла
сравнивать...».
Т.И. Моисеенко, заслуженный работник культуры РБ, поделилась теплыми
воспоминаниями о любимом директоре,
его постоянной поддержке и человеческом участии в ее судьбе. Все выступления сопровождались видеопрезентацией
«Ю.А. Хараев – рыцарь библиотечного
мира».
Затем в 11 часов Хараевские чтения
продолжились в формате круглого стола,
в котором приняли участие ветераны
библиотеки и ветераны из Селенгинского
и Иволгинского районов. Встречу открыла
Людмила Владимировна Гармаева, директор Национальной библиотеки РБ,
которая рассказала о том, как Юрий Антонович организовывал поездки студентов в районы республики, которые им
очень много дали. Баярма Тамасуруновна Айсуева, начальник отдела музейного,
библиотечного дела и народных художественных промыслов Министерства культуры Республики Бурятия, вспомнила
Юрия Антоновича как педагога, много
давшего ей и высоко ценившего ее как

хорошую студентку.
Затем Р.И. Хамаганова провела среди
собравшихся краеведческий диктант, посвященный жизни и деятельности Ю.А.
Хараева.
Диктант-тестирование – это 15 вопросов о жизни и деятельности выдающегося руководителя – новатора, который
ушел с поста директора 32 года назад,
затем 10 лет успешно трудился во
ВСГИК, но память о нем бережно хранится в библиотеке и передается из поколения в поколение. Большая группа ветеранов библиотеки, ветеранов ВСГИК, Иволгинского и Селенгинского районов с увлечением пытались ответить на вопросы.
На первый вопрос «Какой вуз окончил
отец Юрия Антоновича?» ответы распределились следующим образом: Иркутский
госуниверситет – 5 (правильно), двое –
Бурятский пединститут, Московский госуниверситет – 16, не знал ответа – 1.
«Сколько в семье Антона и Екатерины
Хараевых было детей?» 7 респондентов
знали верный ответ – четверо детей. Видимо 14 участников перепутали с семьей
самого Юрия Антоновича и назвали двоих детей. Двое отметили пятерых детей.
Юрий Антонович, обладая многогранным дарованием, долго искал свой путь,
при этом не надо забывать, что он был
«сыном врага народа», вместе с семьей
испытывал нужду и лишения. Поэтому он
постарался в начале получить рабочую
специальность – слесарь по ремонту вагонов. Об этом факте своей биографии
Юрий Антонович постоянно вспоминал,
поэтому 16 человек верно ответили на
вопрос «Какое первое специальное образование получил Юрий Антонович?», 7 –
предположили профессию актера, т.к.
после железной дороги Юрий Антонович
пришел на работу в оперный театр. И
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только один человек назвал профессию
библиотекаря.
Наш директор учился в четырех специальных учебных заведениях – железнодорожном училище № 2 в г. Улан-Удэ,
военном училище, Кяхтинской культпросветшколе, Московском государственном
библиотечном институте. Никто из участников не смог ответить правильно на количество учебных заведений, где обучался Юрий Антонович. Удивительно, но
многие как будто знали, с кем жил Юрий
Антонович в комнате студенческого общежития в Москве в 1956 г., хотя он никогда ни с кем не делился, что жил в комнате вместе с Юрием Николаевичем Столяровым. Об этом факте Юрий Николаевич сам мне сообщил в письме.
Следует отметить, что первая проба
пера Юрия Антоновича произошла еще в
1954 г., когда в газете «БурятМонгольский комсомолец» был напечатан его рассказ-быль под названием
«Таймень-великан».
К огорчению участников никто не смог
правильно ответить на все 15 вопросов.
На 11 вопросов ответили Р.Б. Ажеева и
Р.Г. Батомункуева, на 10 вопросов – М.П.

Осокина, на 9 – Б.Т. Айсуева и Э.Ф. Тумунова. В качестве приза все они получили сладкие подарки.
Вспомнить Юрия Антоновича добрым
словом приехала бывшая заведующая
Таширской сельской библиотекой Селенгинского района С.Б. Дарханова. Новаторский опыт этой библиотеки когда-то
гремел на всю Бурятию.
Среди всех выступлений хотелось бы
отметить речь С.А. Езовой, профессора
ВСГИК, высоко оценившей дочь Юрия
Антоновича – Наталью Юрьевну как продолжателя дела отца. Сегодня Наталья
Юрьевна успешно работает заведующей
библиотекой-филиалом ЦГБ им. И.К. Калашникова. Дочь продемонстрировала
видеопрезентацию «Мой отец Ю. А. Хараев», где привела стихи отца и собственные в качестве иллюстраций к фотографиям.
Незабвенный наш директор, великолепный руководитель, умница, многогранно талантливый (певец, поэт, художник), интеллигентный, обаятельный красавец – такие личности рождаются один
раз в столетие. Помним всегда!
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В. А. Трончеева
главный библиотекарь научно-методического отдела
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Наш директор (памяти Ю. А. Хараева)
Юрий Антонович Хараев. Услышав
это имя, многие ветераны библиотек
Республики Бурятия с любовью и гордостью вспоминают годы совместной работы под его руководством, ведь все
наиболее важные вехи развития библиотечной отрасли республики в 60-70-80 гг.
XX в. связаны с его именем. Его человеческие и профессиональные качества
удивительного лидера, профессионала,
романтика и просто необыкновенно обаятельного человека вызывают чувство
восхищения, любви и благодарности. И
если выразить общее мнение – он был
кумир для многих библиотечных работников поколения 70-х годов. Общение с ним
было всегда интересно и увлекательно.
Мы благодарны судьбе за чудесную
встречу с необыкновенным человеком. В
нем все привлекало внимание: от внешности до умения мыслить масштабно.
В жизни все определено и ничего не
бывает случайного. Жизненный и профессиональный путь Юрия Антоновича
пройден с большим достоинством и нам,
своим ученикам он оставил в наследство
самое дорогое – чувство ответственности
за свое дело, любовь к профессии, умение работать в команде.
Юрий Антонович запомнился нам не
только как руководитель главной библиотеки республики, но как незаурядная личность. Все кто с ним общался, поражала
его работоспособность, энергия, чуткое
реагирование на все новое и перспектив-

ное. С ним всегда было интересно и
надежно. Юрий Антонович был тонким
психологом, умеющим поддерживать в
женском коллективе творческую, доброжелательную атмосферу, в которой каждому хотелось вложить свои знания, силы и умения с полной отдачей. Команда
единомышленников, созданная Юрием
Антоновичем Хараевым – это не миф, а
действительность, ведь так сплотить
коллектив единой целью может только
выдающаяся личность, каким и был Ю.А.
Хараев, а многие его ученики достигли
высот в своей профессии.
Огромный авторитет среди профессионалов-библиотековедов, представителей власти, коллег способствовали
воплощению в практику его блестящих
идей по организации библиотечного обслуживания. Созданный им коллектив
научно-методического отдела, в последствии «команда неравнодушных» реализовала блестящие идеи Ю.А. Хараева.
В статье Э.Ф. Тумуновой «Ю.А. Хараев – библиотековед, краевед и организатор библиотечного дела Бурятии», есть
строки, которые свидетельствуют об
успешной реализации его идей «В республике успешно завершились пилотные
проекты по информационно – библиографическому обслуживанию специалистов и работников сельскохозяйственного
производства, созданию бюро НТИ при
районных библиотеках и кабинетов НТИ
при сельских библиотеках центральных
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усадьб хозяйств, организации внутрисистемного книгообмена. Созданная система фондов способствовала мобильности
их использования на различных уровнях,
вне зависимости от места проживания
пользователя внутри района. Читатели
сельской библиотеки были в равных
условиях с читателями районной библиотеки. Опыты работы библиотек Бурятии
заинтересовали Министерство культуры
РФ и были дважды (1971, 1979) заслушаны на коллегиях Министерства и рекомендованы для внедрения в практику
работы библиотек России. С этой целью
в 1981 г. прошло Всероссийское совеща-

ние – семинар директоров республиканских, краевых, областных библиотек по
теме «Повышения эффективности использования книжных фондов ЦБС. Это
лишь часть его огромного вклада в библиотечное дело Бурятии. За годы его
работы в библиотеке было реализовано
много интересных, масштабных проектов,
которые продолжают новые поколения
библиотекарей.
Юрий Антонович Хараев жил и работал в окружении коллег, единомышленников, учеников, друзей, и память о нем,
как об Учителе навсегда в сердцах всех,
кто с ним работал, общался, дружил.

В. Н. Павлова
библиотекарь отдела обслуживания межпоселенческой
центральной библиотеки МБУ «Бичурская ЦБС»
(директор Бичурской ЦБС с 1971-2015 гг.)
Работал на опережение (вспоминая Ю. А. Хараева)
След на земле, след в жизни. У каждого человека он особый, свой. На одних
мы косо смотрим в след, других стараемся побыстрее забыть, а иных вспоминаем
всю свою жизнь. К таким людям относится Юрий Антонович Хараев, которому в
2018 году исполняется 90 лет и память о
нем останется навсегда.
Сейчас, когда за плечами у меня 50
лет библиотечного труда, с позиции сегодняшнего дня я все чаще оглядываюсь
назад, анализирую то время, время развития библиотечного дела в республике,
и это благодаря организатору, профессионалу, директору республиканской научной библиотеки им. М. Горького – Юрию
Антоновичу Хараеву.
В период моей работы в Бичурской

центральной библиотеке, Юрий Антонович Хараев для меня был большим авторитетом и нам, сельским библиотекарям
на многие годы дал «установку» по организации и развитию библиотек на селе.
За годы его руководства мы прошли «хараевский библиотечный университет
жизни», который позволил нам, его ученикам, работать на опережение, так как
методики работы, которые разрабатывались в 70-80-е гг., и сейчас актуальны
(это аналитика библиотечного труда, сотрудничество и партнерство, продвижение библиотечных услуг и пиар компании).
Готовясь к этой статье, я наткнулась в
газете «Бичурский хлебороб» на статьи
«Ленин и библиотечное дело» и «Юби73
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лейная конференция библиотекарей»,
посвященная 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина с участием Ю.А. Хараева и
специалистов Республиканской научной
библиотеки им.М.Горького. В то время я
работала инспектором отдела культуры
по библиотечному делу, была молодым
специалистом, и я помню, как готовилась
к этой конференции. Все вопросы по проведению научно-практической конференции, программа согласовывалась с директором республиканской научной библиотеки им.М.Горького Юрием Антоновичем Хараевым, который требовал, чтоб в
докладах присутствовали такие принципы
как научность, актуальность.
Из представленных статей видно, что
мы справились с поставленной задачей и
конференция прошла на высоком уровне.
По итогам конференции организаторы
получили премию.

Ю. А. Хараев научил нас анализировать, работать с документами, например
к сдаче годового отчета, мы директора
приходили подготовленные по каждому
пункту отчета: выполнение (понижения)
контрольных цифр по каждой сельской
библиотеке района, исполнение бюджета
библиотечной системы, единый план
библиотечного обслуживания своего района знали на зубок.
В заключение еще раз хочется сказать, что Юрий Антонович Хараев, для
нас директоров 70-80 гг., был учителем и
наставником. Это для нас школа преданности профессии, ответственности,
убежденности в нужности своего дела.
Хороший учитель живет в мыслях и делах своих учеников, и хорошего учителя,
как правило, не забывают. О таком
наставнике ученик вспоминает всю
жизнь, по нему сверяют свою работу.

Э. С. Очирова
заведующая научно-методическим отделом
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Акция дарения «Книги для малой родины»
Идея проведения благотворительного
сбора книг для пополнения библиотечных
фондов республики была озвучена министром культуры Республики Бурятии Соелмой Баяртуевной Дагаевой в марте
этого года. Формат акции дарения «Книги
для малой родины» был инициирован и
проведен
сотрудниками
научнометодического отдела Национальной
библиотеки Республики Бурятия. География акции обусловлена общими для Байкальского региона историческими, культурными и экономическими связями. В
Республике Бурятия проживают много-

численные выходцы из Забайкальского
края и Иркутской области. Библиотеки
региона поддерживают тесные профессиональные контакты, реализуют совместные проекты. В рамках акции любой
житель или коллектив нашей республики
мог подарить новую книгу библиотеке
своей малой родины в Бурятии, Аге и
Усть-Орде.
Старт акции дал заместитель министра культуры Республики Бурятия Николай Владимирович Емонаков и супруга
Исая Калистратовича Калашникова –
Екатерина Викторовна. К акции сразу же
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активно подключился коллектив Национальной библиотеки. В рамках Дня города была организована уличная Акция
дарения. Национальная библиотека организовала выездные передачи книжных
даров в трудовых коллективах Улан-Удэ.
Около 40 министерств, ведомств, силовых структур и учреждений приняли участие в Акции. Помимо личных даров сотрудников учреждений библиотеки получили и ведомственные издания Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства внутренних дел
и Министерства природных ресурсов.
Следует сказать, что во многих трудовых
коллективах очень позитивно отнеслись к
идее библиотекарей, люди с удовольствием покупали книги нашего книжного
киоска и для своих домашних библиотек.
Акция прошла и в районах республики. Около полутора тысячи книг собрали
сельчане для своих библиотек. Акцию
поддержали как должностные лица, депутаты, предприниматели, коллективы, так
и жители, взрослые и совсем юные.
На 12.00 часов 28 сентября было собрано всего в Улан-Удэ и районах республики 2836 книг. На сегодня Национальной библиотекой собрана 1581 книга.
Следует сказать, что книжные дары продолжают поступать, в некоторых районах
акция продолжается до сих пор. Следует
отметить, что в рамках акции пополнился
также фонд Национальной библиотеки.
Так, Управление ФСБ по Бурятии передало книги именно в наш фонд.
В рамках акции сотрудники Национальной библиотеки передали в сельские
библиотеки более полутора сотни книг –
это около 10% все книжных даров, собранных нами в Улан-Удэ.
Практически все подразделения
Национальной библиотеки приняли уча-

стие в акции. От имени методической
службы большая благодарность всем, кто
поддержал нашу инициативу. Это подтверждает, что мы все делаем одно
большое дело. Особо благодарим книжный киоск, и лично Наталью Вячеславовну Кириллову за организацию выездной
торговли, Балдана Цыденовича Жамбалова за оперативное полиграфическое
сопровождение, отдел связей с общественностью за освещение мероприятий
Акции.
В заключительный день XXIII Книжного салона директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмила
Владимировна Гармаева вручила Большой сертификат дарителя за активное
участие в Акции Главному управлению
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по
Республике Бурятия. Сертификат получил заместитель начальника Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Анатольевич Чупров.
Символические сертификаты дарения Людмила Владимировна Гармаева
вручила:
- для библиотек Бурятии – заместителю председателю Совета директоров
централизованных библиотечных систем
(МЦБ) муниципальных образований Республики Бурятия Арюне Анатольевне
Цыденовой;
- для библиотек Забайкальского края
– заведующей отделом обслуживания
Забайкальской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано Цыцыгме Цымпиловне Цыреторовой;
- для библиотек Иркутской области –
заведующей отделом комплектования и
обработки Усть-Ордынской национальной
75
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библиотеки им. М.Н. Хангалова Вере
Владимировне Иминеевой.
Организаторы акции от имени всех
читателей и библиотекарей благодарят
дарителей, желает всем процветания и
успехов во всех начинаниях!
Благодарственным письмом были отмечены структурные подразделения
Национальной библиотеки, в которых все
сотрудники приняли участие в акции дарения:
- отдел редких и ценных книг (заведующая отделом Жаргалова Роза Дашеевна);
отдел организации каталогов и научной обработки документов (заведующая
отделом Шустова Елена Васильевна);
отдел – центр обслуживания граждан
с ограничениями жизнедеятельности (за-

ведующая отделом Полетаева Наталья
Витальевна);
хозяйственный отдел (инженер по ГО
и ЧС, ОТ и ТБ Туманова Татьяна Николаевна);
- самый первый даритель – главный
библиотекарь абонемента Наталья Витальевна Бушина;
- за наибольшее количество подаренных книг – главный библиотекарь научнометодического отдела Валентина АрсентьевнаТрончеева. Следует отметить, что
наибольшее количество книг передали
сотрудники научно-методического отдела.
Организаторы акции от имени всех
читателей и библиотекарей благодарят
дарителей, желает всем процветания и
успехов во всех начинаниях!
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АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Ура!!! Наша библиотека выиграла
грантовый конкурс «Сокровища Большой
страны – 2018» Благотворительного
фонда «Созидание» (г. Москва). На соискание грантов было прислано более 100
проектов, получат грант три библиотеки,
среди них и наша библиотека за проект
«Книга, спорт, игра – ура!».
Сегодня мне позвонили с Башкирии с
просьбой прислать мой проект, что я и
сделала. А потом решила опубликовать
свой проект для всеобщего ознакомления.
Наименование
проекта: КНИГА,
СПОРТ, ИГРА – УРА!
Наименование организации: Костенеевская сельская библиотека-филиал №
11 МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района», Республика Татарстан.
Тематика направления: Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни.
Срок реализации проекта: 1 сентября
2018 г. – 30 ноября 2019 г.
Целевые группы проекта: дети, молодежь, многодетные семьи, пенсионеры
Бюджет проекта: 30 тыс. рублей
Автор и руководитель проекта: Г. Д. ЭРКАЕВА

Г. Д. Эркаева
ведущий библиотекарь Костенеевской
сельской библиотеки-филиала МБУ
«Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района» Республики Татарстан
КНИГА, СПОРТ, ИГРА – УРА!

ОБОСНОВАНИЕ
Обоснование социальной значимости проекта «Книга, спорт, игра –
ура!»
Между умственным и физическим
развитием человека существует тесная связь… Умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического. П. Ф. Лесгафт
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Ходьба и движение способствует игре мозга и работе мысли. Жан Жак Руссо

В 2017 году сельская библиотека разместилась в здании школы. И это здорово! В школе знания получают, в библиотеке приумножают. Во время перемен и
после занятий в школе, дети спешат в
библиотеку, потому что у нас интересно.

Быть здоровым – это естественное
стремление человека. Здоровый и духовно развитой человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей учебы, работы, стремится
к самосовершенствованию.
Известно, что слово может оказать
благотворное, а иногда даже целебное
действие. При этом в печатном виде слова не теряют своих свойств. Этот метод
восстановления душевного равновесия
называется библиотерапия (лечение книгами). Книга дарит здоровье души.
Регулярные физические нагрузки –
это основа правильного образа жизни и
залог отсутствия проблем со здоровьем.
Человек, занимающийся спортом, лучше
справляется со стрессами и житейскими
проблемами. И, наконец, спорт воспитывает силу воли. Дисциплинируя свое тело, человек изгоняет из своей души лень,
ведь только сильные духом способны
победить свои вредные привычки. Спорт – залог здоровья.
Трудно переоценить вклад игры в
развитие ребенка. Играя, он познает мир,
учится общаться, совершенствует физические, интеллектуальные и волевые
навыки. В игре дети способны решить
много проблем и добиться разных высот,
причем сделать это именно играючи – то
есть легко, естественно и с удовольствием. Игра – это развитие, общение и
досуг.
Вывод: книга, игра и спорт – это три
составляющих, которые необходимы для
развития гармоничной личности: спорт
для тела, книга для души, игра для
развития. Все это можно объединить в
одном учреждении – библиотеке.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сделать библиотеку развивающим,
культурно-оздоровительным центром, в
котором сельские жители могут умственно, физически развиваться, корректируя
свое здоровье.
Для выполнения поставленной цели
определены следующие задачи:
 обеспечение психологического и
эмоционального комфорта;
 выявление одаренных детей, помощь им в развитии;
 создание условий для приобщения к
чтению и самореализации каждого юного
пользователя;
 поддержка и пропаганда практик
здорового образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья.
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
Дети
Школа материнского чтения
11 января в Костенеевской сельской
библиотеке открылась школа материнского чтения «Я с книгой открываю мир!»
для мам и их детишек от 1 года до 7 лет.
Цель – возрождение традиций семейного
чтения, организация семейного общения
досуга детей и родителей.
Клуб «Надежда»
Назначение клуба «Надежда»: организация культурного досуга людей пожилого возраста. Работает клуб с 11 марта
2016 года по программе Жизнь в удовольствие! по трем направлениям: здоровый образ жизни (фитнес, ароматера78
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пия, питание); хобби (рукоделие, садоводство-овощеводство, кулинария); повышение самооценки (выступления, концертные номера, компьютерный всеобуч). Наши встречи проходят два раза в
неделю, мы занимаемся по два часа
(один час – фитнес, и один час работаем
по одному из выбранных направлений).
Клуб активно распространяет физическую культуру в массы и участвует в различных мероприятиях, организованных
библиотекой.

рабочей позы в течение всего урока. Отдых и разрядка им просто необходимы.
Гимнастический мяч – это отличное
средство для спортивной и лечебной
гимнастики. Он помогает развивать и
укреплять мышцы спины, живота, ног,
рук, формирует правильную осанку у детей, и корректирует ее у взрослых. А также помогает снять напряжение и улучшает координацию. Несколько минут занятий
на гимнастическом мяче снимут напряжение и укрепят здоровье школьников.
Мы обратили внимание, что дети любят сидеть, лежать на полу во время игр
и чтения книг. Поэтому мы хотим приобрести вместо ковров гимнастические маты, так как они мягкие, толстые, а значит,
теплые, за ними легко ухаживать. Если
вдоль нескольких стеллажей разместить
узкие массажные коврики, то ребята, выбирая книги, будут и заниматься тренировкой мышц стопы.
Во время работы на компьютере и
чтения книг у человека нарушается осанка, а это негативно сказывается на состоянии позвоночника и всех суставов, человек также напрягает внимание. Это способствует более быстрому наступлению
утомления. Поэтому необходимо делать
перерывы.
Смена умственной и физической
нагрузки приносит отдых и сохраняет
трудоспособность.
Мы подобрали тренажеры, которые
можно использовать как комфортные,
рабочие места для чтения книг и для физических занятий, так как они имеют мягкие, большие сиденья, которые легко
регулируются и могут выдержать людей с
различной весовой категорией, так как в
нашу библиотеку ходят не только дети,
но и взрослые.
Это тренажер комплексный. Его осо-

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Через книгу к спорту
Всю жизнь мою я любил и люблю умственный труд и физический и, пожалуй,
даже больше второй. Я особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в
последний вносил какую-нибудь хорошую
догадку, т.е. соединял «голову с руками».
И.П. Павлов, академик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и
физиологии.
В нашем сельском поселении сельская библиотека – это единственное место, где каждый может найти себе занятие по душе и с пользой провести свой
досуг.
Казалось бы, у нас есть многое для
развития детей. Нам хотелось бы, чтобы наши дети были и физически развиты. Приобщать детей к спорту и физической активности необходимо с малых
лет. Но у сельских жителей нет возможности посещать спортивные секции или
совместные тренировки.
Как правило, школьники приходят в
библиотеку уставшие после учебных занятий, которые требуют от них напряженного умственного труда, активизации
внимания, усидчивости и правильной
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бенности: эффективен для тренировки
мышц пресса, спины и боковых мышц
торса, так как гибкая конструкция с амплитудой движения в 360 градусов позволяет выполнять множество упражнений
в удобном сидячем положении. Мягкий
валик, прилегающий к спине, обеспечивает терапевтический массаж спины в
процессе занятий. Всего несколько минут
в день веселой и бодрящей тренировки
помогут человеку не только восстановиться, но и довести свое тело до совершенства.
Мы думаем, такой тренажер должен
быть во всех учреждениях, где работа
предполагает интеллектуальный труд и
проведение целого дня в сидячем положении за компьютером.
Позанимавшись на тренажерах, дети
могут дальше продолжить работать умственно и развиваться творчески.
И будет у наших пользователей
здоровое тело и здоровый дух!
От игрушки – к книге
От игрушки – к книге – это один из самых эффективных способов привлечения
читателей в библиотеку. Читатели узнают
о нас и начинают приходить в библиотеку
целенаправленно.
Первая игрушка, которая появилась в
библиотеке, это была игрушка из киндерсюрприза. Увидев ее, дети стали приносить свои игрушки, благодаря чему, у нас
появилась целая коллекция игрушек. Так
в библиотеке появилась железная дорога, машинки, конструкторы. Ребята приносили и настольные игры, некоторые из
которых придумали сами. В библиотеке
часто дети играют в познавательные игры.
Из конструктора Lego мальчики собрали полицейский участок, корабль,
машины, мотоцикл, ракету, вертолет.
Нравятся детям собирать и пазлы, моза-

ику, домики, опознавательные знаки из
деревянных геометрических фигур.
Малыши не отходят от книжекигрушек, которые библиотека смогла
приобрести, обратившись к депутату Р.З.
Шигапову Это книги с дисками, пазлами,
трафаретами, магнитиками.
Играя по книгам Е.Г. Розановой «Книга игр», Т.А. Ломтевой «Большие игры
для маленьких детей», В.А. Якуповой
«Музей детства в Казани. Истории об
играх и игрушках в Татарстане» дети
узнают о новых и забытых играх. Эти книги помогают вырастить из каждого ребенка здорового и интересного взрослого
человека.
Таким образом, наши дети, играя,
развиваются. А значит, с пользой проводят время. Когда библиотека приглашает
на мероприятия взрослых, то они часто
приходят со своими детьми. Малыши
сразу отправляются в детский уголок, а
мы спокойно ведем беседы, проводим
мероприятия. После мероприятий родители, как правило, для своих детей берут
книги.
Учащиеся начальных классов приходят в библиотеку после уроков и сразу
принимаются за игры. И не удивительно:
они устали, им нужна разрядка. Наигравшись, они вспоминают о домашних заданиях, о книгах, которые задали прочитать.
И поиграли, и книги взяли.
Часто во время игр кто-нибудь из детей читает книги вслух, а другие играют и
слушают, иногда библиотекарь включает
аудиокниги со сказками. Дети, наигравшись, переходят к детским журналам,
книжкам.
Теперь при слове «библиотека» у детей загораются глаза. Они буквально живут в библиотеке. Наши малыши, едва
научившись ходить и говорить, уже зна80
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ют, где находите библиотека, и могут
произнести это слово.

 Читаешь больше – живешь дольше.
Рекламный проект.
 Что? Где? Когда? Интеллектуальная игра.
 Чудо-дерево (книги, лечащие хандру, грусть, тоску, страхи и агрессию). Урок-концерт.
 Воля к борьбе. Театрализованное
представление.
 Чтение лечит. Беседа с родителями.
 Душа обязана трудиться. Поэтический час с участием поэтов.
 Книги –
прекрасное
вложение
средств. Вечер-диспут.
 Кто хочет стать миллионером. Интеллектуальная игра.
 «Я жду встречи с вами…» (Новинки
художественной литературы). Выставкаанонс.
 Витаминная азбука для детей «Витамины» будут выдаваться детям в стихах.
 Сказка учит жить. Цикл занятий по
сказкам «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди» и др.
 Радуйся жизни – будешь здоров (о
пользе смеха, танцев и спорта). Обзор по
журналам «Здоровье».
 Художники настроения (влияние
цвета на настроение). Занятие.
 Правила дорожного движения изучаем по книге А. Усачева «Правила дорожного движения. Для будущих водителей и их родителей». Презентация книги.
 О, спорт, ты мир! Интеллектуально-физическая летняя олимпиада.
 Веселая книга. Праздник для детей.
 Флешмоб «Зарядка». Упражнения
на свежем воздухе всем селом.
 Рецепты здоровья для вашей семьи. Выставка-обзор.

РЕКЛАМА ПРОЕКТА
В целях рекламы проекта в библиотеке будут развешены плакаты, пропагандирующие чтение и спорт. Это социальная реклама «Пробежаться с писателями» – «Занимайся чтением» – классики
русской литературы переоделись в спортивные костюмы и рекламируют чтение
на знакомом всем «спортивном языке».
А также плакаты со спортсменами,
пропагандирующие чтение.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Здесь напишу только наименования и
формы проведения без даты.
Наименование и форма проведения:
 Тренировка для ума. Интеллектуальные игры по 30 минут в день.
 7 эффективных упражнений для головы и тела. Цикл занятий по гимнастике.
 Зорко око. Гимнастика для глаз.
 Прямо в точку! Точечный массаж
головы и кистей рук.
 Литературный
марафон. Чтение
вслух любимого всеми произведения по
очереди.
 Спорт для тела, книга для души. Рекламный проект.
 Рецепты здоровья для вашей семьи. Выставка-обзор.
 Учитесь любить своего ребенка. Урок-игра.
 Поиграй со мною, папа. Урок-игра.
Презентация книг с играми.
 «Доктор книга» – Если у вас…» ряд
рекомендованных книг к жизненным ситуациям.Рекомендательная выставка
книг.
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 Счастье – это когда тебя понимают. Диалог-беседа с психологом.
 Чтение – дело семейное. Семейное
консультирование.
 К здоровью без лекарств. Презентация лекарственных трав.
 Давайте говорить друг другу комплименты. Беседа.
 В мире эмоций. Классный час для
старшеклассников.
 О здоровом питании. Час полезной
информации.
 Литературное кафе «Магия чтения». Чтение отрывков из любимых
произведений.

 Жить здорово! Шоу, снятие видеоролика, пропагандирующего чтение
и спорт.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ожидаемые результаты:
1. Повысится посещаемость библиотеки.
2. Расширится роль библиотеки –
Библиотека как центр развития местных
сообществ.
3. Сельские жители начнут внимательнее относиться к своему здоровью.
4. Дети с малых лет будут приобщены
к чтению и спорту.

СМЕТА РАСХОДОВ

ВСЕМ УДАЧИ!!!
http://blogslava.ru/?p=5239
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
SMART-библиотека в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
Центральную библиотеку № 197 им. Анны Ахматовой в Крылатском, в которой
недавно был завершен капитальный ремонт, и рассказал о планах модернизации
библиотек. В результате ремонта библиотека им. Ахматовой стала первой городской SMART-библиотекой для посетителей всех возрастов, которые найдут
пространство по душе:
- коворкинг – в любом месте библиотеки (интернет, книги, гаджеты);
многофункциональный
залтрансформер – для организации разнообразных мероприятий – от обычных
лекций до спектаклей или «хакатона»;
– студия производства видеоконтента
– профессионалы помогут и научат монтировать видеоролики, создавать свои
онлайн курсы и т. д.;
– кинозал – для показа фильмов,
мультфильмов, видеотрансляций;
- Центр раннего развития для малышей «ЯСАМ»/SMART-няня – у родителей

есть возможность поработать (например,
в коворкинге), пока дети будут под присмотром опытных педагогов;
- кафе – здесь можно отведать вкусный кофе с булочками;
- Ахматовский балкон – биография и
творчество поэта в виртуальной реальности (VR) и нейротехнологиях;
- студия дизайна и печатная мастерская – здесь можно разработать дизайн
собственной книги и тут же ее напечатать;
- лаборатория знаний – для проведения школьных уроков в неформальной
обстановке (до 30 мест);
– образовательный центр – 5 кабинетов для развития и освоения навыков XXI
в., включая цифровую грамотность, эмоциональный интеллект, занятия по роботехнике и др.;
- арт-пространство – для организации
художественных выставок, выставок фотографий, детских рисунков и т.п.
Адрес: ул. Крылатские холмы, д. 34
Moslibrary

Библиотеки игрушек. Что это?
Первая библиотека игрушек появилась в разгар Великой Депрессии благодаря …
мелким воришкам. Продавец магазина как-то заметил, что мальчишки потихоньку таскают с прилавка всякие мелочи и прямо за углом мастерят из них игрушки. Тогда продавец
придумал грандиозный план – а что если давать детям игрушки на время, как книги? С
тех пор библиотеки игрушек начали открываться по всему миру, и только в России их до
сих пор очень мало. Зачем нужны библиотеки игрушек?
Библиотека игрушек помогает быстро исполнить мечту ребенка – ведь можно взять
желанную игрушку в библиотеке, «попробовать» ее дома и, если она действительно понравится, со временем купить ее в магазине.
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Библиотека игрушек – это не просто место, где собраны хорошие игрушки. Это место,
где игрушки любят и знают. Такую библиотеку создают нескучные взрослые, которым
никогда не надоедает играть. Вместе мы можем стать одними из первых в России!
Сторонники местного отделения партии «Единая Россия» приглашают всех заинтересованных и неравнодушных стать участником проекта «Библиотека игрушек», который
уже реализуется местным отделением партии совместно с библиотекой № 3 г. Реутов.
На сегодняшний день игрушек в библиотеке хватает, а вот настольных игр крайне мало.
Стать участником проекта очень просто: мы принимаем настольные игры в Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Котовского д. 3 в будние дни
с 9 до 17 часов. Контактный телефон: 8 (498) 661-87-95.
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ТЕХНОЛОГИИ ЧИТАТЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ
7. Художественная литература красная дорожка к другим искусствам:
музыке, живописи, театру, кино и
многим другим.
Читая Антона Павловича Чехова,
нельзя не увлечься проблематикой и историей русской живописи (по следам их
высокой дружбы с художником Левитаном), российского театра (по следам судеб спектаклей по пьесам “Чайка”, “Дядя
Ваня”, “Вишневый сад”, его переписки с
женой - актрисой Книппер-Чеховой ) .
Читая повесть Л.Н. Толстого “Крейцерова
соната” или роман Ромена Роллана “Жан
Кристоф”, нельзя не почувствовать, какую силу может приобрести, какое влияние на человеческие чувства может оказать классическая музыка. Невозможно
не проникнуться желанием войти в этот
волшебный удивительный мир, не взять в
руки скрипку или сесть за пианино, не
превратиться в музыканта, владеющего
душами своих слушателей. Роман Лиона
Фейхтвангера “Гойя” способен привести
своих читателей не только в музеи изобразительного искусства, на выставки живописи и скульптуры, но и в художественные студии, школы, училища, взяв
в руки карандаш или кисть.
8. Художественная литература оружие в борьбе, в сражении, независимо от фронта и от позиции сражающегося.
Характеризуя жизненный и творческий путь Александра Сергеевича Пушкина, писатель Юрий Тынянов в романе
"Пушкин" писал:
“Нет, он не был беззащитен. Нет, он
был воином, хотя и был поэтом. Он был
полководцем. Пехота ямбов, кавалерия

М. Я. Серебряная
кандидат педагогических наук,
ветеран труда (Израиль)
Почему полезно читать
художественную литературу1

Окончание. Начало см. Библиопанорама. – 2017.
- № 2. – С. 35-40; Библиопанорама. – 2018. - № 1. –
С. 35-38;
1
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хореев, казачьи пикеты эпиграмм, меткости смертельной, без промаха. Чем они
были короче, тем страшнее, как пули”.
Поэт Владимир Маяковский мечтал: "Я
хочу, чтоб к штыку приравняли перо!" И
многие поэты и писатели пользовались
свом пером как оружием. Неприятели
именно как оружие это перо и воспринимали. Не каждый из любителей чтения
знает, какие баталии разворачивались,
например, между поэтами, вставшими в
ряды воинов на фронтах международных
отношений. Можно легко проследить их
историю по стихам В.А. Жуковского, А.С.
Пушкина, Иосифа Бродского и др. В эти
битвы вступали то на правах противников, то судей, а то и посредников по примирению публицисты и литературные
критики, писатели, другие поэты. Так,
стихотворение В.А. Жуковского "Бородинская годовщина" оказалось оружием,
рассорившим друг с другом друзей и
единомышленников Виссариона Григорьевича Белинского и Александра Ивановича Герцена; баррикады в виде стихотворения "Клеветникам России" развели в
разные стороны
его автора А.С. Пушкина с его другом,
польским поэтом Адамом Мицкевичем. А
вот и совсем недавняя история - в 1994 г.
опубликовал стихи "На независимость
Украины" Иосиф Бродский, вступив тем
самым в бой на стороне России, а !4 лет
спустя российский педагог и поэт Александр Бывшев написал в пику Бродскому
стихотворение под таким же заглавием,
но с противоположных позиций. Государство вступилось за Бродского, российский
суд осудил Бывшева за экстремизм, приговорив его к выполнению 330 часов обязательных работ и лишив его права заниматься педагогической деятельностью
в течение 3-х лет.

В пулеметы и бомбы превращались
публицистические статьи Михаила Кольцова (на полях войны с фашизмом в Испании) и Ильи Эренбурга (в годы Великой
Отечественной).
Но, к несчастью, писательское перо
потерпело поражение в поединке с властью в эпоху сталинизма: многие замечательные писатели и поэты погибли в застенках ЧК-КГБ (Николай Гумилев, Тициан Табидзе, Бруно Ясенский, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Исаак Бабель
и многие другие) .
9. Начитанность как фактор личной привлекательности и способ
формирования межличностных отношений.
В одном из рассказов русский писатель Леонид Андреев представляет своих
юных персонажей, юношу и девушку, у
которых возникло чувство любви как раз
на основе прочитанных ими обоими книг:
“Оба они прочли много хороших книг, и
светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь,
носились перед их глазами. В памяти
воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь. “Вы не помните, откуда это? спрашивал он, припоминая: “... и со мною
снова та, кого люблю, - от которой скрыл
я, не сказав ни слова, всю тоску, всю
нежность, всю любовь мою…” “Нет, ответила она и задумчиво повторила: “всю
тоску, всю нежность, всю любовь мою…”.
А персонаж новеллы В. Брюсова говорит о себе: “Кругом было все так грубо,
что она не могла не полюбить меня, молодого, красивого, знавшего столько стихов наизусть”.
Как-то в “Особом мнении” на радио
“Эхо Москвы” Дмитрий Быков сказал, что
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если бы он в школьные годы не читал
“Трех мушкетеров” А. Дюма, то и с девочками ему говорить было бы не о чем. Да
и девочек мальчики оценивают по уровню
их начитанности. В одной из своих миниатюр (книги “Вид с метромоста”) писатель
Денис Драгунский описывает впечатление
своего
друга
от
девочкиоднокурсницы: “Там была одна девочка.
С исторического факультета. Очень умная … Начитанная, как черт. Такие имена
знает, про которые мы и не слышали.
Тойнби, например, или Блок. А также
Данилевский и Хаусхофер. И не просто
так, для впечатления, а может объяснить, кто и что писал … И не просто
начитанная, но и сама интересно рассуждает... Я про себя думаю: ”Ой! Мне от
тебя нужен твой острый ум! Твоя эрудиция! Твои интересные разговоры! То есть
мне нужна твоя прекрасная душа!” ( Драгунский Д. Вид с метромоста. Москва:
2015. - 765 с. - цит. С. 337-339). В другом
рассказе этого же автора, описывающего
противоположную ситуацию, юноша думает о девушке: “Да, она была красивая,
яркая: смуглая, с синими глазами, длинноногая. На улице оборачивались. Саша
сначала гордился. Потом надоело. С ней
не о чем было разговаривать, совсем.
Она ничего не читала" (там же, с .493).
У писателя О, Генри есть рассказ
“Справочник гименея”. Два главных персонажа его, искатели золотых месторождений, находясь в замкнутом пространстве и не имея возможности что-то делать, лучайно обнаружили две книги.
Каждому из них ничего не оставалось, как
взять одну из них и читать. Один из них Айдахо - выбрал сборник рубайи Омара
Хайяма, другому - Пратту - достался
“Справочник необходимых познаний”.
Чтение Омара Хайяма резко повлияло на

внутренний мир читателя: “... какое-то
нежное и загадочное выражение просвечивало сквозь его рыже-бурую бороду”:
“Сначала я не мог понять, в чем тут соль,
но покопался и вижу, что жила есть. Я не
променял бы эту книгу на пару красных
одеял”, - говорит он. Простой, мало образованный Айдахо обнаруживает у поэта
систему намеков, которые объясняют
“философическую первопричину тайн
естества” (с. 79). Зато Пратт по "Справочнику гименея" научился вести беседы
по любому вопросу, начиная от проблематики демографии в отдельных странах
мира и кончая сведениями о микрокосмосе. Изюминка рассказа состоит в том, что
эрудиция послужила ему прилежной свахой, благодаря чему он смог жениться на
самой красивой, благородной и богатой
женщине города.
10. Чтение художественной литературы как способ обогащения речи.
Отсутствие начитанности приводит к
нищете общения, которая талантливо
описана Федором Достоевским.
Он
представил нам “беседу” шести мастеровых, состоящую из одного слова, произносимого каждым из них с соответствующей интонацией. Это было слово, как
замечает автор, “не рекомендуемое к
произношению в дамском обществе”.
Можно представить себе интеллектуальный уровень этой беседы. И что могло
последовать после нее во взаимоотношениях членов этой группы? Скорее всего, просто драка... Значительно богаче
словарный багаж Эллочки Щукиной (из
романа И.Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев”): она “легко и свободно
обходилась тридцатью” словами, главными из которых были: “Мрак!”, “Жуть!”,
“Знаменито!”, “Кр-р-расота!”, “Ого!” “Хохо!”
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Гордился краткостью своей речи и герой рассказа Вениамина Каверина “ Летающий мальчик”: “Блеск!”, “Пока!” “
Муть!” “Эх, вы, сапоги!”, “ Привет бабушке!” Естественно, каждое из этих выражений означает лишь накал эмоций - и ничего более. Здесь нет места мыслям,
идеям, позициям, рассуждениям.
Вспомним короткий рассказ Льва Толстого “Дурак”, в котором изображен молодой человек, постоянно попадающий в
дурацкие ситуации, вызванные неуместностью своих высказываний.
Начитанный человек знает, когда
нужно пожелать напутствие “Таскать вам
- не перетаскать”, а когда выразить сочувствие.
Начитанность помогает поднять стиль
выступления с бытового приземленного
уровня к высокому торжественному, а
когда опустить до юмористического, давая возможность представить описываемую ситуацию в ее полноте, насыщенности, глубине, всесторонности. Речь начитанного человека отличается богатством
словаря,возможностью выбора стиля,
соответствующего ситуации.
Начитанность создает базу для общения не только при помощи наивных оценок (“Понравилось”, “Не понравилось”,
“Здорово!”, “Клево!”, “Чепуха”), при помощи назывных и простых предложений, но
и сложных предложений, она помогает
находить аргументы в защиту своей позиции, формулировать и высказывать
мысль, взгляд, идею.
Начитанность формирует ораторские
способности, помогает формированию
логики мыслительной деятельности, дает возможность привлекать в описания
цитаты из любимых авторов, расцвечивать описания ссылками на любимые
произведения и их авторов. Начитан-

ность обостряет чувство юмора, которое
очень высоко ценится в любой беседе.
11. Чтение художественной литературы - инструмент восстановления
душевного равновесия, душевного
мира человека.
Уже давно начала формироваться
область комплекса наук - библиотерапия. У нее есть все шансы стать полноценной наукой, которая решала бы проблемы восстановления при помощи художественной литературы нормального
психического здоровья человека: настроения, самочувствия, ощущения личного
счастья,
спокойствия,
устранения
нервозности, депрессивных состояний,
стресса, необъяснимых страхов, скорби
и тревожности, чувства напрасно прожитой жизни.
Знаменитый психотерапевт Виктор
Франкл, которого фашисты несколько
лет продержали в лагере уничтожения и
которому чудом удалось выжить, называл художественную книгу лекарством.
На одной из конференций, посвященных
художественной литературе, куда его
пригласили сделать доклад, он рассказал: “ Однажды начальник печально известной тюрьмы Сан-Квентин, которая
находится неподалёку от Сан-Франциско,
предложил мне прочесть лекцию для заключённых — самых отъявленных уголовников. После лекции один из слушателей, поднявшись с места, сказал, что
заключённых из отделения для смертников не пустили на мою лекцию, и попросил меня обратиться по тюремному радио к некоему Эйрону Митчелу, которого
через несколько дней должны были казнить в газовой камере. Я, конечно, растерялся. Но отказать я никак не мог. И тогда я сказал первое, что пришло мне на
ум: «Поверьте, мистер Митчел, я вас по88
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нимаю. Как-никак, я и сам провёл несколько лет в заключении, ожидая смерти
в газовой камере. Но смею вас уверить,
что и в те годы я ни на минуту не усомнился в том, что жизнь, несмотря ни на
что, имеет смысл. Понимаете, если жизнь
вообще имеет смысл, то она не может
его утратить, какой бы короткой она ни
была. Если же жизнь бессмысленна, то
она и останется бессмысленной, какой
бы долгой она ни была. Даже если комуто кажется, что он растратил свою жизнь
попусту, он может стать выше себя, может осмыслить свою жизнь задним числом и таким образом наполнить её смыслом». И как вы думаете, что я рассказал
Митчелу? — Я пересказал ему повесть
Толстого «Смерть Ивана Ильича». Как вы
знаете, в ней говорится о человеке, который перед смертью вдруг осознал, что у
него была совершенно бездарная жизнь.
И благодаря этому прозрению он так высоко поднялся над собой, что сумел в
ретроспективе наполнить смыслом, казалось бы, абсолютно бессмысленную
жизнь. Эйрон Митчел был последним
заключённым, которого казнили в газовой
камере тюрьмы Сан-Квентин. И судя по
его интервью, которое он дал незадолго
до казни журналисту газеты «СанФранциско хроникл», он хорошо усвоил
мораль толстовской повести” (Франкл В.
Страдания от бессмысленности жизни//http://litread.in/pages/417003/402000403000?page=с.17).
Ученые обнаружили еще несколько
довольно интересных положений и состояний, при которых чтение художе-

ственной литературы приносит вполне
ощутимую пользу. Недавно шведские
ученые установили, что чтение книг способно продлить жизнь в пожилом возрасте, так же, как лекарства, отказ от
вредных
привычек,
зарядка
(http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=286594
5).
Из всего этого можно сделать общий
вывод, повторив слова Иосифа Бродского: “Человек есть продукт его чтения”.
Остается еще один вопрос: что читать? кого читать? Книгами забиты библиотечные полки; книжные издательства
ежедневно поставляют в книготорговые
центры штабеля новых, пахнущих типографской краской, книг. Но все не прочитать. Да и нужно ли?
У поэта, сказочника, баснописца Феликса Кривина есть такая короткая юмореска:
“Полюбил я книги. Крепко полюбил. И
решил составить из них библиотеку. Прихожу в книжный:
 Пушкин есть?
 Пушкина нет. Есть Пешкин, заменитель Пушкина. Александр Пешкин,
вполне приличный поэт.
 Может, Бунин есть?
 Есть Дунин. Евдоким Дунин. Заменитель Бунина.
Ладно, Дунин так Дунин. Пешкин
так Пешкин. Набрал я этих заменителей ставить некуда”.
Шутит Феликс Кривин. Но не просто
шутит, а предупреждает: не читайте, ребята, заменителей! Читайте, ребята, самих классиков!
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