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Про закрайки
Природу мы привыкли считать покоренной, 

ничуть не интересуясь ее мнением.
Сергей Лукьяненко

С
ЕГОДНЯ НА ЗАПАДЕ — мода на теорию биофилии, выведенную в кон-
це прошлого века американцем Эдвардом Вильсоном. Согласно этой тео-
рии у человека от рождения имеется эмоциональная установка на при-
язнь к другим живым организмам. Но в зависимости от того, в какой сре-

де живёт и воспитывается ребёнок, эта установка либо исчезает, либо усиливается
в процессе обучения и культурного воздействия. 

Эти выводы заставляют по-новому посмотреть на тему «экологического вос-
питания», которое кроме чисто утилитарных целей («береги природу, мать
твою») несёт большую этическую и эстетическую нагрузку. «Зовите меня
ваpваpом в педагогике,— писал К. Д. Ушинский,— но я вынес из впечатлений
моей жизни глубокое убеждение, что пpекpасный ландшафт имеет такое ог-
pомное воспитательное влияние на pазвитие молодой души, с котоpым тpудно
сопеpничать влиянию педагога». 

Дpугими словами, кpасота пpиpоды пpобуждает у растущего человека чувство
удивления и восхищения, с котоpых начинается пpоцесс любви и познания. И в
этом процессе не картины «природного апокалипсиса» воздействуют на него эмо-
ционально, а тихий, почти неслышный шёпот листвы, журчание ручейка, отдалён-
ный многоголосый птичий гомон.

Услышать тихую музыку природы – большое искусство. Но ещё труднее испы-
тать потpебность пpисоединения к жизни и пpиpоде.

«Помню,— пишет Николай Старченко,— как Иван Ахтимёнок чуть
раздражённо попридержал меня, всё время рву-
щегося не идти по опушке, а податься поглуб-

же в лес:
— Да не лезь ты в темень эту… За медведем,

что ль, собрался? Так их здесь нету. По закрайкам,
по закрайкам надо…

И, правда, теперь я сам убедился, что закрайки
поля , леса, луга, болота таят в себе больше все-
го дичи.

Да и не только в этом суть… Передыхая, посидишь где-нибудь в затишке, на
солнечном и тихом крайке-уголке осеннего поля, в листопадную пору, и о столь-
ком нечаянно подумаешь, вспомнишь, а то и помечтаешь!

И всё больше среди всяческих московских забот и житейских неурядиц эти
редкие охотничьи часы и дни представляются самыми желанными и светонос-
ными закрайками. В самом поле нашей единственной жизни.

Милые сердцу закрайки…»
Беда нынешнего обучения охpане пpиpоды в том, что в нем нет pомантизма. 

В экологическом обpазовании и воспитании чувственность подменяется инфор-
матизмом. Hедаpом многие совpеменные школьники не любят читать Туpгенева
и Бунина потому, что у них «слишком много описаний пpиpоды». 

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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библиотечного мира

В преддверии празднования юбилея М. В. Ломоносова 14 января
2010 г. в Новом здании Российской национальной библиотеки (Мос-
ковский пр., 165) состоялось торжественное открытие книжно-иллю-
стративной выставки «Я знак бессмертия себе воздвигнул…»

Уникальный материал XVIII века из фондов РНБ, Санкт-Петер-
бургского филиала Архива РАН и Библиотеки Академии наук предо-
ставляет возможность соприкоснуться с великой эпохой расцвета и
преобразований в России, на время которой и пришлась деятельность
М. В Ломоносова. Наследие русского академика поистине огромно.
Среди экспонатов — прижизненные издания учёного, его труды, руко-
писи, карты, автографы. 

Роль учёного в мировой науке ко-
лоссальна. Он оставил после себя ог-
ромное число идей, которые осуществ-
ляли в течение 100–150 лет после его
смерти.

Экспозицию дополняют прекрас-
ные иллюстрации с изображением сто-
личного Петербурга XVIII века, выпол-
ненные русскими художниками, масте-
рами рисунка и гравюры Михаилом
Махаевым и Григорием Качаловым.

Санкт-Петербург. Наследие М. В. Ломоносова 

Около 100 книг Российской национальной библиотеки Петербур-
га пострадали из-за протекшей крыши. «Протекла крыша, пострада-
ли книги основного фонда», — говорят сотрудники библиотеки, не
уточняя, есть ли среди пострадавших книг особо ценные экземпляры.
Сейчас специалисты устраняют протечку в основном здании библио-
теки на Садовой улице и приводят в порядок промокшие издания.

Ещё в середине декабря на Петербург
обрушились сильнейшие снегопады. Крыши
многих домов не выдержали большого слоя
снега, и талая вода стала просачиваться в
помещения, расположенные на верхних эта-
жах.

Санкт-Петербург. Пострадали книги

При инвентаризации помещений в здании Пермского музея со-
временного искусства на Речном вокзале обнаружили заброшенное
книгохранилище. В составе библиотеки имеются дореволюционными
книгами и изданиями советской эпохи. В основном это списанные кни-
ги. Они не представляют значительной исторической ценности, но
найдут своё место в экспозициях музея. Здание
Речного вокзала ранее принадлежало
Камскому речному пароходству. Книги
из его библиотеки выдавали на тури-
стические и грузовые теплоходы.
Когда «большая» навигация на Каме
закончилась, библиотека прекратила
своё существование, раритетные из-

дания из неё были разобраны пермскими библиотеками.
«Пароходчики Мешковы (Николай Мешков — крупнейший на

Каме пароходовладелец и общественный деятель на рубеже XIХ–XX
веков) были меценатами, и для своих рабочих покупали качествен-
ные книги, обладающие исторической и, полиграфической цен-
ностью. Библиотека Баскамфлота
(Бассейновая Камская флотилия)
всегда была на хорошем счету», —
рассказала Ольга Мальцева, за-
мдиректора по библиотеч-
ной работе пермской крае-
вой библиотеки имени
Горького.

Пермь. Библиотека обнаружена на Речном вокзале

РОССИЯ

В первой в России библиотеке такого плана собрана самая значи-
мая информация. Это около десяти тысяч файлов. Среди них — главы
книг, памятки для пациентов, современные фармацевтические спра-
вочники. Десять тысяч врачей области бесплатно получат индивиду-
альную пластиковую карту с кодом доступа к библиотеке. Для того
чтобы воспользоваться библиотекой, необходим компьютер с под-
ключением к Интернету, причём наличие высокоскоростного соедине-
ния необязательно.

Доступ к ресурсу получат как чиновники областного Минздрава,
так и врачи из всех муниципальных образований. В системе пред-

усмотрен модуль статистики, который позволит в реальном времени
отслеживать активность пользования библиотекой. Для пользовате-
лей будут проводиться обучающие семинары. В будущем планируется
создание социальной сети для врачей, по-
явится возможность проведение конси-
лиумов через Интернет.

В глубинке врачей обеспечат компью-
терами за счёт средств областного бюдже-
та, а все врачи получат на два года бес-
платный доступ к библиотеке.

Иркутск. Электронная библиотека «Консультант врача» начала работу

Экспертная комиссия по вопросам нравственности социальной
рекламы и социально-значимой информации по Северо-Западному
Федеральному округу в ближайшее время создаст электронную биб-
лиотеку «Нравственность». 

Запуск пробной версии библиотеки состоится в течение месяца в
рамках ресурса Совета социальной информации. «В библиотеке есть
раздел, где будут излагаться позиции основных религий, — поделился
подробностями член комиссии, председатель правления москов-
ского отделения Национального совета социальной информации
Алексей Демидов. — Комиссия не планирует создавать  полномас-
штабую библиотеку, но все позиции по нравственности будут опуб-
ликованы. Мы начали очень плотно работать с Википедией. Главная

цель — чтобы наше определение нравственности заняло там первое
место».

Кроме того, в скором времени на обсуждение комиссии будет вы-
несен нашумевший сериал «Школа». 

Экспертная комиссия по вопросам нравственности социаль-
ной рекламы и социально-значимой информации по Северо-За-
падному Федеральному округу — консультативно-совещательный
орган при Межрегиональной общественной организации «Обще-
ственный совет по социальной рекламе Северо-Западного Феде-
рального округа». Комиссия создана для решения вопросов, ка-
сающихся этичности социальной рекламы на территории округа и
его субъектов.

Санкт-Петербург. Моралисты перепишут Википедию на свой лад. 
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Н О В О С Т Ипо ма те ри а лам пе чат ных и электронных СМИ

Детская республиканская общественная организация «Юность
Якутии» и молодёжная организация «Наш ХХI век» выпустят книгу
«Мы — наследники Великой Победы».

В книгу войдут материалы победителей одноименного конкурса
ученических работ. «В книгу войдут эссе, рассказы, интервью, очер-
ки и статьи учащихся общеобразовательных школ, детских и моло-
дёжных организации республики, — сказал представитель молодёж-

ной организации «Наш ХХI век». — Цель
проекта — не дать забыть новым поко-
лениям, кто и какой ценой выиграл са-
мую страшную войну прошлого века,
чьими наследниками мы остаёмся, чем и
кем должны гордиться и о ком пом-
нить».

Якутия. К юбилею Великой Победы

Конкурс донских поэтов пройдёт
в рамках чеховского книжного фести-
валя, стартующего в мае в Ростове-на-
Дону. Поэты уже начали присылать
стихи. 

В рамках книжного фестиваля также состоится ви-
зит в Ростов-на-Дону известных московских писателей
и деятелей литературы и искусства, которые затем от-
правятся по городам и районам области, чтобы по-
общаться с читателями. 

Ростов-на-Дону. Конкурс донских поэтов «Венок Чехову» 

В Национальном музее Республики
Татарстан и Музее-квартире Мусы Джа-
лиля  прошли Джалиловские чтения. 

Традиция проведения чтений нача-
лась в 1960-х годах в стенах Казанского
государственного университета. После
перерыва они были возобновлены Музе-
ем-квартирой М. Джалиля — отделом
Национального музея Республики Татар-
стан.

Тема чтений 2010 года — «Война и подвиг: проблема сохране-
ния и трансляции исторической памяти». В день рождения Мусы
Джалиля состоялся торжественный вынос из фондов Национально-
го музея «Моабитских тетрадей», написанных поэтом в фашистских
застенках. В этом году их представляла дочь М. Джалиля — Чулпан
Залилова.

На выставке «Погибая, не умрёт Герой» были представлены ре-
ликвии из музейного собрания: Коран, положа руки на который 
М. Джалиль и его товарищи за час до казни прощались с жизнью;
высшие правительственные награды поэта-героя — грамота Прези-

Казань. Джалиловские чтения прошли в столице республики Татарстан

Губернатор Александр Филипенко подписал постановление о соз-
дании министерства культуры и архивного дела Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры.

Данное решение принято в целях оптимизации деятельности орга-
нов исполнительной власти и повышения эффективности управления.
Новая структура будет сформирована путём слияния департамента
культуры и искусства и управления по делам архивов и будет считать-
ся их правопреемником.

Правительству Югры поручено в месячный срок подготовить и
утвердить положение, предельную штатную численность, бюджетные
ассигнования, образцы печатей и бланков министерства культуры и ар-
хивного дела автономного округа.

Кроме того, глава региона распорядился провести все необходи-
мые мероприятия, принять нормативно-правовые акты, решить фи-
нансовые, имущественные и иные вопросы, связанные с образованием
нового органа исполнительной власти.

Югра. Создаётся министерство культуры и архивного дела

К 90-летию Карелии в столице республики появится филиал Пре-
зидентской библиотеки им. Ельцина. Для решения организационных
вопросов по созданию в Петрозаводске филиала Президентской биб-
лиотеки образована рабочая группа.

В состав группы, возглавляемой заместителем премьер-министра
правительства Карелии Валерием Бойничем, входят руководители и
специалисты республиканских министерств, заместитель генерально-
го директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, руковод-
ство Национальной библиотеки Республики Карелия и другие специа-
листы.

Строительство Президентской
библиотеки в Петрозаводске включе-
но в перечень мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 90-
летия Карелии. Объект будет введён в
эксплуатацию в 2012 году.

Региональный центр Президент-
ской библиотеки будет создан в Пет-
розаводске на базе Национальной
библиотеки Республики Карелия. 

Петрозаводск. Появится филиал Президентской библиотеки

В Кургане в Центральной
городской библиотеке им. Мая-
ковского 18 февраля состоя-
лось открытие мемориального
юбилейного проекта, посвя-
щённого 65-летию Великой По-
беды «Библиотечная вахта па-
мяти “Зауралье в годы войны”». 

Цель проекта — развить у

граждан интерес к истории родного края, его
славным героическим страницам, организо-
вать поисково-изыскательную деятельность,
привлечь курганцев к изучению творчества
писателей и поэтов Зауралья о Великой Отече-
ственной войне.
С 18 февраля по 7 мая в каждой муниципаль-
ной библиотеке пройдут мероприятия воен-
ной тематики.

Курган. В Кургане начинается библиотечная вахта памяти
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библиотечного мира

В Душанбе в Центре разработки издания и распределения учебни-
ков, научно-методических книг министерства образования Таджики-
стана состоялась церемония официальной передачи крупной партии
учебно-методической и художественной литературы для школ Таджи-
кистана, поступившей в рамках федеральной целе-
вой программы «Русский язык».

В церемонии передачи 25 572 экзем-
пляров книг на сумму около 10 млн руб-
лей приняли участие министр образова-
ния Таджикистана Абдуджаббор Рахмо-
нови, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Респуб-

лике Таджикистан Юрий Попов. В числе переданных книг — учебники
для начальных и старших классов, школьные орфографические, толко-
вые словари, справочники и другая общеобразовательная, методиче-
ская и художественная литература.

Ранее 1504 книг были отправлены в областной центр ГБАО г. Хо-
рог для единственной общеобразовательной школы с русским языком
обучения. После распределения вся методическая литература посту-
пит в Институты по повышению квалификации учителей и сотрудни-
ков в сфере образования в Душанбе и ГБАО, часть художественной
литературы будет распределена по вузам на факультеты русской фи-
лологии и частично — в Российско-Таджикский (Славянский) Уни-
верситет.

Россия передала для школ Таджикистана крупную партию учебников

Презентация первого тома энциклопедии «История белорус-
ской книги. Книжная культура Великого княжества Литовского»
прошла  на XVII Минской международной книжной выставке-яр-
марке.

Этот 424-страничный том, содержащий более 300 иллюстраций и
ряд аннотаций на разных языках, вышел в издательстве «Беларуская
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». 

Автор книги — заведующий отделом редкой книги Российской на-
циональной библиотеки доктор филологических наук Николай Нико-
лаев. В своём выступлении на презентации он отметил, что сотрудни-
ки Национальной библиотеки Беларуси и преподаватели минских уни-
верситетов работают над вторым томом — «История белорусской кни-

ги в XIX–XXI веках». По его словам, в Беларуси впервые выходит такое
основательное издание, рассказывающее обо всём книжном наследии
белорусов.

Концепция двухтомника принципиально отличается от предыду-
щих книг. В нём рассматриваются не только
кириллические тексты, но и издания на поль-
ском, латинском, литовском и еврейском язы-
ках. Кроме того, учтены белорусские книжные
ценности, которые часто причисляются к «об-
щерусскому книжному фонду», а также те
книжные сокровища, которые сегодня счи-
таются наследием нескольких государств.

В Минске представлен первый том энциклопедии белорусской книги

Фестиваль, приуроченный к проходящему
Году России во Франции и Году Франции в Рос-
сии, прошёл в парижском пригороде Кремлен-Би-
сетр.

В рамках фестиваля была организована целая
серия выставок, круглых столов, встреч, лекций и

выступлений. Гости RussenKo смогли познакомиться с самыми различ-
ными аспектами русской культуры, начиная с живописи и заканчивая
гастрономией и хип-хопом.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно: своим на-
званием городок Кремлен-Бисетр обязан московскому Кремлю. В
1813 году в деревушке Бисетр, в нескольких километрах от Пари-

Фестиваль русской культуры RussenKo

В Государственном музее истории белорусской литературы от-
крылась выставка миниатюрных изданий «Чудеса на ладонях», посвя-
щённая 520-летию со дня рождения белорусского первопечатника и
просветителя Франциска Скорины.

В экспозиции представлено 375 книг из коллекции минчанина Ев-
гения Ксеневича и более 50 изданий из собрания музея. В их числе —
книги карманного формата, издававшиеся начиная с XIX столетия.
Среди них — сборники произведений классиков мировой, белорусской
и русской поэзии, избранные произведения прозы, справочники и эн-
циклопедии, исследования по истории и искусствоведению, юмори-
стические и детские издания, книги Библии и христианская литерату-
ра, издания по кулинарии, шахматам и философии, выпущенные во
многих странах мира. Демонстрируется первая отечественная книга-

миниатюра — песни и стихотворения Адама Русака «Звонкія крыніцы2
(Минск, «Беларусь», 1965 год).

Открывая выставку, директор музея
Лидия Макаревич сообщила, что в Белару-
си собирать рукописи и книги начали в
XVI веке. Во второй половине XX столетия
возникла новая сфера коллекционирова-
ния книг, получившая название «движение
любителей миниатюрных изданий».

Первые малоформатные книги в Бела-
руси появились в XVII—XVIII веках. По-
следняя выставка миниатюрной книги бы-
ла организована в Минске 20 лет назад

диума Верховного Совета СССР о присвоении М. Джалилю звания
Героя Советского Союза, его медаль лауреата Ленинской премии;
прижизненные книги. 

В Национальном музее РТ прошла презентация книги
Р.Мустафина «Репрессиялэнгэн татар эдиплэре» («Репрессирован-

ные татарские писатели»), а затем на суд зрителям был представлен
спектакль «Дороги, которые мы не выбирали». 

Гостями и участниками чтений стали представители государст-
венных, муниципальных музеев Казани и Татарстана, научных и
учебных заведений, различных учреждений.

1

2

ТАДЖИКИСТАН

БЕЛАРУСЬ

ФРАНЦИЯ

В Минске открылась выставка карманных книжек

bd#117:bdN61.qxd 25.02.2010 18:30 Страница 4



5#03 [117] *2010

Н О В О С Т Ипо ма те ри а лам пе чат ных и электронных СМИ

Власти Вены, прекрасно понимая, что дети и подростки ещё не за-
рабатывают себе на жизнь, решили дать им возможность знакомиться
с культурной жизнью столицы абсолютно бесплатно. Так, все, кому
ещё не исполнилось 19 лет имеют право не платить за билет при входе
в целый ряд венских музеев. На всякий случай рекомендуется иметь
при себе удостоверение личности с фотографией.

Для взрослых вход в музей в среднем составляет 11 евро (посто-
янные экспозиции). Впрочем, и здесь можно сэкономить. Для этого
нужно приобрести, так называемый, «Венский билет» (Vienna Card),
стоимость которого составляет 18.50 евро. Обладатель карты сможет
получать разнообразные скидки при посещении музеев и театров, кафе
и ресторанов, при заказе такси и прочих услуг. Всего карта предостав-
ляет 210 скидок (от 10 до 40%), полный список которых, а также под-

робная инструкция прилагается в специальной тетради в 120 страниц. 
В числе венских федеральных музеев, предоставляющих право бес-

платного входа, — Художественно-исторический музей, Естественно-
исторический музей, Музей культуры народов мира, Австрийский те-
атральный музей, Технический музей, Альбертина, Бельведер, Музей
прикладного искусства (MAK), Музей современного искусства Фонда
Людвиг Вин (Mumok), а так же патологоанатомический федеральный
музей (в так называемом «Доме сумасшедших»). 

Кроме того, можно бесплатно посетить музейные разделы Австрий-
ской Национальной библиотеки, например, Парадный зал, музеи глобу-
сов, эсперанто и папируса. К акции также присоединились Музеи горо-
да Вены (Венский музей, включая его филиалы, например Виллу Герме-
са в зоопарке в Лайнце) и Детский музей Zoom в Музейном квартале.

Десятки музеев Вены теперь можно постетить бесплатно

Фонд «Русский мир» открыл в Национальной библиотеке Кубы
имени Хосе Марти зал А. С. Пушкина, посетители которого смогут по-
знакомиться с новинками российской литературы и новейшими образ-
цами учебных пособий по изучению русского языка.

Открытие зала состоялось в рамках российского участия в XIX
Международной Гаванской книжной ярмарке, в которой Россия пред-
ставлена на правах почётного гостя.

Директор Национальной библиотеки Эдуардо Торрес Куэвас (Edu-
ardo Torres Cuevas), выступивший на церемонии, поблагодарив фонд
«Русский мир» за передачу в дар технического оборудования, учебных

и литературных материалов и заметил, что деятельность зала «будет
способствовать обогащению знаний кубинцев о русской культуре, ко-
торая столь много сделала для человечества».

Исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Нико-
нов отметил, что открытый в гаванской библиотеке зал стал первым
подобным центром фонда в Латинской Америке. Сообщив, что во всём
мире существуют 47 центров «Русского мира», Никонов пожелал, что-
бы зал Пушкина в кубинской столице стал домом для всех тех кубин-
цев, которые учили русский язык в России или на Кубе, а также про-
живающих на острове соотечественников.

Зал А. С. Пушкина в Национальной библиотеке Кубы 

Международная каирская книжная ярмарка прошла под знаком
знакомства с современными российскими писателями и возвращения
к русской классике.

Посетители ярмарки смогли не только ознакомится с современны-
ми изданиями, но и пообщаться с известными писателями, востокове-
дами и переводчиками из России.

Россия, выступавшая на каирской ярмарке в качестве почётного го-
стя, подготовила широкую программу, которая включала десятки
встреч и круглых столов по проблемам современной литературы и её
перевода на арабский язык, вопросам книгоиздания, преподавания рус-
ского языка. Самым ярким событием стала встреча в излюбленном ме-
сте египетской интеллигенции — «Каирском ателье». Молодые россий-
ские писатели, среди которых были такие известные как Захар Приле-
пин и Ильдар Абузяров, встретились с египетскими коллегами. При-
мечательно, что многие из египетских писателей, поэтов и драматургов
получили образование в России и хорошо владеют русским языком.

Специально к ярмарке на арабском языке вышла антология совре-
менной русской прозы, в которую вошли произведения 16 авторов.
Также египетское издательство «Аш-Шурук» выпустило новое издание
полного собрания сочинений Фёдора Достоевского, переведённое на
арабский язык ещё в 1960-ые годы. Замглавы Египетской организации
книгоиздателей сообщил, что читатели в арабских странах ждут новых
переводов из России. 

Настоящим прорывом стало заключение соглашения между рос-
сийским издательством Biblos-Consalting и Союзом арабских писате-
лей об издании на русском языке 100 современных арабских романов. 

Центр гуманитарного сотрудничества представил на выставке уже
переведённые романы арабских писателей, в том числе самой громкой
книги египтянина Аля аль-Асуани «Дом Якобяна», выход которой стал
главным событием в арабской литературе за последние годы.

Книжная ярмарка в Каире была продлена ещё на три дня по про-
сьбе арабских издателей.

Русская литература в Каире

жа, был расположен госпиталь, в котором лечились французские
военные, ветераны Русской кампании 1812 года. С их лёгкой руки
расположенная по соседству с госпиталем таверна получила на-
звание «У кремлёвского сержанта» (Au sergent du Kremlin). Впо-
следствии название постепенно стали относить ко всему району
вокруг госпиталя, и уже к 1832 году на карте появился Кремлен-
Бисетр.

По словам мэра города Жана-Люка Лорена, название Крем-
лен-Бисетр служит драгоценным напоминанием истории двух
стран. «Эта последняя война между нашими двумя народами от-
крыла эпоху союзничества, а также богатейшего, приносящего

изобильные плоды культурного сотрудничества и обмена», —
сказал он.

Наибольший интерес в рамках фестиваля вызвали Дни русской
книги, которые прошли 30 и 31 января. В литературных чтениях и
встречах приняли участие Людмила Улицкая, Андрей Курков, Нико-
лай Коляда, Аньес Дезарт, а также специалисты в области русской
литературы, переводчики, издатели, книготорговцы, молодые ураль-
ские и французские авторы.

Гвоздём программы стало вручение премии «Русофония», которая
присуждается за лучший литературный перевод с русского на француз-
ский язык. 

АВСТРИЯ

ЕГИПЕТ

КУБА
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В
1960-Е ГОДЫ XX века обост-
рение экологической обста-
новки заставило рассматри-
вать вопрос об отношении

природы и культуры совершенно иначе,
нежели он рассматривался и решался
исторически. Это связано прежде всего
с тем, что в результате возросшей тех-
нической мощи человечества и перехо-
да его на глобальный уровень взаимо-
действия с природной средой радикаль-
но изменилось соотношение естествен-
ного и искусственного1.

Ныне вся биосфера охвачена челове-
ческой активностью. Происходящие в
ней изменения большей частью идут
стихийно, как побочный результат про-
изводственной деятельности. Те же из-
менения, которые осуществляются
людьми сознательно, имеют целью до-
стижение полезных результатов и
обычно не совпадают с процессами,
обеспечивающими сохранность биосфе-
ры. Более того, исторически сложилась
система деятельности, противоречащая
законам саморегуляции биосферы. Это
несоответствие накапливалось, отража-
лось в природных системах, и когда че-
ловеческая деятельность стала доста-
точно масштабной, произошёл скач-
кообразный переход биосферы в каче-
ственно иное состояние. Новое качество
биосферы характеризуется повышен-
ной восприимчивостью природных си-
стем к антропогенному воздействию
вплоть до возникновения кризисных со-
стояний, связанных с уменьшением ди-
намической стабильности экологиче-
ского равновесия и снижением жизне-
пригодности окружающей среды.

Возникла ситуация, крайне опасная
для самих людей, которая к тому же не

может быть разрешена стихийно. Чело-
вечество оказалось перед выбором: ли-
бо сохранить господствующий способ
взаимодействия с природой — и тогда
неизбежна экологическая катастрофа,
либо радикально изменить сложивший-
ся тип деятельности и сохранить био-
сферу в состоянии, пригодном для жиз-
ни. Очевидно, что второй вариант един-
ственно приемлем. Однако следование
ему предполагает беспрецедентную по
сложности и масштабам переориента-
цию всех видов человеческой деятель-
ности и, в первую очередь тех, которые
исторически сложились как разруши-
тельные для природной среды.

Изменение ориентации деятельности
связано с коренной перестройкой миро-
воззрения и, прежде всего, той шкалы
ценностей, которая укоренилась в со-
знании людей под воздействием проти-
востояния человека природе. Иными
словами, предстоит основательная лом-
ка ценностей как материальной, так и
духовной культуры и формирование но-
вой — экологической — культуры. По
своей масштабности и сложности этот
переход вполне может быть квалифици-
рован как революционный в истории
общества.

Культуру принято определять через
противопоставление её природе, и это в
определённой степени верно, поскольку
одним из важнейших проявлений куль-
туры является отпечаток сознательной
деятельности субъекта в отличие от ес-
тественного бытия природных тел. Од-
нако не следует абсолютизировать от-
личие культуры от природных явлений.
На самом деле и природа, и культура
представляют собой такие противопо-
ложности, в различии которых содер-

Восхождение 
к экологической
культуре:
необходимость и сущность

ЭДУАРД ГИРУСОВ

Эдуард Владимирович Гирусов,
заведующий кафедрой философии
Отделения биологических наук РАН,
профессор, доктор философских наук,
Москва

Взаимодействие человека с
природой всегда было спосо-
бом его выживания и развития.
Единство и борьба, противо-
стояние и гармония, преобразо-
вание и созерцание — эти про-
тиворечивые отношения вопло-
щались во взаимосвязи есте-
ственного и искусственного ми-
ров и претерпевали значитель-
ные изменения, отражающие
уровень человеческого разви-
тия.
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жится тождество. В процессе своего раз-
вития они предполагают нарастающее
взаимопроникновение и взаимообуслов-
ливание друг друга.

Поэтому переход к экологически
ориентированной культуре является за-
кономерным, он был подготовлен всей
человеческой историей. Ведь человек
приобрел навыки культуры не только
вопреки природе и не только потому,
что постоянно находился в борьбе с ней.
Противостояние человека природе —
лишь одна сторона противоречия. Исто-
ком человеческой культуры всегда бы-
ло также то, что человек находился в
гармонии с природой, учился у неё пони-
манию свойственных ей явлений, зако-
нов, созвучий и в преобразованном виде
воплощал их в материальных и духов-
ных ценностях.

Понятие «культура» изначально не-
сёт в себе созидательный смысл, по-
скольку в переводе с латинского означа-
ет «возделывание». По-видимому, поня-
тием «культура» охватывается не во-
обще всё то, что означает социальное в
отличие от природного, как это обычно
подразумевается, а такое социальное,
которое способствует сохранению и
развитию общества.

Взаимозависимость природы и обще-
ства в последнее время настолько воз-
росла, что ни одно социальное явление
не может быть теперь корректно рас-
смотрено без соотнесения его с природ-
ными условиями в плане позитивного
или негативного воздействия на них.

Можно ли сегодня рассматривать ка-
кое-либо техническое достижение или
архитектурное сооружение как феномен
культуры, если оно, даже будучи хорошо
продуманным с точки зрения техниче-
ской, экономической, комфортной, тем
не менее оказывает пагубное воздей-
ствие на окружающую среду, не соответ-
ствует экологическим требованиям, уро-
дует природный ландшафт и т. д.? Если
подойти к оценке этих явлений с ком-

плексных социоприродных позиций,
включив сюда экологические критерии,
то ответ на поставленный вопрос будет
явно отрицательным.

Мы понимаем, что с этих позиций
должны быть оценены как не отвечаю-
щие критериям культуры очень многие
явления современного производства и
быта, без которых пока просто невоз-
можно привычное существование циви-
лизации: заводы с дымящими трубами,
транспорт, выбрасывающий шлейфы
загрязнений, сельскохозяйственные по-
ля, пропитанные химикатами, и т. д. То,
что подобные явления до сих пор вос-
принимаются многими как само собой

разумеющиеся, говорит о том, в каком
зачаточном состоянии находится эколо-
гическая культура широких слоев насе-
ления и какая огромная работа пред-
стоит по её формированию.

Смена парадигмы
Пожалуй, никогда ещё за всю исто-

рию люди не находились в такой тесной
зависимости от состояния своей культу-
ры, как в настоящее время. Вот почему
особенно актуально сейчас развитие
адекватной теории культуры с учётом
тех особенностей, которые привнесены
современной экологической ситуацией.
И это тем более важно, что для стихий-
ного движения к цели методом проб и
ошибок просто-напросто не остается
времени. К тому же состояние природ-
ной среды представляет собой слишком
серьёзный фактор существования, что-
бы люди позволяли себе ошибаться.

Следовательно, культура — это про-
явление сознательной деятельности как
правильно понятой и практически
освоенной людьми необходимости. Се-
годня все стороны социальной жизни
должны быть подчинены одной главной
задаче — сохранить природную среду
как незаменимое условие человеческо-
го развития. Таким образом, на смену
прежней парадигме социального бытия,

согласно которой общество сохраняло и
развивало себя путём непрерывного из-
менения природной среды, приходит но-
вая: способом сохранения общества ста-
новится не столько ориентация на то-
тальное изменение природы, сколько
обеспечение совместимости с ней всех
направлений человеческой деятельно-
сти.

В определённой степени это новая
функция культуры. Если раньше куль-
тура была в значительной мере спосо-
бом обособления людей от природы и
рассматривалась в теории как отличи-
тельный признак проявления социаль-
ности, то теперь культура должна стать
способом воссоединения общества и
природы на основе более адекватного
понимания природной среды. Эту задачу
и призвана решать экологическая куль-
тура.

Что же такое экологическая культу-
ра?

Если в целом культура — это сово-
купность материальных и духовных цен-
ностей, а также способов человеческой
деятельности, обеспечивающих обще-
ственный прогресс, то экологическая
культура — обеспечение прогресса об-
щества в его единстве с природной сре-
дой. Если в целом культура отражает
меру преодоления человеком природно-
го начала путём его познания и освое-
ния, то экологическая культура об-
условливает соответствие социальной
деятельности и законов природной це-
лостности (в частности, соответствие
человеческой активности и такого каче-
ства природной среды, как её жизнепри-
годность). Экологическая культура
включает в себя экологическое знание,
безопасные или даже благоприятные
для природного равновесия технологии
деятельности, нормы и ценности, навы-
ки поведения, созерцание и чувства и
распространяется на всю систему актив-
ности людей. Уровень развития эколо-
гической культуры становится в совре-
менных условиях одним из важнейших
показателей зрелости и прогрессивно-
сти общественной системы. 

Основные задачи экологического
воспитания и образования

Народная мудрость гласит: «Что
имеем не храним, потерявши — плачем»
. Люде всё чаще сетуют то, что слишком
сильно изменилась за последнее вре-
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мя природа в сторону, неблагоприятную
для здоровья, что хуже стал климат, за-
метно грязнее стали вода и воздух, а
почва настолько пропитана химиката-
ми, что нет никакой уверенности в каче-
стве продуктов питания. Нужно прямо
сказать, что ситуация складывается не-
обычная, и пока что даже учёные не
осознали всех последствий.

Повышенный интерес широкой пуб-
лики к проблемам экологии вызван
прежде всего тем, что людям далеко не
безразлично в каком состоянии нахо-
дится окружающая их природная среда
и каковы тенденции её изменений в бу-
дущем. Растёт понимание тесной зави-
симости состояния окружающей среды
и здоровья людей. В то же время суще-
ствует пока ещё довольно большое рас-
хождение точек зрения и мнений по по-
воду опасности сложившейся экологи-
ческой ситуации, а также относительно
возможных путей её преодоления. Ча-
сто встречается поверхностное понима-
ние подлинных причин возникших упу-
щений в охране природной среды, а сама

экологическая проблема сводится толь-
ко к задачам охраны окружающей сре-
ды. При этом порой забывают, что речь
идёт теперь не о прежней биологиче-
ской экологии, а о такой своеобразной
области знания, которая возникает на
стыке изучения природных и социаль-
ных явлений. По степени конкретности
социально-экологические знания имеют
вполне специальный характер, а по ши-
роте охвата и наличию оценочных мо-
ментов они близки к философским и
могут рассматриваться как специфиче-
ский аспект мировоззрения. До сих пор,
экологический аспект не включался в
структуру мировоззрения, но, видимо,
пришла пора это сделать, так как осо-
знание человеком своего отношения к
природе настолько многообразно и на-
столько сопоставимо с философским
подходом, что выходит за пределы лю-

бой специальной области знания. Мож-
но вполне согласиться с мнением 
Ж. Дорста, что экология «... это не толь-
ко отрасль науки, а метод мышления,
метод глобальный и интегрированный
с целым рядом проблем, связанных с из-
учением функционирования биосферы и
её освоением человеком и для человека...
Экология есть наука синтеза, и именно
так её надлежит понимать».2

Если правомерность выделения эко-
логического аспекта в структуре миро-
воззрения порой и оспаривается, то в
том, что воздействие социальной эколо-
гии на мировоззрение необычайно вели-
ко, не сомневается никто. Думаю, что
оно вполне сопоставимо с воздействием
таких событий в развитии науки, как от-
крытия Н. Коперника и Ч. Дарвина. Ес-
ли открытие гелиоцентрической систе-
мы Н. Коперником поставило Землю в
один ряд с остальными планетами, а тео-
рия антропогенеза Ч. Дарвина постави-
ла человека в один ряд с остальными
животными, то экология (социальная)
ставит общество в один ряд со всеми
остальными природными явлениями на
Земле и в Космосе, характеризуя чело-
вечество как закономерный, хотя и спе-
цифический глобальный феномен, при-
званный обеспечивать развитие плане-
ты в новом её состоянии — ноосферном
(по В. И. Вернадскому).

Под ноосферой В. И. Вернадский по-
нимал такое состояние общества, когда
люди, достаточно хорошо понявшие
окружающую их природу, организуют
свою жизнь, не только исходя из свой-
ственных им потребностей, но и в соот-
ветствии с законами сохранения био-
сферы как среды жизни. Иными слова-
ми, деятельность людей должна стать
биосферосовместимой, а для этого нуж-
но не только хорошо понять, что такое
биосфера, но и проникнуться глубоким
нравственным чувством к природе,
вникнуть в её нужды столь же доско-
нально как в свои собственные, ибо
окружающая природа только по види-
мости отделена от нас, а на самом деле
она тысячами невидимых нитей глубин-
но связана с нами не только обменом ве-
ществ, но и нравственным отношением
и самим смыслом жизни.

Эту неразрывность очень хорошо
выразил академик Д. С. Лихачёв в своём
интервью «Литературной газете». На
вопрос, в чём он видит смысл жизни, он

ответил так: «Природа создавала чело-
века миллионы лет, давайте же ува-
жать эту работу! Проживём жизнь с
достоинством, поддерживая всё сози-
дательное и противостоя всему разру-
шительному, что есть в нашей жиз-
ни!».3

Трудно что-либо добавить к этим
словам, исполненным уважения и любви
к природе. Невольно вспоминается ещё
одно высказывание, перекликающееся
с только что приведенным самым непо-
средственным образом.

«Любить природу — значит лю-
бить Родину» — эти слова замечатель-

ного писателя и природоведа М. При-
швина как нельзя лучше выражают
гражданскую содержательность отно-
шения людей к природным условиям и
то, насколько зависит сама сущность че-
ловека от этого отношения.

Требования к экологическому 
воспитанию

Ныне, когда не только благополучие
человеческого рода, но и сама жизнь его
зависит от состояния природной среды
(а оно зависит от нашего обращения с
природой), мы должны располагать доб-
ротными знаниями о том, что происхо-
дит с окружающей природой, какие из-
менения в ней совершаются и какова
тенденция их развития во времени. Все
эти знания нужны нам для того, чтобы
мы могли достаточно хорошо и своевре-
менно корректировать различные
аспекты природопользования и не допу-
стить необратимого ухудшения состоя-
ния природной среды. Большой вред, на-
пример, приносит тот разнобой в оценке
состояния биосферы, который наблюда-
ется порой даже на страницах массовой
печати, когда в десятки раз отличаются
данные о количестве поступающей в во-
доёмы планеты разлитой нефти или о
динамике развития брешей в озоновом
экране атмосферы Земли, о темпах обед-
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нения лесного покрова планеты и т. д.
В конце концов сбитый с толку чита-
тель перестаёт верить всяким сообще-
ниям учёных о состоянии природы на
планете и продолжает придерживаться
прежнего стиля жизни.

Следовательно, первым условием ра-
боты по экологическому воспитанию и
просвещению людей должна быть до-
статочно высокая точность используе-
мых данных о состоянии биосферы в це-
лом и отдельных её регионов. Причём
желательно показывать, какие послед-
ствия может повлечь за собой то или
иное частное, на первый взгляд, измене-
ние какого-либо компонента биосферы.

Тем самым можно сформулировать
второе требование к работе по экологи-
ческому воспитанию и образованию —
необходимость комплексного характера
освещения экологических явлений.
Важно воспроизвести не только слож-
ную совокупность природных процес-
сов, но и дать их в отношении к собы-
тиям в самом обществе.

Например, недостаточно привести
данные об исчезновении с лица планеты
каких-либо видов растений или живот-

ных. Многих читателей этот факт оста-
вит равнодушными. Но если дать этот
пример во взаимосвязи с цепью природ-
ных явлений, показать его в тенденции и
воздействии на остальные биосферные
процессы, а через них — на общество, то
впечатление будет уже иным. При та-
ком освещении факта выяснится, напри-
мер, что, если нынешняя динамика ис-
чезновения видов сохранится, то к сере-
дине ХХI столетия планета потеряет
около двадцати процентов от своего ви-
дового многообразия, благодаря кото-
рому только и поддерживается экологи-
ческое равновесие биосферы, а это уже
будет равносильно катастрофе.

Экология вооружает людей знанием
способов борьбы с опасными тенден-
циями разрушения природных ресурсов.

В связи с этим, особая сложность эколо-
гического просвещения заключается в
необходимости убеждать читателей в
достаточной вероятности далеко не оче-
видных процессов, идущих подчас неза-
метно. Однако эти постепенно накапли-
вающиеся количественные изменения
влекут за собой масштабные послед-
ствия.

Эти последствия настолько серьёз-
ны, что над человечеством нависла со-
вершенно реальная угроза утратить в
ближайшее время самый ценный и, по-
видимому, невосполнимый в принципе
природный ресурс — способность био-
сферы к воспроизводству и поддержа-
нию своих жизнепригодных свойств.
Этого нельзя допустить. Необходимо
использовать огромные возможности
средств экологического просвещения,
которые объективно и всесторонне по-
казывали бы, по каким основным на-
правлениями идёт разрушение биосфе-
ры, какие существуют альтернативные
пути решения практических задач, поз-
воляющих обеспечивать потребности
людей при одновременном сохранении
биосферы.

Современный уровень развития нау-
ки и техники вполне позволяет достичь
такой перестройки практической дея-
тельности. Требуется лишь соблюдать
одно непременное условие, которое
можно рассматривать как третий прин-
цип в обеспечении успеха экологическо-
го воспитания и образования: подчерки-
вание приоритетности ПРИРОДНЫХ
факторов как наиболее важных и неза-
менимых пока современными техниче-
скими средствами.

Приоритет природных ценностей
важно подчеркивать ещё и потому, что
всей прежней историей борьбы с приро-
дой люди воспитывались в духе проти-
востояния природным условиям, кото-
рые рассматривались зачастую как пре-
пятствие к достижению практических
целей.

Естественно, что при этом на первый
план всегда выдвигались ценности соци-
ального порядка. Тем самым за истори-
чески длительный период сложилось
преимущественно наступательное отно-
шение к природе, и оно в основном про-
должается по сей день, хотя соотноше-
ние сил в извечной борьбе человека с
природой существенно изменилось, и те-
перь уже в первую очередь опасность

нависла над природой со стороны непо-
мерно возросшей мощи человека. Толь-
ко от самих людей, от того, насколько
разумно научатся они распоряжаться
своей мощью, зависит теперь быть или
не быть живой природе на Земле, а вме-
сте с ней и человеку.

К сожалению, новизна сложившейся
ситуации неясна ещё очень многим, судя
по тому, как свысока относятся технок-
ретически настроенные люди (а их пока
большинство) к тем, кто радеет за прио-
ритет природных ценностей. Сказыва-
ется не только набравшая силу инерция
в отношении к природе, но и включен-
ность людей в систему выполнения «лю-
бой ценой» намеченных планов, приня-

тых решений и взятых обязательств.
Все эти факторы очень сильны и непо-
средственно действуют на людей, вклю-
чённых в систему реализации решений.
В таком случае неизбежно мотивы
охраны природы меркнут и отступают
на задний план. Такова реальность, на
которую нельзя закрывать глаза и кото-
рую опасно недооценивать.

К сожалению, недооценка этой опас-
ности существует. Она то и дело прони-
кает на страницы массовой печати в са-
мой различной форме и по самым раз-
нообразным поводам. Иногда эта пози-
ция бывает представлена даже в поэти-
ческой форме, легко доступной для вос-
приятия и поэтому обладающей особен-
но большой силой воздействия на лю-
дей.

Так, например, поэт Г. Кружков в од-
ном из своих стихотворений, опублико-
ванных в «Литературной газете», описы-
вает сначала несколькими яркими фра-
зами неблагополучие экологической си-
туации в условиях «разгула машинных
чудес», а затем даёт вдруг оптимистиче-
скую концовку своему поэтическому
рассуждение только на том основании,
что людям, «одолевшим бессилье свое»,
«силы избыток вряд ли опасен».
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Думающих читателей вряд ли смо-
жет убедить такая, с позволения ска-
зать, логика рассуждения. Напротив, как
показывает практика, людям труднее
всего обуздать «силы избыток», и он
особенно опасен, когда не хватает эко-
логических знаний, культуры и нрав-
ственной зрелости. В этом случае на
первый план выступает физическая или
техническая мощь во всем её разруши-
тельном проявлении при недостатке
сдерживающих начал.

Экология свидетельствует, что чем
более мощными истребительными воз-

можностями обладает животное, тем
более жёсткие внутривидовые табу на-
кладываются на его поведение по отно-
шению к себе подобным ради сохране-
ния вида от него самого.

Технические средства, созданные че-
ловеком, зачастую особенно опасны не
только для него, но и для всей природы.
Следовательно, и нормы регуляции тех-
нической мощи людей должны быть со-
ответственно особенно хорошо проду-
манными, обязательными к выполне-
нию и должны охватывать систему от-
ношений ко всей природной среде, а не
только отношений внутри человеческо-
го вида. Нужна одновременно управлен-
ческая структура, обеспечивающая со-
блюдение запретов и нормативов при-
родопользования. Полагаться на сти-
хийное формирование этих норм не при-
ходится. Важнейшим условием их фор-
мирования должны быть знания. Вот по-
чему так важна система непрерывной
экологической подготовки, начиная с
дошкольного возраста и вплоть до выс-
шей школы, а также системы повыше-
ния профессиональной квалификации.
Это требование можно рассматривать
как четвёртый принцип в деле экологи-
ческого воспитания и образования.

Нужно дать людям целостную систе-
му экологических знании как в области
общих вопросов социально-экологиче-

ской теории, так и прикладных аспектов
соответственно профилю готовящихся
специалистов. Поэтому экологические
знания должны подаваться систематиче-
ски, начиная с конкретных проблем и за-
канчивая теоретическими положения-
ми.

Если растворить подачу материала
только в сугубо конкретных аспектах
проблемы, то практический эффект бу-
дет гораздо меньше желательного, а
эколого-нравственные убеждения, мож-
но заведомо сказать, не сформируются.
Нужно понять, что речь идёт об особой
сфере знаний, важность которой невоз-
можно переоценить в силу того, что де-
ло касается такой совершенно уникаль-
ной задачи, как сохранение человека на
Земле.

В ожидании Homo ecologus
Наши знания о биосфере действи-

тельно недостаточны, но это дело на-
живное, и можно наверстать упущенное,
если по настоящему заняться проблемой
исследования биосферы. Главная труд-
ность состоит в том, что в сознании лю-
дей должен совершиться переход от
упрощённой, метафизической модели
понимания проблемы взаимодействия
общества и природы к более сложной и
адекватной современному положению
вещей, в которую прежнее понимание
войдет своим рациональным содержани-
ем как частный случай. Это означает
подлинный скачок в способе мышления,
для свершения которого потребуется
время и значительные усилия как учё-
ных и педагогов, так и средств массовой
информации.

Речь идёт о формировании, по сути
дела, нового аспекта мировоззрения,
включая сюда новые этические нормы,
эстетические взгляды, оценочные пози-
ции и т. д., охватывающие всю совокуп-
ность многообразных отношений обще-
ства и природы.

Иными словами, должна произойти
подлинная революция, результатом ко-
торой будет новый человек экологиче-
ской эпохи. Без такой революции даль-
нейшее развитие общества становится
просто невозможным.

Естественно, что только суммы зна-
ний для этого недостаточно. Экологиче-
ский аспект научного мировоззрения
можно воспитать, если знания о природе
и о взаимодействии человека с окру-

жающей средой превратятся в личные
убеждения, а убеждения претворятся в
действия. Не всякое знание может пре-
вратиться в убеждение. Таким становит-
ся только знание, затрагивающее жиз-
ненные позиции человека. Убеждения,
как известно, всегда носят личностный
характер и проявляются они в практиче-
ской деятельности человека.

Таким образом, анализ содержатель-
ной стороны экологической проблемы
показал, насколько сложная и необыч-
ная задача стоит перед современным об-
ществом в плане формирования челове-
ка нового типа, начиная с мировоззре-
ния и кончая поведенческими ориента-
циями. Причём этот процесс должен
охватить всё общество, ибо всякое рево-
люционное преобразовании требует
участия широких масс населения. Ясно,
что такая задача не может быть выпол-
нена успешно без самого действенного
участия всех средств и методов воспита-
ния н образования.

Разумеется, что наиболее глубокие и
полные знания об экологических про-
цессах должна дать соответствующая
система образования на основе единой
программы, предусматривающей сту-

пенчатое нарастание информации, не-
обходимой для усвоения учащимися. Од-
нако, поскольку, как было показано вы-
ше, экологическая ситуация в силу свое-
го экстремального характера требует
усвоения экологических знаний всеми
людьми в довольно сжатые сроки, то
школьный и вузовский курсы по эколо-
гии должны быть дополнены широкой
системой разъяснения людям экологи-
ческих знаний с учетом различий воз-
растной и образовательной структура
населения. Современные возможности
такой дифференциации в учебной и вос-
питательной работе исключительно ве-
лики, учитывая многообразие форм, в
которых она реализуется и многообра-
зие технических средств. Важно, чтобы
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экологическое просвещение носило си-
стемный характер, учитывало специфи-
ку конкретной аудитории. Такое при-
общение к экологический знаниям, хотя
и не обеспечивает сразу глубины и осно-
вательности их усвоения, тем не менее
позволяет предупредить грубые ошибки
в практике природопользования, а это
очень важно, если учесть масштабы и
интенсивность преобразований приро-
ды в настоящее время.

За короткое время предстоит ре-
шить задачу огромной сложности: вы-

править то упущение в системе подго-
товки кадров и просветительской дея-
тельности, которое возникло в резуль-
тате того, что знания о природе форми-
ровались преимущественно как частич-
ные и утилитарные соответственно сло-
жившемуся разделение наук на физиче-
ские, химические, биологические, гео-
логические и т. д. Целостное представ-
ление о природе с присущей ей слож-
ностью и взаимосвязанностью явлений
при этом не возникало. Специалист,
подготовленный к решению задач в ка-
кой-либо узкой сфере естественных
наук или техники, оставался далёк от
понимания биосферы в целом, он оста-
вался также в неведении относительно
законов её саморегуляции и развития.

Ещё совсем недавно эти знания не
требовались для практических целей,
поскольку биосфера сама обеспечива-
ла своё равновесное состояние. Теперь
она утратила способность осуществ-
лять это без помощи людей, так как
масштабы их деятельности стали сопо-
ставимы с природными процессами в
биосфере, а динамизм производства во
много раз превосходит темпы развития
природных явлений. Настало время то-
тальной переподготовки ранее обучен-
ных специалистов всех профилей и ран-
гов, и как школа, так и средства массо-
вой информации должны принять са-
мое активное участие в работе по фор-
мированию экологически ориентиро-
ванного сознания людей с помощью си-
стемной подачи необходимых для этого
знаний.

Социальная экология изучает прин-
ципы организации человеческой дея-
тельности с учётом объективных требо-
ваний экологических законов для обес-
печения совместимости общества и при-
родных условий его существования. Та-
ким образом знание экологических за-
конов и условий совместимости обще-
ства с природной средой должно соста-
вить научную основу экологического
сознания людей.

Следовательно, экологическое со-
знание можно определить как совокуп-
ность взглядов, теорий и эмоций, отра-
жающих проблемы соотношения обще-
ства и природы в плане оптимального их
совмещения соответственно законам си-
стемной целостности биосферы. 

Пришло время со всей ответствен-
ностью отнестись к формированию си-
стемы  экологического воспитания, про-
свещения и образования и, прежде все-

го, определить концептуальное  ядро
этой системы, которым являются общие
законы саморегуляции социоприродной
целостности. Современные наука и тех-
ника дают людям реальные возможно-
сти перейти к потреблению природных
ресурсов при одновременном поддержа-
нии жизнеприродных свойств биосферы
благодаря подчинению этой деятельно-
сти законам её саморегуляции. Тем са-
мым общество впервые станет необхо-

димой частью социоприродной целост-
ности, и люди наконец-то обретут спо-
собность экологического самообеспече-
ния, без чего невозможно дальнейшее
их сохранение на планете. Переход к по-
добного рода деятельности предполага-
ет столь существенное преобразование
самого человека, что можно будет гово-
рить о качественно новом его состоя-
нии, для которого адекватным понятием
будет Homo ecologus.

1Под искусственным мы понимаем природное,
преобразованное в соответствии с практическими
целями людей.

2Удальцов А. Поезд надежды. — М.: Политиз-
дат, 1981. — С. 165-166.

3Литературная газета. — 1984. — 25 января.
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Борцы за сохранение природы и кинема-
тографисты объединились в Москве. 
В Доме кино прошёл II Международ-
ный фестиваль экологических филь-
мов «Золотой Витязь». В его про-
грамме насчитывалось более 50
документальных лент, создан-
ных режиссёрами России, Азер-
байджана, Белоруссии, Болга-
рии, Боснии и Герцоговины,
Грузии, Киргизии, Сербии,
Украины.

«Все картины форума в
той или иной степени затра-
гивают актуальные проблемы
экологии, а также темы выжи-

вания человека и планеты», — сказал пре-
зидент фестиваля, режиссёр Николай Бур-
ляев. Он заметил, что «тема экологии в ки-

но по-прежнему востребована и инте-
ресна кинематографистам». «Мы без

труда собрали программу нынешнего
форума», — добавил он.

Открыл смотр фильм «Русский
заповедник» — победитель про-
шлогоднего смотра. Перед пока-
зом состоялась встреча с автором
сценария и главным героем кар-
тины — протоиереем Виктором
Салтыковым, настоятелем храма

Рождества Пресвятой Богородицы.
По мнению кинокритиков, «фильм

“Русский заповедник” отличает честное и
светлое повествование о жизни современ-
ной российской деревни».

В программу, помимо показов, вошли
круглые столы и научные конференции. Од-
на из них, под названием «Экология души —
спасение человечества» прошла с участием
деятелей культуры, политиков, экологов,
представителей СМИ. 

Завершился фестиваль объявлением
обладатели «Золотого», «Серебряного»,
«Бронзового Витязя», а также Гран-при фе-
стиваля. Главные организаторы смотра —
Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ и Союз кинематографистов Рос-
сии.

Фестиваль экологических фильмов

bd#117:bdN61.qxd 25.02.2010 18:31 Страница 11



12

Экология

#03 [117] *2010

О
БЛАСТНАЯ универсальная
научная библиотека им. 
И. С. Никитина активно уча-
ствует в формировании эко-

логической культуры населения нашего
региона. Презентации книжно-иллю-
стративных выставок, круглые столы,
акции, научно-практические конферен-
ции и самое главное, целенаправленное
комплектование книжного фонда по
экологии в помощь учебному, научному
и производственному процессу.

Надёжными партнёрами библиотеки
в этой работе стали Управление по эко-
логии и природопользованию Воронеж-
ской области, Управление по охране
окружающей среды городского округа,
Воронежское региональное обществен-
ное отделение «Центр экологической
политики», Воронежский государствен-
ный университет. Партнёрские отноше-
ния позволяют библиотеке проводить
эколого-просветительскую работу на
профессиональном уровне.

В библиотеке состоялась научно-
практическая конференция «Эколого-
просветительская работа — ключевое
звено в формировании экологической
культуры» и городская конференция 
«О путях формирования экологической
культуры в российском обществе», в ко-
торой приняли участие сотрудники ву-
зов, общеобразовательных школ, до-
школьных учреждений, заповедников,
учреждений дополнительного образова-
ния и библиотеки, руководитель Управ-
ления по экологии и природопользова-
нию Воронежской области А. И. Бород-
кин, начальник управления по охране
окружающей среды городского округа
А. Т. Козлов. Важность экологического
просвещения, его роль в природоохран-

ной работе, наиболее эффективные ме-
тоды популяризации экологических зна-
ний — вот основные темы, которые об-
суждались на этих конференциях. Так-
же была представлена авторская про-
грамма «Уроки землеВИДЕНИЯ» лау-
реата Всероссийского конкурса авто-
рских образовательных программ до-
полнительного образования В. П. Пар-
шикова, руководителя центра экологии
при станции юных натуралистов Комин-
терновского района г. Воронежа. Эпи-
графом к программе служат следующие
строки:

Увидеть можно только с высоты
Лицо Земли и лик твоей планеты.
О ней пока так мало знаешь ты…
Так будем вместе открывать её сек-

реты!

В центре Экологии на уроках «Зем-
леВИДЕНИЯ» ребята получают знания
и возможность научиться работать с
аэрофото- и космоснимками Земли. За-
дача Центра — довести до общества све-
дения о возможности получения каче-
ственно новой информации о реальной
обстановке на Земле и состоянии окру-
жающей среды.

На презентации программы были по-
казаны материалы аэрокосмической

Лицо Земли увидеть 
с высоты
Партнёрство библиотеки и экологов

ЛЮДМИЛА ВИШНЯКОВА

Людмила Михайловна Вишнякова,
заведующая отделом
естественнонаучной и технической
литературы Областной
универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина, г. Воронеж

Сохранение окружающей сре-
ды становится главным факто-
ром устойчивого развития че-
ловечества, а экологическое
сознание — основой мировоз-
зрения человека XXI века. В
условиях поиска путей реше-
ния экологических проблем
возрастает и потребность в со-
ответствующей информации.
Заметная роль в её удовлетво-
рении принадлежит библиоте-
кам.
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съёмки и авторские видеофильмы; экс-
понировалась книжно-иллюстративная
выставка «От традиционной картогра-
фии к «землеВИДЕНИЮ».

Управление по охране окружающей
среды городского округа на протяжении
нескольких лет проводит межрегио-

нальные научно-практические конфе-
ренции: «Проблемы охраны окружаю-
щей среды современного города», «Эко-
логия и рациональное природопользова-
ние», «Город и экология». В конферен-
циях принимали участие молодые учё-
ные вузов Центрального Черноземья и
других регионов РФ. Их внимание сосре-
доточено на таких экологических про-
блемах, как состояние воздуха, подзем-
ных вод, образование и утилизация от-
ходов, зелёный фонд города и экологи-
ческая культура. В продолжение этой
темы в ОУНБ им. И. С. Никитина со-
стоялась встреча с учёными-экологами
ВГУ О. П. Негробовым, В. М. Мишоном,
доцентом и кандидатом химических
наук В. В. Батищевым  и прошла пре-
зентация книжной выставки «Воронеж-
ские учёные в решении экологических
проблем региона», на которой были
представлены учебные пособия, моно-
графии, научно-исследовательские ма-
териалы по экологии.

На территории Воронежской обла-
сти расположены два уникальных запо-
ведника: Воронежский государственный
природный биосферный заповедник и

Хопёрский государственный природный
заповедник. Долг жителей Воронеж-
ской области — сохранить этот бесцен-
ный дар для потомков. Сотрудничество
Никитинской библиотеки с заповедни-
ками продолжается не один год. С сере-
дины девяностых годов заповедники за-
нимаются не только охранной и научно-
исследовательской, но и эколого-про-
светительской деятельностью. Яркими,
впечатляющими, зрелищными были вы-
ставки, подготовленные библиотекой и
Воронежским биосферным заповедни-
ком, такие как: «Заповедная красота»,
«Воронеж заповедный», «Заповедные
острова Воронежской области», «Запо-
ведник в долине Хопра». На них исполь-
зовались труды, сборники, монографии,
книги, предоставленные заповедником.
На презентациях выставок присутство-
вали представители администрации
области, специалисты государственных
и общественных экологических органи-
заций, учёные Воронежского государст-
венного университета. Частый гость
этих мероприятий — известный учёный,
писатель-натуралист Л. Л. Семаго. 

Ежегодно в библиотеке в рамках
международной природоохранной ак-
ции «Марш парков» проходит торже-
ственное награждение победителей
областного детского творческого кон-
курса «Мир заповедной природы» и де-
монстрация конкурсных работ. Ники-
тинская библиотека также участвует в
ежегодной акции «Дни защиты от эко-
логической опасности».

Состояние окружающей среды в на-
шем городе заметно ухудшается с каж-
дым годом, и задача библиотеки как
просветительского центра — обеспе-
чить трибуну для широкого обсуждения
природоохранных проблем учёным,
управленцам и представителям обще-
ственности, всем тем, кто хочет видеть
Воронеж в числе экологически благопо-
лучных городов. Только за последние
два года обсуждались такие проблемы,

как: бытовые отходы и их утилизация,
атмосферный воздух и его влияние на
состояние здоровья населения, судьба
чернозёма — судьба региона, памятники
природы — проблемы и пути их реше-
ния.

Библиотека принимает участие в ор-
ганизации и проведении природоохран-
ных акций, направленных на решение
конкретных задач по оптимизации эко-
логической обстановки в регионе. Серь-
ёзной экологической проблемой в Во-
ронеже является качество питьевой во-
ды. В свете этого важное значение име-
ет проведение общественной акции
«Завтрашний день воды», посвящённой
Всемирному Дню Воды. Её инициато-
ром является Воронежская региональ-
ная общественная организация «Центр
экологической политики» при поддерж-
ке Общественной палаты Воронежской
области и ОУНБ им. И. С. Никитина.
Особое внимание общественности при-
влекла акция, проведённая в рамках Го-
да малых рек и родников Воронежской
области в 2008 году. В ОУНБ им. И. С.
Никитина прошла презентация книжно-
иллюстративной выставки «Голубые
очи России: малые реки и родники» с
участием профессора ВГУ, учёного-гид-

ролога В. М. Мишона и сотрудников
эколого-просветительского центра Во-
ронежского биосферного заповедника
И. Р. Хузина и Н. И. Николаевой. В чис-
ле приглашённых были представители
государственных и общественных
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экологических организаций, учащиеся
медицинского колледжа, представители
станции юннатов Коминтерновского
района.

Выставка «Голубые очи России: ма-
лые реки и родники» экспонировалась
на открытии городских Дней защиты от
экологической опасности во Дворце
творчества детей и молодёжи.

В текущем году в рамках областной
системы повышения квалификации на
базе ОУНБ им. И.С. Никитина была да-
на консультация по проведению акции
для заведующих сельскими библиотека-
ми и методистов центральных библио-
тек муниципальных районов нашего ре-

гиона. Эта акция должна помочь реали-
зации плана по проведению обществен-
ных мероприятий в области охраны вод-
ных ресурсов малых рек и родников.

Совместно с ВРОО «Центр экологи-
ческой политики» библиотека участво-
вала в анкетировании читателей в рам-
ках Дней защиты от экологической
опасности. Читателям предлагались две
анкеты, в которых следовало ответить
на вопросы по улучшению качества во-
ды и улучшению нашей среды обитания.

Одним из результатов анкетирования
стал выпуск памяток: «Что такое кана-
лизация», «Вода — источник здоровья»,
«Знаете ли вы экологические права?».

«Экологический почтовый ящик»,
установленный в нашей библиотеке,
позволяет нам получать от читателей
информацию о ситуациях, связанных с
воздействием на окружающую среду и
разработку комплексной программы
обеспечения качества жизни. Эти дан-
ные затем поступают в ВРОО «Центр
экологической политики» для дальней-
шего рассмотрения и решения проблем.

Ежегодно в цикле книжных выста-
вок «Экология — важнейшая нравствен-

ная и научно-техническая проблема XXI
века» освещаются самые актуальные
для нашего города вопросы: охрана
окружающей среды, зелёная зона горо-

да, ценность лесов и проблемы эффек-
тивного использования лесных ресур-
сов, питьевая вода и её качество, эколо-
гия сельского хозяйства, судьба чернозё-
ма — судьба региона, участие учёных 
г. Воронежа в решении экологических
проблем и др.

Каждый год Никитинская библиоте-
ка участвует в праздновании Всемирно-
го дня окружающей среды, на котором
подводятся итоги работы всех госу-
дарственных и общественных экологи-
ческих организаций г. Воронежа. Управ-
ление по экологии и природопользова-
нию Воронежской области награждает
ценными подарками и грамотами за ак-
тивную работу в области экологии луч-
ших, и Никитинская библиотека регу-
лярно оказывается в их числе.

С автором можно связаться:
vounb@mail.ru

Выставка «Книга художника», представ-
ляющая исследование российско-француз-
ских культурных связей, открылась в Мос-
ковском музее современного искусства на
Гоголевском бульваре.

«Книга художника» (Livre d’artiste) —
особый жанр в истории искусства ХХ века.
К его созданию были причастны мастера са-
мого высокого уровня: например, Пикассо,
Дали и Шагал. Имеются в виду книги, цели-
ком и полностью созданные одним челове-
ком, который не просто иллюстрировал
текст, но выбирал шрифт и бумагу, опреде-
лял формат, расположение текста на стра-
нице.

В экспозицию, в частности, вошли рабо-
ты Юрия Купера, Ивана Пуни, Марка Шага-
ла, Эдуарда Штейнберга, Осипа Цадкина,
которые работали над произведениями Ги-
йома Аполлинера, Луи Арагона, Иосифа
Бродского, Гео Шарля, Жана Кокто, Пьера

Лекюра, Андре Мальро, Бориса Пастернака,
Жоржа Помпиду и других авторов.

Уникальность данной выставки заклю-
чается в том, что «Книга художника» в Рос-
сии сосредоточена в частных коллекциях, в

музейных собраниях России хранятся лишь
единичные экземпляры, поэтому увидеть
образцы этого вида искусства весьма за-
труднительно.

Кроме того, многие русские авторы, за-
нимавшиеся «книгой художника», делали
это в Европе, преимущественно во Фран-
ции. Среди них и художники первой трети
XX века (Шагал, Гончарова, Алексеев), и ма-
стера постперестроечной эпохи (Брускин,
Купер, Штейнберг).

До этого проекта ММСИ показал вы-
ставку «Новое слово», на которой была
представлена история создания «книги ху-
дожника» на современный лад — иллюстри-
рование «Слова о полку Игореве» художни-
ком Виктором Гоппе.

В ближайшее время музей планирует
представить ещё две экспозиции: «Livre
d’artiste Picasso» и «Амбруаз Воллар — вели-
кий издатель великих произведений».

Книга художника
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О
БЛАДАЯ уникальным инфор-
мационным потенциалом, во-
оруженная компьютерными
технологиями, публичная биб-

лиотека способна быстро и качественно
удовлетворить информационные запросы
пользователей по экологической темати-
ке.

Экологическое образование, воспи-
тание и просвещение населения рас-
сматривается в числе приоритетных на-
правлений национального развития Бе-
ларуси. Это нашло отражение в офици-
альных документах нашей страны (За-
коне Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» (1992)1, Нацио-
нальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г.
(Минск, 2004)2, Проекте постановления
Совета Министров Республики Бела-
русь «О Республиканской многоуровне-
вой интегрированной программе по вос-
питанию, образованию и просвещению
в области окружающей среды на
2009–2012 гг.» и др.). «Обеспечение
устойчивого развития Республики Бе-
ларусь во многом зависит от уровня и
качества образования граждан, от их
знания правовых этических норм, регу-
лирующих отношение человека к при-
роде и обществу, и умения учитывать
эти знания в повседневной и профес-
сиональной деятельности, от их спо-
собности понимать сущность про-
исходящих социально-экономических
преобразований», — отмечается в На-
циональной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г. 3

Точкой отсчёта в создании системы
экологического воспитания стал 1991 г.,

когда постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь была утвер-
ждена Программа по образованию в
области охраны окружающей среды на
1991–1995 гг. Система распространения
экологических знаний представлена как
государствеными органами власти и
управления в области охраны окружаю-
щей среды, так и общественными эко-
логическими объединениями и органи-
зациями; в эту же систему входят на-
учно-исследовательские институты, об-
разовательные и культурно-просвети-
тельские учреждения, средства массо-
вой информации. 

Функции системы распространения
экологических знаний

Систему государственных органов
власти и управления в области охраны
окружающей среды составляют: Прези-
дент Республики Беларусь, Националь-
ное собрание, Совет Министров, а так-
же местные органы власти — област-
ные, городские, районные, поселковые и
сельские исполнительные комитеты.
Они издают указы, декреты, распоряже-
ния, определяют основные направления
государственной политики и следят за
их реализацией, принимают законода-
тельные акты, координируют деятель-
ность в области охраны природы, осу-
ществляют международное сотрудниче-
ство, несут ответственность за состоя-
ние окружающей среды в регионах.

В систему государственных органов
управления входят также государствен-
ные органы специальной компетенции,
которые в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь
уполномочены выполнять природо-
охранные функции. Прежде всего это

Особая роль в системе экологи-
ческой безопасности принадле-
жит информационно-документ-
ным ресурсам библиотек, кото-

рые занимаются экологическим
просвещением и воспитанием

подрастающего поколения. 

ОЛЬГА КАКШИНСКАЯ

Для защиты
экосферы

Подросткам о среде обитания

Ольга Анатольевна Какшинская,
аспирантка кафедры менеджмента

информационно-документной сферы
Белорусского государственного

университета культуры и искусств, 
г. Минск
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Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, которое ку-
рирует и направляет деятельность ше-
сти областных комитетов, Минского го-
родского комитета и ста двадцати трёх
горрайинспекций природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Ему подчи-
няются Департамент гидрометеороло-
гии, Республиканское унитарное пред-
приятие «Белгеология», научно-иссле-
довательские учреждения (Централь-
ный научно-исследовательский инсти-
тут комплексного использования вод-
ных ресурсов, Белорусский научно-ис-
следовательский геологоразведочный
институт, Белорусский научно-исследо-
вательский центр «Экология», Респуб-
ликанский научно-технический центр
дистанционной диагностики природной
среды «Экомир»). В систему Мини-
стерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды входит и Комитет
рыбохраны, который включает в себя
шесть областных, одну оперативную, со-
рок межрайонных и районных инспек-
ций.4

Правами государственного контроля
наделены ряд министерств и комитетов:
Министерства здравоохранения, по
чрезвычайным ситуациям, лесного хо-
зяйства, внутренних дел; государствен-
ные комитеты по земельным ресурсам,
геодезии и картографии, гидрометеоро-
логии, таможенный комитет; Управле-
ние делами Президента Республики Бе-
ларусь.

Научное обеспечение решения эко-
логических проблем осуществляют на-

учно-исследовательские учреждения
Национальной академии наук Беларуси.
Среди них: Национальный координа-
ционный центр безопасности, Научно-
исследовательский центр проблем ре-
сурсосбережения, Республиканский
центр радиационного контроля и мони-
торинга окружающей среды, Институт
охраны растений НАН Беларуси, Ин-
ститут почвоведения и агрохимии НАН
Беларуси, Институт зоологии НАН Бе-
ларуси, Институт проблем использова-
ния природных ресурсов и экологии
НАН Беларуси, Институт радиоэколо-
гических проблем НАН Беларуси,

Центральный ботанический сад НАН
Беларуси и др. Важной составляющей
частью системы координации научной
деятельности являются советы, комис-
сии и комитеты НАН Беларуси. В ака-
демии действуют: Экологическая комис-
сия, Белорусский национальный коми-
тет по программе ЮНЕСКО «Человек и
биосфера», Белорусский национальный
комитет по Международной программе
геологической корреляции и др. Все пе-
речисленные научно-исследовательские
учреждения Национальной академии
наук Беларуси обеспечивают научное
обоснование экологической политики,
мероприятий, что отражается на эколо-
гическом воспитании подрастающего
поколения.5

Библиотека как уникальный 
экологический ресурс

Глобальные проблемы охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологиче-
ской безопасности не могут быть успеш-
но решены без общественных экологи-
ческих объединений и организаций, дея-
тельность которых направлена на про-
паганду идей охраны окружающей при-
родной среды, гуманного отношения к
животным, содействие формированию
экологической культуры и экологиче-
ски правильного поведения подростков.

Сегодня в республике активно рабо-
тают и имеют результаты в решении ря-
да экологических проблем более пяти-
десяти общественных объединений и
организаций. Среди них: «Белорусский
республиканский союз молодёжи», «Бе-
лорусский зелёный крест», «Экологиче-
ская инициатива Белая Русь», «Охрана
птиц Беларуси», «Экоправо», «Экосфе-
ра» и др. Все общественные объедине-
ния и организации заинтересованы в со-
трудничестве с библиотеками, использо-
вании их информационных ресурсов в
области экологии.6

Огромную часть деятельности по
экологическому информированию насе-
ления обеспечивают информационные
ресурсы библиотек. Библиотека не
только вписывается в систему госу-
дарственных и общественных организа-
ций, но и занимает в ней определённое
место. С одной стороны, библиотека как
информационный центр по экологии
создает и кумулирует экологическую
информацию, с другой — она обеспечи-
вает деятельность всех элементов систе-
мы и удовлетворяет потребности подро-
стков.

Особое внимание публичных библио-
тек обращено на экологическое воспи-
тание подростков, предотвращение не-
гативного отношения с их стороны к
окружающей среде. При работе с под-
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растающим поколением библиотеки
учитывают их психолого-возрастные и
читательские предпочтения, направ-
ляют все усилия на формирование у
подростков систематизированных зна-
ний о взаимодействии общества и при-
роды, умений и навыков рационального
использования и охраны природы.7

На современном этапе библиотеки
всё активнее участвуют в республикан-

ских и региональных мероприятиях эко-
логической тематики, сами часто высту-
пают инициаторами и организаторами
таких мероприятий. Проследить дости-
жения библиотек за последние десять
лет позволяет проведение Националь-
ной библиотекой Беларуси Республи-
канских смотров-конкурсов на лучшую
постановку работы библиотек по эко-
логическому просвещению и информи-
рованию населения, инициированных
Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Мини-
стерством культуры и Министерством
образования Республики Беларусь.
Можно констатировать расширение
группы участников-конкурсантов, кото-
рые много лет занимаются экологиче-
ским просвещением на достаточно вы-
соком уровне и уже в который раз полу-
чают призовые места. Отличительные
черты материалов, представленных
библиотеками на конкурсы, — их высо-
кая информативность и качество
оформления, систематизация приложе-
ний, культура подачи.8

Библиотекам сегодня невозможно
строить свою работу автономно от дру-

гих заинтересованных лиц. Экологиче-
ское воспитание на базе библиотек
предполагает установление и развитие
партнёрских отношений с государствен-
ными, общественными, неправитель-
ственными организациями. Благодаря
региональным комитетам природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
которые оценили потенциал библиотек,
вошли с ними в контакт и стали оказы-
вать им финансовую поддержку (под-
писка на периодику экологической ори-
ентации; приобретение изданий научно-
познавательного характера и т. д.) биб-
лиотеки смогли разработать и внедрять
компьютерные и социальные техноло-
гии по распространению экологических
знаний среди подростков. Совместными
усилиями с экологическими службами
они осуществляют экологическое вос-
питание подрастающего поколения,
реализуют экологические проекты и
программы. Целевые программы — до-
вольно эффективная форма работы в
помощь решению многих насущных
экологических проблем общества. В их
осуществлении, как правило, вовлечены
средства массовой информации, право-
вые учреждения, официальные и благо-
творительные организации. Реализация
программ позволяет повысить уровень
экологической культуры подростков,
содействует развитию и укоренению
природоохранных технологий, что в
свою очередь ведёт к стабилизации про-
цессов материальной и духовной жизни
общества.9

Деятельность библиотек по экологи-
ческому воспитанию и просвещению
подростков зависит, в первую очередь,
от их информационных ресурсов. Фон-
ды документов природоохранного со-
держания в библиотеках немногочис-
ленны, поэтому библиотекари прила-
гают немало усилий по поиску спонсо-
ров, оформлению грантов, использова-
нию при возможности интернет сетей,

усовершенствованию справочно-биб-
лиографического аппарата. Предста-
вить информационный потенциал по
экологии позволяет библиотекам изда-
ние собственных библиографических
материалов различных форм — инфор-
мационных списков, указателей литера-
туры, буклетов, методических пособий,
дайджестов, досье. Фонды библиотек в
последнее время стали активно попол-
няться информацией на разных носите-
лях. Это компакт-диски, видеофильмы,
компьютерные программы, электрон-
ные базы данных. В основном эти носи-
тели имеют справочный, учебный, на-
учно-популярный, методический харак-
тер и активно рекламируются среди
подростков.

Новые технологии обслуживания в
библиотеках позволили разнообразить
формы и методы экологического воспи-
тания подростков. В арсенале библио-
тек — организация и проведение фести-
валей, информационных компаний и ак-
ций, Дней информации; организация вы-
ставок-просмотров, вернисажей мест-
ных художников, конкурсов рисунков на

экологическую тематику, заниматель-
но-познавательных игр, экскурсий по
книжным просторам библиотек и непо-
средственно на природу; оформление
информационных стендов; размещение
информации в интернете и др. При не-
которых библиотеках создаются и пло-
дотворно работают экологические
центры, клубы, общества любителей
природы. 

Значительную роль в пропаганде
экологических знаний подростков иг-
рают средства массовой информации, с
помощью которых освещаются массо-
вые мероприятия, проводимые в биб-
лиотеках, публикуются списки новой
литературы, сотрудники библиотек при-
нимают участие в теле- и радио- переда-
чах экологической направленности.

Немаловажное значение в экологи-
ческом информировании подрастаю-
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щего поколения играют интеллекту-
альные ресурсы — профессионально
подготовленные сотрудники библио-
тек, которые владеют документными
источниками по экологии, технология-
ми их распространения среди подро-
стков. В системе повышения квалифи-
кации кадров почти во всех регионах
страны проходят научно-практические
конференции, семинары, тренинги, фо-
румы, круглые столы. Это содействует
не только повышению экологической
образованности библиотекарей, но и
создаёт платформу более тесного кон-
такта с государственными и обще-
ственными организациями, органами
управления. 

Анализ работы библиотек по эколо-
гическому воспитанию подростков даёт
возможность выделить основные на-
правления их деятельности. Среди них:
• создание системы содействия экологи-

ческому просвещению и информиро-
ванию подростков (концепции, пла-
ны, программы, проекты работы биб-
лиотек в этом направлении);

• качественное и систематическое по-
полнение информационных ресурсов
документами экологической направ-
ленности;

• развитие системы справочно-библио-
графического обслуживания подрас-

тающего поколения, создание баз
данных, информационных центров по
экологии и Орхуских центров;

• информирование подростков об эко-
логическом положении региона, в том
числе предоставление сведений, кото-
рые касаются радиационной безопас-
ности;

• информационное сотрудничество с
территориальными органами Мини-
стерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики
Беларусь, руководителями предприя-
тий, других организаций в области
экологии;

• взаимодействие с организациями, ко-
торые имеют экологическое направ-
ление деятельности для использова-
ния материалов об их деятельности в
целях экологической информирован-
ности пользователей;

• системность в изучении и развитии чи-
тательских потребностей подростков
путем усовершенствования методики
обслуживания (индивидуальные и
массовые формы);

• разработка и укоренение, реализация
инновационных форм индивидуаль-
ной и массовой работы с подрастаю-
щим поколением по экологическому
воспитанию;

• усовершенствование содержания,
форм и технологий повышения ква-
лификации сотрудников библиотек
(тематические семинары, специ-
альные курсы, стажировки и другие
формы экологического образования).
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Беларусі; склад. Г. А. Злотнікава, Г. К. Кулага, Т. І.
Папова. — Мінск, 1999. — 23 с.

С автором можно связаться:
kakshinskaya@tut.by

Поэма татарского поэта Габдуллы Тукая
(1886–1913) «Шурале» издана на арабском
языке в Кувейте.

Лучшее произведение основателя совре-
менной татарской литературы перевел ре-
дактор популярного в арабском мире жур-
нала «Аль-Араби» египетский поэт и писа-
тель Ашраф Абуль Язид. По мнению пере-
водчика, поэма «понравится молодому по-
колению арабских читателей». Она вышла
тиражом 120 тыс. экземпляров и будет рас-
пространена в 22 арабских странах. В книге,
иллюстрированной произведениями татар-

ских художников, помещена биография
поэта, рано угасшего от тяжёлой болезни.

Поэма Габдуллы Тукая «Шурале» пере-
ведена на 15 языков мира. Татарский ком-

позитор Фарид Яруллин создал по поэме
одноименный балет. Его премьера, назна-
ченная на 24 июня 1941 года, была отменена
из-за начавшейся Великой Отечественной
войны и состоялась в Казани 12 марта 1945
года. С тех пор балет не сходит со сцены Та-
тарского академического театра оперы и ба-
лета имени Мусы Джалиля.

Ашраф Абуль Язид — автор сборников дет-
ских стихов и сказок. Он неоднократно посе-
щал Татарстан, был гостем национального
праздника Сабантуй, Международного фести-
валя мусульманского кино «Золотой Минбар».

Поэма «Шурале» татарского поэта Габдуллы Тукая издана на арабском языке
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В
ИЮЛЕ 2008 ГОДА Наурзум-
ский заповедник (первым из
объектов в Центральной
Азии) был включён ЮНЕС-

КО в список Всемирного природного
наследия и теперь стоит в одном ряду с
водопадом Виктория, Гавайями, Кили-
манджаро. Инициировала это событие
доктор биологических наук, профессор
Татьяна Брагина, директор крупнейшей
организации — Всемирного фонда ди-
кой природы.

Именно в Наурзумском районе, на
базе областной универсальной научной
библиотеки им. Л. Н. Толстого прошёл
очередной выездной семинар, для ди-
ректоров и специалистов отделов обслу-
живания городских, районных библио-
тек, посвящённый экологическим во-
просам. Его организаторами выступили
управление культуры акимата Коста-
найской области, ОУНБ им. Л. Н. Тол-
стого, Наурзумский районный отдел
культуры. 

Перед началом семинара в районной
библиотеке прошла презентация вы-
ставки «Земля — наш общий дом», на
которой была представлена эколого-
просветительская деятельность библио-
тек области. Запомнилось угощение,
приготовленное из чистых экологиче-
ских продуктов, производящихся в ре-
гионе, — сузбе, курт, жент, шубат (верб-
люжье молоко), кумыс и, конечно, горя-
чее мясное блюдо бокпа (болтушка).

Как разъяснить подрастающему по-
колению важность гармоничного сосу-
ществования человека с природой? Как
привить им экологическую культуру,
научить любить природу и защитить её,
сформировать у населения основы эко-
логических знаний, воспитать в них чув-

ство ответственности за состояние окру-
жающей среды? Как сделать макси-
мально доступной информацию о дости-
жениях науки в области экологии, эф-
фективно распространять нормативно-
правовые знания? Обо всём этом шёл
разговор на семинаре.

Семинар открыл заместитель акима
района по социальным вопросам 
Х. С. Куат канов. Он отметил, что в рай-
оне систематически проводятся меро-
приятия по экологическому просвеще-
нию населения, по сохранению биораз-
нообразия этого уникального уголка
природы. 

Особое внимание вызвало выступле-
ние главного специалиста областного
управления культуры М. А. Дармено-
вой, приветствовавшей участников от
имени библиотечной общественности
области. Она сказала, что мировое про-
фессиональное библиотечное сообще-
ство провозгласило воспитание эколо-
гической культуры населения миссией
библиотек в XXI веке. Можно сказать,
что наши библиотеки давно выполняют
эту миссию, так как экологическое про-
свещение населения, воспитание эколо-
гической культуры — одно из приори-
тетных и перспективных направлений
библиотечной работы в нашей области.
Каждая библиотека определяет для себя
круг деятельности, работа ведётся
последовательно, систематично и ком-
плексно. Сложилась система библиотеч-
ного обслуживания, включающая: ин-
формационное обеспечение специали-
стов и общественности; содействие эко-
логическому образованию; просвети-
тельскую и досуговую деятельность; по-
вышение квалификации библиотечных
специалистов. Главное внимание на-

В гармонии 
с природой

Заповедный край Наурзума

УРКИЯ РЫЩАНОВА

Интерес к экологии и экологи-
ческой информации со стороны

общества неуклонно возраста-
ет, и именно библиотеке как

наиболее демократичному со-
циальному институту пред-

стоит взять на себя роль ин-
форматора об экологической

ситуации в мире, стране,
конкретном регионе.

Уркия Мухамедьяровна Рыщанова,
старший консультант отдела

развития библиотек Областной
универсальной научной библиотеки

им. Л. Н. Толстого, г Костанай,
Казахстан
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правлено на пополнение библиотечных
фондов, активизацию взаимодействия с
экологическими организациями и ин-
формационными учреждениями, изуче-
ние и обобщение опыта работы библио-
тек. Библиотеки располагают значи-

тельным творческим и информацион-
ным потенциалом. Для поиска информа-
ции используются книжный, патентный
фонды, периодика, ресурсы Интернет.

Библиотеки работают в тесной коор-
динации с природоохранными органами,
общественными организациями, органа-
ми культуры и образования, средствами
массовой информации. Только путём
расширения сотрудничества с другими
библиотеками, музеями, учителями-
предметниками можно усовершенство-
вания средств, форм, методов экологи-
ческого образования. 

Докладчики М. А. Зейнелова, Р. С. Каб -
дуалиева, С. К. Шорманова, Б. Т. Тас-

кумбаева коснулись в своих выступле-
ниях раличных аспектов экологическо-
го просвещения. Все докладчики сходи-
лись на том, что сейчас наблюдается
взрыв интереса к литературе по эколо-
гии, но её катастрофически не хватает.
Имеющиеся публикации в основном
фиксируют негативное состояние окру-
жающей среды, иногда предлагают эко-

номико-технические выходы из эколо-
гической ситуации. Библиотека не мо-
жет предложить читателю литературу, в
которой основной акцент делается на
роли государств, обществ и каждого че-
ловека в решении этих вопросов, их от-
ветственности за результаты своей дея-
тельности, за дальнейшую судьбу циви-
лизации.

Вопросам обмена опытом была по-
священа значительная часть выступле-
ния Д. Т. Дюсибаевой, заместителя ди-
ректора по библиотечной работе ОУНБ
им. Л. Н. Толстого. Она рассказала о ра-
боте секции «Экологическая информа-
ция и экологическая культура», прошед-
шей в рамках ежегодной Международ-
ной конференции «Библиотеки и инфор-
мационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизне-
са», и сделала обзор сайтов зарубежных
библиотек, в которых на высоком уров-
не поставлена экологическая работа.

Заведующая детской библиотекой
Наурзумского района Т. В. Васильева
ознакомила участников семинара с по-
ложением о проведении «Международ-
ного фестиваля Журавлей-2008». При-
влечение внимания государственных и
общественных организаций, благотво-
рительных международных фондов к
проблемам сохранения Сибирского жу-
равля, стерха и других видов журавлей,
вовлечение мировой общественности в
природоохранную деятельность, воспи-
тание в подрастающем поколении люб-
ви к Родине, родному краю, природе яв-
ляются главными задачами фестиваля.

Темы, затронутые на круглом столе
«Наш край: проблемы экологии», никого
не оставили равнодушными. Ведущая 
Ж. И. Нуржанова, библиограф Аулие-
кольской районной библиотеки, подняла
целый ряд проблем: экологическое со-
стояние территориий и задачи по их оздо-
ровлению на ближайшую перспективу,
участие библиотек в системе экологиче-
ского просвещения, перспективы экоту-

ризма в Костанайской области, цель соз-
дания охраняемых территорий и т. д.

Высказывания библиотекарей на
круглом столе были серьёзными, гра-
мотными, продуманными. Многие гово-
рили о том, как важно для библиотек об-
мениваться позитивным опытом форми-
рования экологического сознания на
различных научно-практических меро-
приятиях, библиотечных сайтах, консор-
циумы. Экологическое просвещение на
базе библиотек предполагает также
установление и развитие партнёрских
отношений со всеми заинтересованны-
ми сторонами (государственными обще-
ственными и неправительственными ор-

ганизациями) и выработку совместных
программ и действий.

Разговор получился живым. Всем его
участником стало очевидным, что для
преодоления негативных тенденций в
природопользовании необходимы серьёз-
ные изменения в культуре, мировоззре-
нии, в понимании человеком своего места
в природе и в обществе.

Перед библиотекарями районов, зани-
мающимися проблемами экологии и
охраной окружающей среды, стоит не-
простая задача по разработке специ-
альных программ и проведению меро-
приятий, способствующих оздоровлению
окружающей природы и обеспечению
экологической безопасности населения
края. Именно с библиотеки начинается
«экологическая тропа» культуры, по ко-
торой человек будет идти всю жизнь.

Савтором можно связаться:
kst.tolstovka@mail.kz
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Г
ОТОВЯСЬ ОТМЕТИТЬ двой-
ной юбилей — нашей библиоте-
ки и московской библиотечной
сети, мы попытались собрать

материалы — публикации и архивные
документы, посвящённые истории об-
щедоступных библиотек Москвы. Их
оказалось на удивление мало, особенно
за советский период. Эта статья — пер-
вая попытка дать очерк создания и раз-
вития сети общедоступных библиотек
Москвы и тем самым привлечь внима-
ние к проблеме изучения истории биб-
лиотечного дела России и СССР.

Дореволюционный период: общедо-
ступные библиотеки Мосгордумы

Общедоступные библиотеки в Рос-
сии, как и в остальных странах мира,
создавались в XIX веке исключительно
общественной или частной инициати-
вой. Инициатором создания в Москве

первой городской бесплатной общедо-
ступной читальни стала известная бла-
готворительница, потомственная мос-
ковская гражданка Варвара Алексеевна
Морозова (1848–1917). Непосредствен-
ным поводом для создания читальни
стала смерть в августе 1883 года самого
популярного русского писателя второй
половины XIX века И. С. Тургенева, в
память о котором и был открыт новый
читальный зал В. А. Морозова предло-
жила средства на создания читальни, в
том числе на строительство для неё зда-
ния, однако её учредителем в 1884 году
(впервые в Москве) выступил орган
местного самоуправления — Москов-
ская городская Дума. 

Конец XIX века был временем, когда
к созданию общедоступных библиотек
по всей России подключились земства.
При этом создаваемые земствами биб-
лиотеки относились к разряду так назы-
ваемых «народных» библиотек: целью
их деятельности было просвещение со-
циальных «низов». К моменту открытия
для читателей в январе 1885 года Чи-
тальни в память И. С. Тургенева в Моск-
ве уже существовало несколько десят-
ков общедоступных библиотек, но они,
как правило, были частными, платными
и предназначались для образованных и
имущих слоёв общества. В уставе Чи-

Общедоступным
библиотекам Москвы —

125 лет

ТАТЬЯНА КОРОБКИНА, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Татьяна Евгеньевна Коробкина,
директор Библиотеки-читальни 

им. И. С. Тургенева, Москва

Елена Вячеславовна Николаева,
заведующая отделом мемориальной

работы Бибилиотеки-читальни 
им. И. С. Тургенева, Москва

В феврале 2010 года испол-
няется 125 лет со дня открытия

Библиотеки-читальни им. И. С.
Тургенева — первой бесплат-

ной общедоступной городской
библиотеки. Тем самым Мос-

ковская городская Дума поло-
жила начало созданию библио-

течной сети Москвы, которая
сегодня насчитывает 440 пуб-

личных библиотек.

В.А.Морозова
Здание Московской городской Думы на Вос-
кресенской площади, арх. Д.Н.Чичагов, 1892 
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тальни, утвержденном Московской го-
родской Думой в апреле 1884 г., говори-
лось, что она должна предоставить «воз-
можность пользоваться книгами тем
слоям городского населения, которым,
по состоянию их средств, существую-
щие библиотеки недоступны».

Хотя новая читальня (книги на дом
не выдавались) была открыта на благо-
творительные средства, было объявле-
но, что через пять лет новое учреждение
перейдёт в собственность города, что и
произошло, однако В. А. Морозова по-
жизненно оставалась попечительницей
библиотеки и ежегодно отчитывалась
перед Думой о её деятельности.

Опыт по созданию первой общедо-
ступной бесплатной библиотеки оказался
настолько успешным, что вслед за «Турге-
невкой» по её образу и подобию Мосгор-
дума создала две другие библиотеки: в
1886 году читальню имени А. Н. Остров-
ского, а в 1900 году — библиотеку-читаль-
ню им. А. С. Пушкина (созданием Пуш-
кинской библиотеки Москва увековечи-
вала факт празднования в 1899 году сто-
летнего юбилея поэта). В 1902 году в ве-
дение Мосгордумы перешла Хамовниче-
ская библиотека, созданная в 1897 году
членами общественной организации —
Хамовнического попечительства о бед-
ных. Передача этой библиотеки городу
породила мысль о создании целой сети по-
добных библиотек. Проект был разрабо-
тан в 1902 году. Он включал открытие об-
щедоступных библиотек на базе образо-
вательных учреждений — начальных учи-
лищ. На основе этого проекта в 1905−1906
годах было открыто четыре библиотеки.
Однако затем было признано, что целесо-
образнее создавать крупные городские
библиотеки-читальни с развитыми фор-
мами обслуживания (читальным залом,
абонементом, детским отделением). За
период с 1906 по 1916 годы были созданы
четыре библиотеки-читальни, которые
также носили имена великий русских пи-
сателей: Л. Н. Толстого (1908), Н. В.Гоголя
(1909), А. С. Грибоедова (1910), а также ис-
торика В. О. Ключевского (1915). Одно-
временно с этими общедоступными биб-
лиотеками, весьма крупными по тем вре-
менам, открывались небольшие библио-
теки при народных училищах. 

Всё это позволило Мосгордуме к 1916
году сформулировать новый проект раз-
вития библиотечного обслуживания в го-
роде. Согласно этому проекту в Москве

предлагалось создать по американскому
образцу центральную городскую библио-
теку, библиотеки-филиалы и библиотеч-
ные станции (передвижные библиотеки)
с единым для всех библиотек книжным
фондом. Осуществление проекта было
прервано событиями октября 1917 года. 

В канун Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917 года в
Москве насчитывалось около 100 обще-
доступных частных и общественных
библиотек, из них на долю созданных
Мосгордумой приходилось 15. Большин-
ство существовавших в то время библио-
тек относились к разряду «народных». 
В Москве, как и в других регионах Рос-
сии, «народные» библиотеки находились
под контролем министерства внутрен-
них дел (то есть полиции) и министерст-
ва просвещения. Их деятельность строго
регламентировалась царским правитель-
ством, опасавшимся всего, что могло но-
сить подрывной характер. Поступавшая

в библиотеки литература проходила
двойную цензуру — на этапе книгоизда-
тельства и на этапе отбора для включе-
ния в фонды. Библиотеки были не впра-
ве самостоятельно отбирать издания на
книжном рынке. Для них издавался пе-
чатный каталог книг, рекомендуемых
для включения в библиотечный фонд.

Однако оказалось, что основными
читателями библиотек Мосгордумы
стали не представители социальных
«низов» (рабочие, ремесленники,
крестьяне), а «просвещённые» горожа-
не (учащаяся молодёжь, учителя, чинов-
ники, представители духовенства), стре-
мившиеся продолжать своё образова-
ние. Уровень культурных потребностей
этих людей влиял на уровень обслужи-
вания в библиотеках Мосгордумы. Со-
став фонда здесь был более качествен-
ным, чем в «народных» библиотеках,
услуги — более развитыми, стиль обще-
ния с читателями — более уважитель-
ным. Всё это позволяет говорить о фор-

мировании в Москве, как и в других
крупных городах России, особой разно-
видности общедоступной библиотеки —
«городской библиотеки». Традиции об-
служивания, заложенные в дореволю-
ционных «городских библиотеках», про-
сматриваются в них и сегодня.

Советский период: государственные
массовые библиотеки

После Великой Октябрьской социа-
листической революции развитие биб-
лиотечной сети Москвы продолжалось,
но уже на иной основе. Все общедоступ-
ные библиотеки в городе были национа-
лизированы, переданы новому госу-
дарству и в соответствии с ленинским
планом превращены в идеологические
учреждения. Они были призваны стать
помощником большевистской партии
по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся масс. Не просвещение как тако-
вое, а именно политическое просвеще-
ние стало основной задачей библиотек.

Принятый в 1920 году Декрет о цент-
рализации библиотечного дела в РСФСР
определил развитие библиотечной сети
на период до начала 1930-х годов. Госу-
дарство стало уделять серьёзное внима-
ние библиотечной отрасли как важному
участнику культурного строительства.
Декрет 1920 года поставил задачу плано-
мерной организации работы библиотек,
ликвидации их ведомственной разоб-
щённости и создания единой централи-
зованной библиотечной сети в стране.
Для выполнения поставленных задач
при Главном политико-просветительном
комитете РСФСР (Главполитпросвета)
была образована Центральная библио-
течная комиссия. Председателем Глав-
политпросвета была назначена Надежда
Константиновна Крупская, как известно,
сыгравшая ведущую роль в организации
библиотечного дела в СССР. Однако
осуществить намеченный Центральной
библиотечной комиссией план организа-
ции единой сети не удалось из-за сокра-
щения государственных ассигнований на
библиотечное дело в годы НЭПа. В се-
редине 1920-х годов государственные об-
щедоступные библиотеки для населения,
расположенные по месту жительства,
получили название «массовых». 

После 1917 года развитие сети в
Москве протекало неровно: библиотеки
часто реорганизовывались, объединя-
лись, ликвидировались. Одновременно

Здание читальни им. И.С. Тургенева,
арх. Д.Н.Чичагов, 1885
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открывались новые библиотеки, и об-
щее количество библиотек в столице
росло, в отличие от других регионов
страны. Так, если в 1920 года в городе
насчитывалось 64 общедоступные (мас-
совые) библиотеки, то в 1923-м — уже
88. 

К началу 1930-х годов в СССР сложи-
лась новая, централизованная система
управления библиотечной отраслью. 
В 1932 году Совнарком РСФСР принял
постановление «О работе массовых биб-
лиотек». Оно обязывало Наркомпрос
разработать общий план мероприятий по
расширению и укреплению библиотеч-
ной сети, в частности, организацию цент-
ральных районных библиотек с фондом
книг для снабжения передвижек, разви-
тие сети детских центральных и район-
ных библиотек, открытие библиотек при
школах. В 1934 году постановлением
Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР «О библиотечном деле в
Союзе ССР» при наркомпросах союзных
республик были созданы библиотечные
управления, на которые возлагались пла-
нирование и учёт развития сети, ком-
плектование фондов, подбор и расста-
новка кадров, координация деятельности
библиотек всех ведомств. Бюджетные
расходы на содержание библиотек резко
возросли; в том числе на содержание мас-
совых библиотек они увеличились с 17
миллиардов рублей в 1933 году до 105
миллиардов рублей в 1937 г. 

Результаты не замедлили сказаться.
Если в период с 1930 по 1934 год в Москве
было открыто 20 новых библиотек, то с
1935 по 1940 годы уже 45, из них 21 — дет-
ские. В 1934 г. была создана Центральная
детская библиотека, а перед началом Ве-
ликой Отечественной войны Городская
юношеская библиотека (в 1965 г. этим
библиотекам были присвоены имена 
А. П. Гайдара и М. А. Светлова).

В годы Великой Отечественной вой-
ны все массовые библиотеки Москвы
продолжали обслуживать читателей, за
исключением пяти, которые были за-
консервированы. Несколько библиотек
частично пострадали от воздушных на-
лётов. Одна библиотека была разруше-
на фугасной бомбой. Резко снизилось
комплектование фондов, поскольку
библиотеки не получали средств на при-
обретение литературы. Одновременно
шло огромное списание литературы из
фондов: книги передавались в передвиж-

ки воинских частей Красной Армии и
«на постоянное пользование» в госпита-
ли, а также на восстановление разру-
шенных библиотек оккупированных
районов страны после их освобождения. 

В послевоенные годы московские
библиотеки  вместе со всей столицей за-
лечивали раны войны. Продолжался
процесс централизации управления биб-
лиотечным делом. В феврале 1945 года
руководство библиотеками было пере-
дано Комитету по делам культурно-про-
светительных учреждений при Совете
Министров СССР и соответствующим
комитетам при Советах Министров со-
юзных республик, среди них РСФСР.
В 1953 г. комитеты были преобразованы
в союзное и республиканские мини-
стерства культуры. Была проведена го-
сударственная регистрация библиотек,
которая позволила выявить действи-
тельное состояние библиотечной сети.

На основании полученных результатов
был составлен пятилетний план, пред-
усматривающий, в частности, не только
открытие новых библиотек, но и уве-
личение фондов уже существующих.

В Москве в 1945 г. при исполкомах ра-
йонных Советов народных депутатов бы-
ли созданы отделы культурно-просвети-
тельной работы. В 1953 г. они были пере-
именованы в отделы культуры и подчине-
ны созданному в том же году Управлению
культуры Мосгорисполкома. В 1969 г. это
Управление было названо Главным
управлением культуры. В конце 1991 г. от-
делы культуры будут упразднены, а вме-
сто них созданы управления культуры и
досуга административных округов, подчи-
нённые Комитету по культуре Москвы.

В послевоенное время массовые биб-
лиотеки Москвы перешли на плановое
комплектование фондов через коллек-
тор массовых библиотек книготоргово-
го объединения «Москнига», стали ак-
тивно изучать читательский спрос и осу-
ществлять «руководство чтением».

Большую популярность приобрели с
конца 1940-х годов летние читальни.
Библиотеки тесно сотрудничали с рай-
комами КПСС в деле идеологического и
патриотического воспитания. Совмест-
но с Бюро пропаганды художественной
литературы Союза советских писателей
СССР проводили читательские конфе-
ренции и встречи с писателями.

В 1957 году, в начале массового жи-
лищного строительства в столице, насчи-
тывалось более 200 массовых библиотек.
Строительство новых жилых кварталов
за пределами старых городских застав
повлекло за собой значительное уве-
личение числа библиотек. В 1962 г. Ми-
нистерство культуры РСФСР утвердило
«Основные положения организации сети
массовых библиотек», в которых обо-
значило нормативы построения сети. Со-
гласно этому документу, в целях доведе-
ния книги до каждой советской семьи, на
1000–1200 жителей должна была прихо-
диться одна массовая библиотека. Мини-
мальное количество фонда массовой
библиотеки не могло быть менее 2000
экземпляров. Документ определил фор-
мирование библиотечной сети на десяти-
летие вперед. В 1970 г. в Москве насчи-
тывалось уже 400 библиотек.

Новым этапом в развитии библио-
течной сети Москвы стала её централи-
зация, которая проводилась на основе
Положения о централизации государст-
венных массовых библиотек, утвер-
жденных министром культуры СССР 
3 февраля 1975 года. Государственные
массовые библиотеки районов объеди-
нялись в единое библиотечное учрежде-
ние — ЦБС (централизованную библио-
течную систему), которое функциони-
ровало на основе единого администра-
тивного и методического руководства,
общего штата, централизации процес-
сов формирования и использования
фонда. ЦБС находились в ведении отде-
лов культуры районных исполкомов Со-
ветов народных депутатов. 

Центральная библиотека ЦБС явля-
лась головным методическим центром
для всех библиотек, расположенных на
территории района. В своей работе ЦБС
руководствовались рекомендациями вы-
шестоящих методических центров — го-
родских, областных, республиканских,
всесоюзных. Все направления деятельно-
сти ЦБС строго регламентировались. Все
важнейшие документы по работе ЦБС

Здание читальни им. А.Н.Островского
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утверждались Министерством культуры
СССР и союзных республик. Содержание
работы массовых библиотек определя-
лось также документами партийных ор-
ганов, начиная с ЦК КПСС, который в
1974 году принял постановление «О по-
вышении роли библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе».

Централизация сети государственных
массовых библиотек завершилась в 1980
году, а 13 марта 1984 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР было
принято Положение о библиотечном де-
ле в СССР. Созданная в СССР единая
библиотечная система объединяла биб-
лиотеки разных видов и типов, разной ве-
домственной принадлежности. Помимо
массовых библиотек по месту житель-
ства, которые входили в систему мини-
стерств культуры, она включала проф-
союзные библиотеки по месту работы,
учебные библиотеки образовательных
учреждений, библиотечные сети мини-
стерств и ведомств, библиотеки органов
КПСС и др.

В процессе централизации сети с сере-
дины 1970-х до начала 1980-х годов в
Москве было создано 33 централизован-
ных библиотечных системы (ЦБС), объ-
единившие 406 массовых библиотек.
В 1991 году, когда завершился советский
период библиотечного строительства,
сеть государственных массовых библио-
тек Москвы насчитывала 426 библиотек.

За 70 лет в Москве нашли полное во-
площение советские принципы библио-
течного строительства: централизация
управления библиотеками, методиче-
ское и идеологическое руководство их
повседневной деятельностью, централи-
зованное снабжение всем необходимым
и обеспечение кадрами, разработка се-
тевых нормативов и типовые решения
для предоставления помещений под
библиотеки и т. п. После распада СССР
эта система понесла ощутимые потери:
в результате приватизации предприятий
и децентрализации государственного
управления исчезли целые сети проф-
союзных и научно-технических библио-
тек, сети министерств и ведомств, пар-
тийные библиотеки.

Постсоветский период: государст-
венные публичные библиотеки

Серьёзные изменения 1990-е годы
привнесли и в деятельность государствен-

ных массовых библиотек Москвы. На-
чавшийся в стране процесс приватизации
госсобственности едва не затронул сферу
библиотечного дела. С принятием в кон-
це 1993 г. государственной программы
приватизации государственных и муници-
пальных предприятий и организаций над
библиотечной сетью столицы нависла
реальная угроза. В общественное созна-
ние активно внедрялась мысль о том, что
поскольку фонды массовых библиотек в
значительной степени состоят из обще-
ственно-политической литературы, утра-
тившей всякую актуальность, то число
массовых библиотек в Москве нужно со-
кратить, а высвободившиеся помещения
передать нарождавшемуся коммерческо-

му сектору. Однако сплоченная позиция
московских библиотекарей, собравших
сотни тысяч читательских подписей под
письмами протеста, побудили Мини-
стерство культуры РФ выступить против
приватизации библиотек в стране. Окон-
чательно вопрос был снят в декабре 
1994 г. подписанием Президентом Россий-
ской Федерации Федерального Закона
«О библиотечном деле».

С количественной точки зрения сеть
массовых библиотек Москвы в 1990-е го-
ды не претерпела серьезных изменений:
взамен нескольких закрытых библиотек
были открыты новые. Однако библиоте-
ки потеснили в занимаемых площадях:
частично эти площади были у них изъяты
и либо перепрофилированы, либо прива-
тизированы. Кроме того, существенно из-
менилась конфигурация сети массовых
библиотек в связи с введением в Москве в
1992 году новой системы государственно-
территориального управления. В столице
было образовано 10 административных
округов во главе с префектурами. Управ-
ление сферой культуры в округах возло-
жено на управления культуры, которых
являлись подразделениями Комитета по
культуре города Москвы. Создание
Центрального административного окру-
га в историческом центре Москвы терри-
ториально отсекло от централизованных

библиотечных систем ряд центральных
библиотек. В ходе реформирования из
состава ЦБС вышли и некоторые биб-
лиотеки-филиалы. В результате в городе
появилось 12 так называемых «самостоя-
тельных библиотек», которым наряду с
окружными ЦБС и городскими цент-
ральными библиотеками было предо-
ставлено право юридического лица. 

Реформирование системы управле-
ния едва не поставило под вопрос не-
обходимость сохранения централизован-
ных библиотечных систем. Так, в февра-
ле 1994 года в ЦБС «Кунцево» состоя-
лась научно-практическая конференция
«Централизованная библиотечная си-
стема (ЦБС) — “за” и “против”». Конфе-
ренция выработала рекомендации, в ко-
торых говорилось, что хотя в условиях
экономического кризиса не стоит стиму-
лировать распад ЦБС, однако если
имеются веские аргументы в пользу вы-
хода библиотеки из системы, такое пра-
во ей должно быть предоставлено. В
конце того же года право библиотек на
самостоятельность было закреплено
принятием Федерального закона РФ «О
библиотечным деле». Тем не менее ЦБС
осталась основной формой организации
библиотечной сети в Москве.

К концу 1990-х годов в Москве насчи-
тывалось 422 общедоступные библиоте-
ки для населения (с 1999г. они стали на-
зываться «публичными»), в том числе 5
городских, 36 централизованных биб-
лиотечных систем, 12 самостоятельных
библиотек. 

Новое административно-территори-
альное устройство города и новая струк-
тура управления не могли не повлиять
на состояние библиотечного обслужи-
вания населения. Статистика показыва-
ла спад числа читателей массовых биб-
лиотек Москвы, уменьшение посещае-
мости и книговыдачи, а также числа
библиотечных работников. Социаль-
ный фундамент пользователей массо-
вых библиотек стали составлять уча-
щиеся и пенсионеры.

Падению престижа и популярности
библиотек в большой степени способ-
ствовала бедность их материально-техни-
ческой базы. Подавляющее большинство
московских библиотек остро нуждалось в
ремонте помещений и в обновлении обо-
рудования. Библиотечные кадры требо-
вали переподготовки, а налаженная си-
стема повышения квалификации библио-

Здание библиотеки-читальни 
им. А.С.Пушкина
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текарей постепенно распадалась из-за не-
гативного отношения к методической
деятельности, которая в те годы рассмат-
ривалась как посягательство на свободу
библиотек и их профессионального твор-
чества. Отмечалось также отсутствие со-
временных нормативных правовых доку-
ментов, которые помогали бы библиоте-
кам ориентироваться в изменившихся
условиях существования.

Однако в первую очередь необходимо
было определить новые цели и задачи
деятельности общедоступных библио-
тек, переставших быть идеологическими
учреждениями. Теперь, в соответствии с
законодательством, целью деятельности
российских библиотек становилось обес-
печение читателям свободного доступа к
информации, знаниям, культурным цен-
ностям России и мира. Важную роль
должно было сыграть изучение мирово-
го библиотечного опыта, опыта деятель-
ности зарубежных библиотек.

Новые идеи и ориентиры вырабаты-
вало само библиотечное сообщество
России, прежде всего, в лице обществен-
ных профессиональных объединений —
библиотечных региональных обществ и
ассоциаций. В Москве в 1989 году была
создана Московская библиотечная ассо-
циация, провозгласившая в 1992 году ло-
зунг перехода от «массовой» к «публич-
ной» библиотеке, подхваченный всей
Россией. Основной порок «массовой
библиотеки» виделся в её рассогласо-
ванности с читателем, его реальными
интересами и потребностями, а главное
препятствие на пути её обновления — в
консервативном профессиональном со-
знании библиотекарей.

На преодоление этого консерватизма
во многом и была направлена деятель-
ность Московской библиотечной ассо-
циации, других возникших в 1990-х годах
неформальных объединений: Библио-
течного благотворительного фонда, Ас-
социации библиотек Западного админи-
стративного округа, Ассоциации дело-
вых библиотек.

Особенно важным это сотрудниче-
ство профессиональной общественно-
сти и государства оказалось в период
вступления России в эпоху информа-
ционного общества, когда перед биб-
лиотеками остро встала задача освоения
и внедрения в библиотечную практику
новейших информационных и телеком-
муникационных технологий. Эти техно-

логии буквально взорвали традицион-
ную библиотечную деятельность и по-
могли модернизировать библиотечное
обслуживание в Москве. 

В столице первые компьютеры в
публичных библиотеках появились в на-
чале 1990-х годов. В 1992 году Централь-
ная городская публичная библиотека
им. Н. А. Некрасова организовала ком-
пьютерные курсы и предоставила ком-
пьютеры и программное обеспечение 15
публичным библиотекам, которые при-
ступили к формированию своих элек-
тронных каталогов. Это был первый
коллективный проект компьютериза-

ции московских публичных библиотек
за счёт средств городского бюджета. 

В 1997 году при содействии Институ-
та «Открытое общество» (Фонд Соро-
са) появилась на свет «Комплексная
программа модернизации публичных
библиотек г. Москвы» — первая госу-
дарственная программа информатиза-
ции, рассчитанная на пять лет. В 1998 г.
программа была утверждена Прави-
тельством Москвы, которое согласи-
лось её финансировать на паритетных
началах с Институтом «Открытое об-
щество».

Для реализации Комплексной про-
граммы были разработаны и профинан-
сированы два проекта: «Московский ИН-
ТЕРНЕТ» (1998–1999гг.), по которому 15
публичных библиотек Москвы получили
доступ в глобальную информационную
сеть на основе выделенной опто-волокон-
ной линии связи, и «Создание корпоратив-
ной сети публичных библиотек г. Моск-
вы» (1999–2000 гг.). С этого момента на-
чалось формирование корпоративной ин-
формационной системы государственных
публичных библиотек Москвы.

Компьютеризация публичных биб-
лиотек велась также в связи с их рекон-
струкцией или капитальным ремонтом.
Так, реконструированная в 1995–1997гг.
на средства городского бюджета Биб-

лиотека-читальня им. И. С. Тургенева
стала первой в Москве комплексно ком-
пьютеризированной библиотекой. Ком-
пьютеризация велась также на целевые
средства органов местного самоуправ-
ления (ЦБС «Киевская») и Московской
городской Думы (ЦБС «Красногвардей-
ская»), на основе целевых программ
округов («Концепция и программа ком-
пьютеризации массовых библиотек
Центрального административного окру-
га г. Москвы на 1996–1997гг. и до 2000
г.»), за счёт текущего бюджетного фи-
нансирования, за счёт спонсоров и про-
чих источников финансирования.

К 2000 году информатизацией были
охвачены 207 из 426 публичных библио-
тек, находящихся в ведении Правитель-
ства Москвы. Компьютеризация библио-
тек не была самоцелью. Она является
мощным орудием модернизации всего
библиотечного обслуживания, создаёт
для пользователей библиотек новые, со-
временные ресурсы и услуги. Именно на
новых возможностях для пользователей
библиотек был сделан акцент в «Целевой
комплексной программе развития пуб-
личных библиотек города Москвы как
информационных интеллект-центров на
2004–2006гг.», которую Правительство
Москвы утвердило в июне 2004г. Про-
грамму и новый тип библиотеки — «ин-
формационный интеллект-центр» — под-
держал мэр Москвы Ю. М. Лужков, ведь
она была призвана вывести публичные
библиотеки Москвы на качественно но-
вый уровень развития.

«Информационный интеллект-
центр» — это библиотека нового типа,
сочетающая традиционные формы биб-
лиотечной работы с широким предо-
ставлением электронных информацион-
ных услуг. Особое значение в новой
Программе придавалось созданию в
библиотеках условий для самореализа-
ции и развития личности (в том числе
интеллекта) молодых москвичей.

Культурная среда города получала за
счёт государственной поддержки мощ-
ный импульс для своего сохранения и
развития. В районах Москвы на базе
библиотек создавались многофункцио-
нальные комплексы, выполняющие
функции культурных, просветительских,
информационных, образовательных,
консультационных и досуговых центров;
базу для модернизации и дальнейшего
развития получали 175 из 433 публич-

Здание библиотеки-читальни 
им. А. С. Грибоедова
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ных библиотек города. Если до начала
реализации Программы, в 2003 году,
компьютерами были оснащены 65%
библиотек, а выход в Интернет имели
лишь 20%, то после её завершения, в
2006 году компьютеры имели уже 85%
библиотек, доступ в Интернет — 45%.

В период реализации Программы на
текущее содержание библиотек было
израсходовано свыше 100 млн руб, на
ремонт зданий и помещений — 165 млн
руб., на приобретение компьютерного
оборудования — 217,5 млн руб.

Новые информационные ресурсы и
услуги привлекли в библиотеки новых
читателей. Заметно возросло число по-
сещений. 

Родилась новая разновидность совре-
менной публичной библиотеки — «ин-
формационный интеллект-центр», суще-
ственно изменившая традиционные
представления о библиотеке. Програм-
ма предусматривала создание несколь-
ких моделей «информационных интел-
лект-центров». Их вид и тип определялся
самой библиотекой в зависимости от её
местонахождения в определённом рай-
оне города, характеристики библиотеч-
ного фонда, приоритетной категории чи-
тателей, демографической и социальной
характеристики территории. Тем самым
получала дальнейшее развитие специа-
лизация деятельности московских биб-
лиотек, которая была заметной тенден-
цией с начала 1990-х годов. 

В 1990-е годы в Москве появились
специализированные библиотеки се-
мейного чтения, экологические, эконо-
мические, юридические, деловые, нот-
но-музыкальные библиотеки. Эта тен-
денция особенно проявилась при созда-
нии новых библиотек. Так, в 1995 году
была основана Общедоступная библио-
тека-фонд «Русское зарубежье» (ныне
Дом русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына), в 2000 году Биб-
лиотека истории русской философии и
культуры «Дом А. Ф. Лосева» и Библио-
тека украинской литературы. Новую
направленность в работе получали уже
существовавшие центральные библио-
теки и библиотеки-филиалы. На их базе
были созданы Библиотека искусств им.
А. П. Боголюбова, Библиотека кино-
искусства им. С. Эйзенштейна, библио-
теки, носящие имена И. А. Бунина, Е. А.
Фурцевой, М. А. Волошина, Х. К. Андер-
сена, братьев Гримм, Ю. В. Трифонова,

П. И. Юргенсона, А. де Сент-Экзюпери
и других.

Деятельность библиотек, носящих
имена писателей, ученых, обществен-
ных и политических деятелей, россий-
ских и зарубежных, наполнилась новым
содержанием. Имя в названии отнюдь не
формальность. Название увековечивает
память о человеке, о его вкладе в куль-
туру, историю. Многие московские биб-
лиотеки видят в мемориальной работе
свой вклад в сохранение и популяриза-
цию культурно-исторического насле-
дия. В публичных библиотеках развива-
ется музейная работа, а в юбилейный
год 200-летия со дня рождения Н. В. Го-

голя Центральная городская библиоте-
ка, носящая имя писателя, была пре-
образована в учреждение культуры но-
вого типа, сочетающее в себе библио-
течную и музейную деятельность: «Дом
Гоголя. Мемориальный музей и На-
учная библиотека».

Публичные библиотеки — важней-
шая составляющая культурного достоя-
ния Москвы. Поэтому неслучайно зада-
чи их развития находят отражение не
только в целевых библиотечных про-
граммах, но и в целевых городских про-
граммах «Культура Москвы». 

За последние два десятилетия рази-
тельные перемены произошли в облике,
в содержании деятельности, в правовом
статусе общедоступных библиотек.
Стоит отметить, что, несмотря на внед-
рение в Москве, в соответствии с рос-
сийским законодательством, местного
самоуправления, московские библиоте-
ки не переданы на муниципальный уро-
вень; они сохраняют государственный
статус и остаются в ведении Правитель-
ства Москвы как регионального органа
государственного управления.

Осуществленные перемены подгото-
вили наступление нового этапа в разви-

тии библиотечной отрасли города. В
2008 году Правительство Москвы приня-
ло Концепцию развития библиотечно-
информационного обслуживания насе-
ления города Москвы на период до 2015
года. Это амбициозная программа, кото-
рая ставит перед публичными библиоте-
ками Москвы сложные задачи, тем бо-
лее что решать их приходится в условиях
финансового кризиса. Однако только ус-
пешное решение этих задач позволит
ответить на вызовы времени. Продол-
жить развитие библиотечной сети в
условиях бурно растущего мегаполиса.
Поднять библиотечно-информационное
обслуживание жителей столицы на уро-
вень требований начала XXI века.

23 сентября 2009г. Московская город-
ская Дума приняла Закон города Моск-
вы «О библиотечно-информационном
обслуживании населения города Моск-
вы». Первый проект московского биб-
лиотечного закона, который назывался
«Закон о государственных публичных
библиотеках города Москвы», был раз-
работан ещё в середине 1990-х годов. Он
был отклонён Мосгордумой, посчитав-
шей подобный «отраслевой» правой акт
излишним. Принципиальная новизна но-
вого варианта библиотечного закона со-
стоит в том, что он размыкает рамки
«библиотечного дела» и уже самим
своим названием подчёркивает социаль-
ную роль библиотек, вписывает их спе-
цифическую деятельность в социаль-
ную сферу города. 

Эпоха перемен в нашей стране не за-
вершена. Россия продолжает поиск
своего нового жизнеустройства, кото-
рое определит её облик на длительную
перспективу. Не завершён этап перехо-
да в новое качество и общедоступных
библиотек, которые теперь называются
в нашей стране «публичными» и имеют
две основные разновидности: муници-
пальную и государственную. Мыслен-
ное возвращение к корням — изучение
истории вопроса, имеющего актуаль-
ное, сегодняшнее значение — позволяет
учитывать всё многообразие действую-
щих факторов и принимать стратегиче-
ски правильные управленческие реше-
ния, которые позволят публичным биб-
лиотекам в полной мере выполнять
свою роль как социального института.

С авторами можно сявзаться:
biblioteka@turgenev.ru

Кружок для малограмотных в библиотеке
им. Н. В. Гоголя (начало 1930-х гг.)
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Одной из актуальных задач,
стоящих перед нашей страной,
является формирование едино-
го информационно-культурного
пространства. Важную роль в
решении этой задачи призвана
сыграть Президентская библио-
тека.

И
НФОРМАЦИОННЫЕ РЕ-
СУРСЫ, в которых закреплено
культурное наследие Отечества,
национальная память нашего на-

рода, сосредоточены в библиотеках, архивах,
музеях страны, расположенных как в Москве
и Санкт-Петербурге, исторических столицах
России, так и на местах, прежде всего в цент-
рах субъектов Российской Федерации. Перед
нами стоит задача выявить эти ресурсы, вве-
сти в научно-культурный оборот, сделав их с
помощью информационных технологий до-
ступными для всех граждан страны, независи-
мо от того, где они проживают. В этом отно-
шении роль Президентской библиотеки была
определена в Послании Президента РФ Феде-
ральному собранию в апреле 2007 г.,
а именно: «Президентская библиотека

“должна стать информационным и свя-
зующим звеном для всей библиотечной
сети страны”». Она должна стать цент-
ром общегосударственной информа-
ционной системы, основой которой ста-
нет вся библиотечная сеть страны в её
взаимодействии с государственными ар-
хивами, музеями и прочими хранителями
исторической памяти. Эту задачу плани-
руется решить с помощью сети регио-
нальных филиалов Президентской биб-
лиотеки, которые будут созданы в каж-
дом субъекте Российской Федерации».

Каждый филиал призван проанализи-
ровать региональные информационные
ресурсы, то есть выявить опубликован-
ные материалы и неопубликованные ис-
торические документы, хранящиеся в
местных архивах, оцифровать их, пере-
дать их в центр, где они составят особый
сегмент общенационального библиотеч-
ного ресурса.  Тем самым каждый филиал
внесет свой вклад в формирование обще-
российского информационного про-
странства. С другой стороны, каждому
филиалу будет доступен контент общена-
ционального информационного ресурса,
он станет важным каналом, проводником
информации, в которой могут нуждаться
региональные пользователи. В связи с
этим необходим выработать стратегию,
согласовать позиций, нормативно-право-
вую основу и определть основные на-
правления практической деятельности по
включению ценнейших региональных
фондов в электронный контент Прези-
дентской библиотеки как единого нацио-
нального портала России. В этой связи
предстоит решить ряд вопросов при соз-
дании филиалов.

Порядок создания филиала
В субъектах РФ филиалы Прези-

дентской библиотеки создаются на базе
региональных библиотек, архивов, музе-
ев и других учреждений. Как правило,
филиал создаётся с опорой на област-
ную (республиканскую) библиотеку.
Эти региональные библиотека должны
стать союзником и партнёром Прези-
дентской библиотеки. Благодаря нали-
чию в их структуре библиографических
и краеведческих подразделений в них
уже ведётся работа по сбору данных и их
оцифровке. Последовательность приня-

тий решений о создании филиала едина
для всех субъектов РФ и определена ря-
дом базовых документов по созданию
Президентской библиотеки.

Базовые решения и документы по
организации регионального филиала

Президентской библиотеки:
• Послание Президента РФ В. В. Путина

Федеральному Собранию РФ от 26
апреля 2007 г.;

• План основных мероприятий по созда-
нию Президентской библиотеки на
2007-2008 гг., утверждён Президентом
РФ от 14.06.2007 № Пр-1067 (п. 25);

• Распоряжение Президента РФ от
18.06.2007 № 326–рп;

Распоряжение Правительства РФ от
05.11.2008 № 1615-р;

• Устав Президентской библиотеки,
утверждён Постановлением Прави-
тельства от 08.04.2009 № 309.
В связи с этим устанавливается сле-

дующая последовательность принятий
решений о создании филиала.
1. Подписание Соглашения о сотрудни-

честве между Президентской библио-
текой и администрацией субъекта
Российской Федерации.

2. Выпуск распоряжения администрации
региона о подготовке к открытию ре-
гионального филиала Президентской
библиотеки с определением ответ-
ственных исполнителей, бюджетного
обеспечения проекта.

3. Подготовка помещения для размеще-
ния филиала (силами региона), пере-
дача помещений в пользование (без-
возмездное) Президентской библио-
теки. Поставка оборудования. Выпол-
нение пусконаладочных работ по за-
пуску программно-аппаратного

Связующее звено
российских библиотек

О задачах развития филиальной сети ФГБУ 
«Президентская  библиотека имени Б. Н. Ельцина» на 2010–2012 годы

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ, заместитель Генерального  директора Президентской  библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина по филиалам, Санкт-Петербург
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комплекса, формирование каналов
связи с центром обработки данных
Президентской библиотеки.

4. Подбор и подготовка кадров для рабо-
ты филиала (эти вопросы решаются
администрацией субъекта РФ со-
вместно с дирекцией Президентской
библиотеки).

5. Разработка и согласование Положе-
ния о филиале Президентской биб-
лиотеки. Внесение изменений в Устав
Президентской библиотеки.

6. Назначение директора филиала (При-
казом Генерального директора Пре-
зидентской библиотеки по согласова-
нию с субъектом РФ).

7. Начало функционирования филиала.

Основные принципы создания филиала
При создании филиалов Президент-

ской библиотеки учитываются следую-
щие принципы:
• сохранение историко-культурного на-

следия (в частности, содействие разви-
тию национальных культур) через ак-
тивное использование местных ин-
формационных ресурсов.
Данный принцип является базовым.

Реализация в деятельности Президент-
ской библиотеки и её филиалов принци-
па содействия сохранению историко-
культурного наследия превращает её в
сокровищницу, хранящую материалы по
истории, теории и практике Российского
государства как поликультурного и мно-
гонационального образования. 
• равные возможности доступа к инфор-

мационным ресурсам Президентской
библиотеки для всех граждан страны
независимо от того, где они прожи-
вают.
Реализация данного принципа пред-

полагает обеспечение равного доступа к
культурным ценностям не только свое-
го региона, но и ко всем ресурсам Пре-
зидентской библиотеки.
• единообразие филиалов Президент-

ской библиотеки независимо от места
расположения филиала, включая соз-
дание типового программно-аппарат-
ного комплекса филиала
Все филиалы создаются с использо-

ванием типового положения о филиале,
утверждённого Дирекцией Президент-
ской библиотеки, с тем, чтобы обеспе-
чить единообразие филиалов Прези-
дентской библиотеки, независимо от ме-
ста расположения филиала, включая

создание типового программно-аппа-
ратного комплекса филиала.
• создание филиала должно осуществ-

ляться в тесном взаимодействии с ад-
министрацией региона.

Задачи филиала:
• выявление документов, хранящихся в

библиотеках, архивах и музеях в соот-
ветствии с утверждёнными критерия-
ми отбора для включения их в элек-
тронный фонд;

• организация оцифровки отобранных
документов, включая цифровые обра-
зы библиотечных, архивных докумен-
тов и музейных артефактов по тема-
тике Президентской библиотеки;

• организация устойчивого функциони-
рования программно-технических
средств региональных филиалов для
обеспечения доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки и ресурсам ре-
гиона, находящихся как непосред-
ственно в помещениях филиала, так и
в удалённом доступе;

• координация деятельности региональ-
ных библиотек, архивов, музеев в ре-
гионе в пределах целей и задач Прези-
дентской библиотеки; 

• широкое социальное партнёрство по
раскрытию фондов Президентской
библиотеки и реализация её культур-
ных проектов в регионах;

• подбор и обучение персонала для осу-
ществления задач регионального фи-
лиала.

Формирование региональных 
электронных ресурсов

Формирование информационного ре-
сурса Президентской библиотеки пред-
полагает активное сотрудничество с фе-
деральными и центральными  регио-
нальными библиотеками и федеральны-
ми архивами страны, с архивами Адми-
нистрации Президента, федеральных
органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, а также архивами
политических партий и общественных
объединений. 

Основу информационного массива
Президентской библиотеки составят пе-
реведённые на электронные носители
книги и периодические издания, храня-
щиеся в национальных и других библио-
теках различного профиля, а также до-
кументы государственных и других ар-
хивов Российской Федерации, включая

важнейшие документы по истории и со-
временному состоянию российской го-
сударственности. За последние 10–15 лет
областные (республиканские) библио-
теки уже включились в процесс форми-
рования регионального контента. Соз-
данные электронные краеведческие ин-
формационные ресурсы, ретроконвер-
сированные карточные краеведческие
каталоги, полнотекстовые БД редких
краеведческих изданий являются гото-
вой ресурсной базой для оцифровки. На-
до учесть, что многие книги по вопросам
российской государственности уже
оцифрованы в разных, в том числе ре-
гиональных, библиотеках. 

Активно работают в этом направле-
нии Архангельская областная научная
библиотека им. Н. А. Добролюбова, где
главную ценность представляет фонд
«Русский Север»; Вологодская област-
ная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина создаёт электрон-
ную медиатеку «Память Вологды»; На-
циональная библиотека Республики Бу-
рятия занимается формированием элек-
тронной библиотекой «Бурятика», кото-
рая уже включает 9 100 документов; На-
циональная библиотека Республики Ка-
релия формирует полнотекстовые элек-
тронные базы данных «Электронная
библиотека Республики Карелия»,
«Электронная библиотека изданий на
финно-угорских языках»; Псковская
областная универсальная научная биб-
лиотека работает над созданием элек-
тронной библиотеки «Псковиана»; На-
циональная библиотека Республики Та-
тарстан формирует электронную кол-
лекцию «Тысячелетняя Казань» и «Та-
тарскую электронную библиотеку».
Этот список можно продолжать и даль-
ше. Вместе с тем следует отметить, что
на современном этапе мы не располага-
ем полными (данными) сведениями об
имеющихся в регионах местных ресур-
сах (фонды библиотек, фонды архивов и
музеев). Поэтому одна из первоочеред-
ных задач состоит в выявлении и оценке
имеющихся в регионе электронных ре-
сурсов. Это относится и к региональным
архивам. Поэтому второй (и во многих
отношениях главной) опорной базой
создания филиалов Президентской биб-
лиотеки в каждом регионе являются го-
сударственные архивы соответствую-
щей области (республики). Сбор инфор-
мации должен проводиться по конкрет-
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ным направлениям, должна быть разра-
ботана единая методика создания регио-
нальных тематических полнотекстовых
ресурсов. Пока что созданные электрон-
ные коллекции разрозненны по своему
содержанию, что не умаляет важности и
ценности уже проделанной работы.

Важным направлением должна стать
научно-исследовательская работа по
раскрытию фондов и проектная дея-
тельность по продвижению ресурсов.
Президентская библиотека через сеть
своих филиалов может распространять
информацию о своих информационных
ресурсах, а также о лучшем опыте со-
трудничества органов управления куль-
туры, образования, молодёжной полити-
ки, средств массовой коммуникации,
профильных общественных организа-
ций (в первую очередь молодёжных) в
данной области. Деятельность филиалов
Президентской библиотеки предполага-
ет реализацию образовательных, про-
светительских, издательских и научно-
исследовательских проектов, организа-
цию и проведение выставок, семинаров
и других мероприятий в целях трансля-
ции ценностей культуры в интересах на-
ционально-общественного единения и
устойчивого государственного развития
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение создания и
содержания филиала

Затраты по созданию и содержанию
филиала Президентской библиотеки
распределяются между федеральным и
региональным бюджетами. При этом за
счёт средств регионального бюджета
осуществляется: подготовка служебных
помещений для филиала Президентской
библиотеки (ремонт существующих по-
мещений или новое строительство); под-
готовка кадров для работы в филиале;
финансовое участие в проведении со-

вместных с филиалом мероприятий. За
счёт средств федерального бюджета по
статье содержание ФГБУ «Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина»
осуществляется:
• приобретение, установка, содержание

аппаратного комплекса филиала и
программного обеспечения для его
функционирования;

• финансирование фонда оплаты труда
работников филиала;

• предоставление каналов связи для об-
мена информационными потоками
между филиалом и Президентской
библиотекой;

• предоставление возможности обмена
базами данных с зарубежными и меж-
дународными цифровыми библиоте-
ками через Центр обработки данных
Президентской библиотеки.
Планы и задачи по развитию регио-

нальных филиалов на 2010–2012 годы
были озвучены на рабочем совещании
по вопросу создания филиалов Прези-
дентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
цина, которое Библиотека подготовила
в плановом порядке и провела 28 октяб-
ря 2009 г. В работе совещания приняли
участие 270 делегатов из 79 регионов
РФ. Среди них были 63 представителя
федеральных властей, администраций
субъектов РФ, а также директорский
корпус 96 национальных и центральных
региональных библиотек. В ходе ра-
бочего совещания были подписаны со-
глашения о сотрудничестве по созданию
филиалов Президентской библиотеки с
представителями администраций Рес-
публики Татарстан, Омской области,
Тюменской области и Республики Буря-
тия. Руководители ещё нескольких ре-
гионов намерены подписать соглашения
в ближайшее время. В результате сове-
щания информация о планах и методо-
логии создания филиалов была доведена

до большей части регионов РФ. В связи
с этим в ближайшее время ожидается
активизация администраций регионов
по развитию филиальной сети, которая
в течение 2010 года позволит подгото-
вить и подписать соглашения не менее
чем с 20 субъектами и таким образом
сформировать и конкретизировать план
и бюджетное обоснование на 2010–2012
годы. Мы видим, что, несмотря на раз-
личные трудности, большинство регио-
нов готово работать с нами,. Руководи-
тели субъектов Федерации понимают,
что создание филиала Президентской
библиотеки — это огромный прорыв
для региона, отличный стимул для его
развития и интеграции отдельной терри-
тории в информационное пространство
России.

Задачи по развитию филиалов 
Задачи по развитию региональных

филиалов на 2010–2012 годы таковы:
• подготовка и подписание соглашений

о сотрудничестве между Президент-
ской библиотекой и администрациями
субъектов РФ;

• формирование рабочих групп и прове-
дение информационно-аналитической
работы, обеспечивающей этап подго-
товки организации филиалов;

• подготовка распоряжений глав адми-
нистраций субъектов РФ о начале ра-
бот по созданию филиалов;

• бюджетное обоснование создания фи-
лиалов (федеральный и региональ-
ный бюджеты). Выделение бюджет-
ных средств на реализацию проектов;

• выполнение работ по созданию регио-
нального филиала в соответствии с
разработанными проектами и выде-
ленными бюджетными средствами.

С автором можно связаться:
makeev@prlib.ru

Более четырёхсот лет насчитывает исто-
рия австрийского экслибриса. За время
своего существования он пережил взлёты,
периоды высокой популярности и почти
полного отсутствия интереса к нему. Одни-
ми из первых коллекционеров в Австрии
были профессора Венского университета,
заказавшие для своих личных библиотек
более полутора тысяч экслибрисов. 

В начале XX века искусство книжного зна-
ка развивалось в четырех основных направ-
лениях. Академический стиль с обязательны-
ми элементами геральдики пропагандировал

Эрнст Краль  и его последователи. Предста-
вители «Wiener Werkstätte» «Искусство ре-
месла», такие как Коломан Мозер, Карла О.
Кзешка, привнесли свои тенденции в данный
вид графики. Альфред Коссмэнн по-новому
усовершенствовал технику медной гравюры
и при нем выросло целое поколение молодых
художников, Ханс Рэнцони – один из них.

Типографский экслибрис – штампы,
клише и т.п. исследовал и всячески продви-
гал Рудольф фон Лариш.

Однако большинство художников в Ав-
стрии не придерживалось какого-то одного

конкретного стиля или направления. Тем не
менее, их работы были интересными и внес-
ли существенный вклад в историю австрий-
ского экслибриса. Среди них Альфред Кубин,
Макс Кислингер, Тони Хофер. Признанным
корифеем в современном искусстве книжно-
го знака является Оттмар Премсталлер.

Работы всех перечисленных художников
можно будет увидеть на выставке австрий-
ского коллекционера Генриха Шеффера «100
австрийских экслибрисов», которая прибудет
в Москву в начале марта 2010 года и будет де-
монстрироваться в Музее экслибриса МСК. 

Австрийский экслибрис в России
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ЕНТРАЛЬНАЯ городская дет-
ская библиотека им. А. С. Пуш-
кина, которую возглавляет
Людмила Григорьевна Секре-

тарёва, заслуженный работник культуры
РФ, председатель СПб секции Междуна-
родного Совета по детской книге России
(IBBY), бережно сохраняя традиции, вы-
полняет социальный заказ общества, рас-
ширяя информационное и культурное
пространство, предоставляя пользовате-
лю разнообразные маршруты путеше-
ствия во времени и пространстве. Этот
подвижный библиотечный организм все-
гда очень чутко реагировал на потребно-
сти общества. Сегодня, библиотека — это
то место, где наиболее успешно и полно
реализуется информационно-образова-
тельный и гуманистический фактор, а
книга, информация становятся важней-
шим знаком компетентности личности. 

ЦГДБ является неотъемлемым ком-
понентом библиотечной и социокуль-
турной инфраструктуры Петербурга,
решает проблемы социализации лично-
сти ребёнка и подростка, его вхождения
во взрослую среду, помогает усваивать
ценности, нормы поведения, присущие
современному обществу.

Библиотека стремится предоставить
всем своим читателям равные условия
доступа к информации, сократить раз-
рыв между информационно обеспечен-
ными и информационно обеднёнными
слоями детей и подростков, выработать
концепцию обеспечения информацион-
но-образовательной и правовой под-
держки и защиты законных прав и инте-
ресов детского населения Санкт-Петер-
бурга в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребёнка и законодатель-
ными актами РФ и Санкт-Петербурга.

В содружестве с педагогами
В библиотеке сложилась устойчивая

система непрерывного образования. 
В число слушателей курсов повышения
квалификации при ЦГДБ входят и педа-
гоги общеобразовательных школ, и ме-
тодисты внешкольного образования, за-
ведующие школьными библиотеками и
другие руководители детского чтения.
Многие мероприятия библиотека про-
водит в содружестве с Информационно-
образовательным центром Санкт-Пе-
тербургской академии постдипломного
педагогического образования. 

ЦГДБ — постоянный партнёр еже-
годной конференции, проводимой в рам-
ках Программы поддержки и развития
чтения в Санкт-Петербурге. Организато-
рами этой солидной конференции яв-
ляются Комитет по образованию прави-
тельства Санкт-Петербурга, Санкт-Пе-
тербургская академия постдипломного
педагогического образования при под-
держке Комитета по культуре Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Российско-
го государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена,
Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств,
Центральной городской детской библио-
теки им. А. С. Пушкина, Школьной биб-

Место встречи —
библиотека
Некоторые аспекты взаимодействия ЦГДБ им. А. С. Пушкина 
с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга

ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА

В последние годы задачи биб-
лиотеки как учреждения куль-
туры существенно расшири-
лись. Библиотека призвана со-
действовать ребёнку в образо-
вательном процессе и духов-
ном развитии, помогать ему
сориентироваться в мире ин-
формации. 

Валентина Константиновна
Кузнецова, заведующая отделом
библиотечных инноваций
Центральной городской детской
библиотеки им. А. С. Пушкина

Ц

Победители конкурсов детских презентаций
сайтов и выпускники компьютерных курсов
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лиотечной ассоциации Санкт-Петербур-
га, Санкт-Петербургского отделения
международной ассоциации чтения,
Санкт-Петербургского психологическо-
го общества. 

Программа конференции 2009 года
включала в себя пленарное заседание,
секции, круглые столы, дискуссии, под-
ведение итогов педагогических и биб-
лиотечных конкурсов. Участники кон-
ференции знакомились с новинками ху-
дожественной, научно-популярной,
учебно-методической литературы, с
новациями в библиотечном обслужива-
нии детей и подростков, педагогически-
ми методиками и технологиями повы-
шения интереса к чтению. От ЦГДБ
выступили два специалиста: заведую-
щая отделом комплектования Ю. О.
Трякина с докладом «Книжный хит-па-
рад» и  молодой специалист Н. В. Били-
ченко, которая предложила свое виде-
ние проблемы чтения в сообщении —
«Культура чтения вслух в прошлом и
настоящем». В рамках проекта «Книж-
ный хит-парад» юные читатели позна-
комились с лучшими изданиями книг.
http://www.pushkinlib.spb.ru/

Многолетним и полноправным парт-
нёром детской библиотеки является
Международная школа Герценовского
университета, входящая в широко из-
вестную образовательную ассоциацию,
создателем которой является Наталья
Игоревна Батожок, доктор филологи-
ческих наук. Среди почти 200 препода-
вателей этих школ — доктора и канди-

даты наук, профессора и доценты
Санкт-Петербургских университетов,
авторы известных методик преподава-
ния английского, немецкого, француз-
ского, испанского, итальянского, фин-
ского, китайского, японского и других
языков, сотрудники институтов Россий-
ской академии наук и Российской акаде-
мии образования.

Образовательные программы Меж-
дународной Школы Герценовского
Университета (МШГУ) имеют ярко вы-
раженный развивающий характер. 
В учебном плане МШГУ представлены
оригинальные дисциплины, сопут-
ствующие базовым учебным курсам,
реализующие задачи оптимального раз-
вития ребёнка, формирования у него
широких познавательных интересов.
Среди развивающих курсов — програм-
ма «Основы информационной культу-
ры (авторы — М. Ю. Сумина, кандидат
филологических наук, зам. директора
МШГУ, В. К. Кузнецова, зав отделом
ЦГДБ им. А. С. Пушкина). Эта про-
грамма — результат сотрудничества
СПб ГУКИ, МШГУ и ЦГДБ. Она полу-
чила Диплом Всероссийского конкурса
среди публичных библиотек в номина-
ции «Современные тенденции в обслу-
живании читателей» (2002). Почему
так важна эта проблема? Образован-
ность, начитанность, информирован-
ность — это государственно заданные
показатели.

Примером плодотворного сотрудни-
чества с образовательными учрежде-
ниями города может служить проведе-
ние на базе библиотеки открытых го-
родских научно-практических конфе-
ренций старшеклассников «Шаги в нау-
ку XXI века». Инициатором проведения
заседания секции литературы в ЦГДБ
выступила гимназия № 56 Петроград-
ского района, постоянный партнер биб-
лиотеки.

Путь к информации
Логическим продолжением програм-

мы Основы информационной культуры
явилась олимпиада ТВИНК, построен-
ная на основе методики олимпиады для
учащихся 7-х классов средних школ раз-
ных типов. Название «ТВИНК» — аб-
бревиатура, которую придумали сами
ребята («Твоя информационная культу-
ра»).

Олимпиада — форма, органически
связанная с обучением развивающего
характера. Структура её выстроена с
учётом фрагментов определённых об-
учающих технологий. В олимпиаде ак-
тивно используются такие приёмы, как
создание проблемных ситуаций и поиск
их решения, защита проектов, работа в
парах, самостоятельное исследование,
имитационные, сюжетно-ролевые, дело-
вые и соревновательные игры. Каждый
год определяется главная тема, напри-
мер, «Гутенберги XX века», «Пушкин
как читатель», «Книги, которые мы вы-
бираем», «Флешка» и др.

Своеобразие ТВИНК заключается в
том, что участники демонстрируют не
просто свои знания, а свой путь к нуж-
ным сведениям, к фактам и правильным
ответам, лежащий через конкретную
книгу (или шире — источник информа-
ции), библиографию или библиогра-
фию библиографии. Участники должны
показать знание понятий, терминов,
продемонстрировать своё умение мыс-
лить и делать выводы, а также началь-
ную библиотечную культуру. За-

Новогоднее представление

Ролевой тренинг «Белые вороны»

Программа «Компьютерное 
образование  —детям»

Олимпиада «ТВИНК»
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ключительный этап Олимпиады всегда
проходит в библиотеке, а победители
участвуют в городской Олимпиаде.

Методика проведения информацион-
но библиотечных занятий, уроков,
олимпиад обобщена в издании ЦГДБ
«Уроки КНИЖА». Данная разработка
награждена Дипломом Всероссийского
конкурса специалистов по учебной ли-
тературе и библиотечным фондам «Ма-
стер книги-2006» в номинации «Лучшая
программа сотрудничества детских,
юношеских и школьных библиотек».

В центре — личность ребёнка
В ЦГДБ уже более 10 лет действует

беспрецедентный авторский проект «Го-
род детства» — Ежегодная общегород-
ская выставка-фестиваль детских книг и
детского творчества (координатор —
Е. П. Загорская, зав. отделом культурных
программ, ответственный секретарь пе-
тербургской секции Международного
Совета по детской книги России IBBY).
Город — детства это широкомасштаб-
ный трехдневный праздник, не случайно
ЦВЗ «Манеж», киноцентр «Родина» и
ЦГДБ — постоянные площадки для его
проведения. Выставки, мастер-классы,
встречи с писателями, игротеки и конкур-
сы — всё то,  что по душе ребенку. Вся ин-
формация размещается на сайте библио-
теки (http://www.pushkinlib.spb.ru/). Боль-
шой популярностью пользуются из-
вестные в городе проекты «Петербург-
ское детство моей семьи» 
(М. Л.Васюкова, филиал № 2), «Перево-
дим классику» (Р. З. Адрианова, филиал
№ 3), «У книги нет каникул» (М. А. Дё-
мина, филиал № 4), «Мастерская чте-
ния» (Н. М. Андреева, филиал № 1). 
В рамках названных проектов прово-
дятся различные театрализованные и
фольклорные праздники, встречи, инте-
рактивные игры, такие как — «Читаю-
щая улица», «Сказочные цветы Фран-
ции», «Русский чай» «Ярмарка игру-
шек», «Новый год и Рождество».

В библиотеке ежегодно проводится
конкурс чтецов, тематика которого по-
стоянно меняется. Его цель — обраще-
ние к личности ребёнка, поддержка
творчества детей. В 2009-м году конкурс
прошёл под девизом «Я этим городом
храним…». Название говорит само за се-
бя: все поэтические произведения, вы-
бранные детьми с помощью библиоте-
карей, были посвящены Санкт-Петер-

бургу. В состав жюри конкурсов входят
детские писатели, художники, издатели,
редакторы популярных и любимых дет-
ских журналов («Костёр», «Автобус»,
«Весёлые картинки», «Мурзилка») и
специалисты ЦГДБ. 

В рамках постоянной программы
«Компьютерное образование — детям»
в библиотеке проводится детский празд-
ник новых технологий. На празднике
выпускники компьютерных курсов
представляют свои достижения, уча-
ствуют в конкурсах  детских презента-
ций и сайтов, получают   награды. 
В 2009 году победителей наградили пу-
тёвкой  во Всероссийский детский центр
«Орлёнок». Такая возможность у биб-
лиотеки появилась благодаря  поддерж-
ке РОО ЮНПРЕСС (Москва)

Уроки мужества, уроки терпимости
В ЦГДБ, одной из первых в России,

был открыт Детский Информационно-
правовой центр. В 2003 году при нём бы-
ла создана Школа права и «Абитурент-
класс». Это программа, посвящённая
проблемам образования и поступления
в вуз. Цель её — предоставить самую
оперативную информацию, материалы
о ЕГЭ, о правилах поступления. В рам-
ках «Абитуриент-класса» проводятся
встречи с представителями высших и
средних специальных образовательных
учреждений, СМИ.

Работа Школы направлена на разви-
тие гражданско–правового образования

учащихся, воспитания этико-правовой
культуры, она организует и активно
поддерживает цикл историко-правовых
лекций для читателей библиотеки. В
рамках цикла «Молодёжь и право» про-
водятся деловые и ролевые игры по
праву, дискуссии для учащихся средних
и старших классов под руководством
профессионального юриста по темам
«Патриотизм — что это такое?»; «Я —
свободен!»; «Мои права — мои обязан-
ности». Интерес вызывают ролевые
тренинги. Тренинг «Сделай шаг вперёд»
посвящён проблемам дискриминации,
ксенофобии, бедности и общим правам
человека. Информационно-правовой
центр библиотеки активно сотруднича-
ет с Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией «Семья и Школа для
будущего — Озерки».

Более пяти лет при библиотеке су-
ществует клуб «Патриот». В клубе про-
ходят уроки мужества, встречи с бло-
кадниками, ветеранами Великой Отече-
ственной войны, воинами–афганцами,
устраиваются конкурсы рисунка о вой-
не и блокаде, концерты для ветеранов,
конкурсы чтецов, книжно-иллюстра-
тивные выставки. Наряду с учащимися
образовательных школ на мероприятия
клуба приглашаются и учащиеся музы-
кальных школ, курсанты Суворовского
училища и кадетского корпуса. Тради-
ционно проводятся и уроки муже-
ства.«Книжкины именины»

Выставка-фестиваль детских книг и детского
творчества «Город детства» в ЦВЗ «Манеж»

Клуб «Патриот». Выступление ветерана ВОВ
Н. В. Живилова

Клуб «Патриот». Встреча с ветераном ВОВ  —
радисткой В. И. Волкович
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Этот любимый многими поколения-
ми детей праздник (так назвал его писа-
тель Лев Кассиль) родился во время Ве-
ликой Отечественной войны. Праздник
состоялся в Москве, в Колонном зале
Дома Союзов. Перед ребятами выступи-
ли Лев Кассиль, Самуил Маршак, Агния
Барто и Корней Чуковский. 

В постсоветское время эта традиция
постепенно сошла на нет. В 2005 году

ЦГДБ инициировала идею проведения
мероприятий в детских библиотеках, по-
свящённых открытию Недели, в единый
день и час. Предложение поддержали
детские библиотекари города и области,
писатели, художники, издатели, журна-
листы. Днём открытия праздничной не-
дели был выбран первый день весенних
школьных каникул. Сегодня можно го-
ворить о том, что эта добрая старая тра-
диция успешно возрождается. 

«Окно в Россию»
Этот проект — новый шаг навстречу

пользователю. Его цель — вовлечение
библиотеки в систему детско-юноше-
ских туристических объектов Санкт-
Петербурга. Проект, разработанный
молодёжным коллективом ЦГДБ
(координатор проекта — зав. сектором
Т. А. Войтович), был удостоен Диплома
учредителей конкурса «Лучшее в биб-
лиотеках России» и специального дип-
лома Государственной публичной исто-
рической библиотеки. В рамках этого
проекта был составлен цикл авторских
экскурсий, рассказывающих о книжном
Петербурге, о библиотечной профес-
сии, а также об истории здания на Боль-
шой Морской улице.

Экскурсии проводились для различ-
ных категорий читателей: дошкольни-
ков, учащихся начальной школы, старше-
классников, учащихся техникумов, вузов
города, петербургских семей, инвалидов,
библиофилов, гостей из других городов
России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках проекта «Окно в Россию»
наиболее востребованными оказались

авторские экскурсии по темам: «Леген-
ды дома на Большой Морской», «Пуш-
киниана на Большой Морской», «Книж-
ный мир в миниатюре», «Прогулки по
книжному Петербургу», «Диковинки зо-
лотого фонда», «Книжный парадиз»!». 
К 65 — летию Великой Победы библио-
текой разработана новая экскурсия
«Строки, опаленные  войной». Спрос на
уникальные авторские экскурсии посто-
янно растет, тем самым увеличивая чис-
ло уже постоянных пользователей биб-
лиотеки. 

С регаты — на бал
В 2009 году библиотека вошла в об-

щегородской проект — «Большая рега-
та», организованный Санкт-Петербург-
ским Океанариумом при поддержке Ко-
митета по внешним связям Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург — город с давними
морскими традициями, интересными му-
зеями и загадочными местами, поэтому
именно здесь можно стать настоящим мо-
ряком. Поэтому Океанариум привлек к
участию в «Большой регате» различные
музеи и образовательные организации на-
шего города, среди которых Центральный
военно-морской музей, Музей антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера), Зоологический музей Зоо-
логического института РАН, Российский
государственный Музей Арктики и Ан-
тарктики, Филиал музея Мирового Океана
«Ледокол Красин», Ботанический музей
Ботанического института им. В. Л. Ко -
марова РАН, а также подразделения Го-
родского Дворца творчества юных (Эко-
лого-биологический центр «Крестовский
остров» и морской клуб «Юнга»).

«Большая регата» — это настоящее
кругосветное путешествие с опасными
приключениями, географическими от-
крытиями и подводными тайнами! Вме-

сте с 18 городскими музеями ЦГДБ
им. А. С. Пушкина прокладывает марш-
руты командам в виртуальные экспеди-
ции по знаменитейшим городам мира.
Регата преобразила библиотеку: по за-
лам гуляют пираты, кладоискатели, мо-
ряки. 

Программа-соревнование проходит в
Санкт-Петербурге во второй раз, её
участники — учащиеся 1–11-х классов.
Команды формируются из одноклассни-
ков, друзей-единомышленников, членов
семьи, а сам конкурс представляет собой
игру по станциям с различными зада-
ниями.

Ещё одна традиция старинного особ-
няка на Большой Морской, 33 —настоя-
щие костюмированные балы для уча-
щихся школ, выпускников Суворовско-
го училища и кадетского корпуса. Наи-
более ярко история дома отразилась в
программе «Ночь музеев-2009». Библио-
тека впервые приняла участие в между-
народной акции с пилотной программой
«В белые ночи читай, сколько хочешь!».
С 18.00 до 23.00 часов были открыты все
помещения библиотеки, в которых ожи-
вали герои любимых книг и историче-
ские персонажи. Гостей ждали разнооб-
разные игры, презентации, викторины,
электронные прогулки. Вела программу
актриса Санкт-Петербургского госу-
дарственного «Молодёжного театра на
Фонтанке» Екатерина Морачевская,
представшая в образе императрицы
Екатерины Великой. В 2010 этот чудес-
ный праздник повторится, но его про-
грамма будет ещё более насыщенной.

Ещё очень много проектов и про-
грамм осталось за рамками данной
статьи. Библиотека открыта к сотруд-
ничеству.

С автором можно связаться:
innov@pushkinlib.spb.ru

«Книжкины именины»

Проект «Окно в Россию» — 
экскурсия для студентов

«Ночь музеев – 2009», Екатерина Великая
(актриса  «СПб Молодёжного театра На Фон-

танке» Е. Морачевская)
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В
2009 ГОДУ праздновалось
210-летие со дня рождения
А. С. Пушкина, и наша биб-
лиотека решила сделать ме-

роприятия, приуроченные к этой да-
те, необычными и запоминающимися.

Прежде всего мы постарались вы-
яснить, а читают ли дети в возрасте от 4
до 10 лет пушкинские сказки, нравятся
ли они им, а если да, то почему. В этом
нам помогла интерактивная выставка-
опрос «Мы любим сказки Пушкина», со-
стоявшая из двух частей: книги, журна-
лы, рисунки, поделки по мотивам пуш-
кинских сказок - и фотографии детей с
приложенными к ним ответами на во-
просы, чем привлекательны для них эти
сказки. Выставку дополняло красивое
панно «Сказка о Золотом петушке». Его
выполнили посетители кружка лепки из
солёного теста.

Результаты опроса нас и порадова-
ли — детям нравится красота сказок,
их доброта, волшебство, — и насторо-
жили: чувствовалось влияние взрос-
лых, было очевидно, что дети перени-
мают у них расхожие «правильные»
фразы, смысла которых ещё не пони-
мают: «Мне нравятся сказки Пушки-
на, потому что в них можно увидеть
чёткую грань между добром и злом.
Надо помнить, что доброе дело мо-
жет стать злым в один миг».

А вот ещё высказывание: «Сказки
Пушкина так себе. В «Сказке о рыбаке
и рыбке» не нравится, когда одно дей-
ствие (старик ходит к морю…) повто-
ряется много раз». Вероятно, ребёнку
ранее не читали сказок, в которых
встречается повтор, он незнаком с этим
литературным приёмом и не понимает
его красоту и назначение. 

Мы считали, что дети в возрасте 5–6
лет уже знакомы со сказками А. С. Пуш-
кина, но викторина, проведённая в сред-
них и подготовительных группах ДОУ
№338, показала, что мы ошиблись. Со-
временные дошкольники лучше знают
произведения зарубежных авторов: 
Ш. Перро, братьев Гримм, А. А. Милна.

Посылка от золотой рыбки
Совместно с Самарским театром ку-

кол наша библиотека вот уже три года
осуществляет проект «Библиотечный
антракт».

В Год русского языка Отдел обслу-
живания дошкольников и учащихся 1–4
классов СОДБ подготовил в фойе теат-
ра для юных зрителей и их родителей
интерактивную выставку «Там чудеса,
там Русью пахнет». На ней были пред-
ставлены лучшие издания русских на-
родных сказок, сказок П. П. Ершова, 
В. Ф. Одоевского, Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка, А. С. Пушкина. Перед началом спек-
таклей выставка «оживала» (слыша-
лось пение волшебных птиц, журчание
сказочных речек). Пока дети играли с
хитрой рыжей Лисой, взрослые участво-
вали в викторине «Жар-птица». Нужно
было вытянуть из хвоста бумажной
Жар-птицы волшебное пёрышко и от-
ветить на вопрос о детском чтении. Ро-
дители узнали, почему нужно читать де-
тям страшные или грустные сказки, в
каком возрасте лучше учить ребёнка
читать, когда знакомить его со сказками
А. С. Пушкина и т. д.

В 2009 году проект «Библиотечный
антракт» посвятили пушкинским сказ-
кам. Неделю в фойе театра работала ин-
терактивная выставка «Кукла из сказ-
ки». В разделе для детей были представ-

МАРИНА ВАСИЛЬЕВА

Классный 
классик
Новый взгляд на работу с творческим наследием А. С. Пушкина

Марина Иллиодоровна Васильева,
заведующая отделом обслуживания
дошкольников и учащихся 1-4 классов
Самарской областной детской
библиотеки

Говоря о классиках русской
литературы, мы в первую оче-
редь вспоминаем А. С. Пушки-
на. Для того чтобы познако-
мить детей с его волшебными
добрыми сказками, библиоте-
кари призвали на помощь Зо-
лотую рыбку и Учёного кота.
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лены книги-сказки А. С. Пушкина и кук-
лы, изображавшие их персонажей. Ребё-
нок мог поиграть и поговорить с любой
из них — кукла «оживала» в руках биб-
лиотекаря, задавала по своей сказке во-
просы, составленные таким образом,
чтобы понять, почему ребёнок выбрал
именно этого персонажа, одобряет ли
его поступки, помнит ли сюжет сказки.
В антракте и после спектакля «Сказка о
рыбаке и рыбке» мы разыгрывали с ма-
ленькими зрителями эпизоды из сказки,
каждому ребёнку предлагали подержать
золотую рыбку в руках и загадать жела-
ние — для себя или героев сказки. Было
интересно узнать, насколько дети про-
никлись спектаклем, кому посо-
чувствовали, что поняли. Возле
раздела выставки «Домашний ку-
кольный театр», где были пред-
ставлены книги о том, как ор-
ганизовать кукольный театр
дома, о его значении для раз-
вития детей, библиотекари об-
щались с родителями. 

Дело о Шамаханской царице
Одно из мероприятий нашего литера-

турно-игрового семейного салона
«ЛИС», занятие «Пять сказок необык-
новенных», было построено как детек-
тив. В результате у нас получилась игра-
расследование по «Сказке о золотом пе-
тушке». Оказалось, что это самая зага-
дочная сказка Пушкина, в ней полно
тайн. Непонятно, например, почему оба
сына Дадона оказались убитыми, кто та-
кая Шамаханская царица, и многое дру-
гое. В результате мероприятие вышло
неординарным и динамичным. И, конеч-
но, в салоне, как всегда, прозвучали со-
чинения юных поэтов, был исполнен
старинный танец пушкинского времени.

В юбилейном году проведено множе-
ство викторин для младших школьни-
ков, посвящённых А. С. Пушкину. В их
числе - необычная викторина «Ой, вы
гости, господа!». Нас интересовало, смо-
гут ли читатели узнать произведения
Пушкина на слух, отличить их от про-
изведений других русских классиков. 

Участникам викторины, детям в воз-
расте 8–9 лет, мы предлагаем познако-
миться с именами писателей, побывав-
ших в нашей губернии. В нашем краю
жили и бывали многие великие писате-
ли и поэты: А. Н. Толстой, Л. Н. Толстой,
С. А. Есенин, Н. Г. Гарин-Михайловский

и многие другие. Детям предлагались от-
рывки из их произведений; если узнать
автора по предложенному отрывку им
не удавалось, зачитывался другой, более
лёгкий отрывок. Викторина не только
открыла детям имена писателей, побы-
вавших в Самарской губернии, но и дала
возможность почувствовать стиль каж-
дого из этих писателей, особенность по-
строения фраз, побудила прочитать не-
знакомые  произведения. 

Нельзя не вспомнить о мероприятии,
в котором объединились стихи Пушки-
на, музыка, танец, песня. Оно вошло в
новую программу 2009 года «Классные

классики». Литературно-музыкаль-
но-художественная игра
«Очарованье пушкинской

строки» была посвящена
стихам А. С. Пушкина о
временах года и предна-

значена для читателей в воз-
расте 8–9 лет. Выяснилось, что

сказки Пушкина дети
знают лучше, чем его

стихотворения; для вос-
приятия стихов, особенно классических,
нужен определённый душевный на-
строй, умение слушать и понимать их
красоту. Чтобы облегчить детям эту за-
дачу, мы решили прибегнуть к помощи
хореографии, классической музыки, жи-
вописи. В основе мероприятия, которое
вели Кот Учёный и Русалка, лежала
викторина, но необычная. Читатели рас-
сматривали пейзажи русских художни-
ков, изображавшие различные време-
нам года, слушали классическую музы-
ку, отрывки стихотворений русских поэ-
тов-классиков, строчки, из какого про-
изведения А. С. Пушкина взяты зачиты-
ваемые строки, отвечали, какое состоя-
ние природы и какое время года они
описывают и с какими картинами лучше
всего соотносятся. Читатели-активисты
библиотеки исполнили хореографиче-
ские композиции, фортепьянные про-
изведения собственного сочинения, при-
несли свои рисунки.

По песчаным, по волнам…
Проект «Библиоколяска» предназна-

чался дошкольникам в возрасте от 1,5 до
6 лет. В детской коляске мы привозили
детям детского сада №338 книжки,
игрушки, аудиозаписи русской музыки.
Программа «коляски» включает меро-
приятия, знакомящие детей с русским

фольклором, русской музыкой, со сказ-
ками и стихами А. С. Пушкина. Проводи-
лись они летом в песочнице. Трёхлетним
малышам особенно полюбились сказки,
которые мы разыгрывали с помощью
кукол, в частности, воспроизведение
фрагмента сказки «Сказка о царе Салта-
не» под музыку Н. А. Римского-Корсако-
ва. Вместе с малышами мы сделали из
щепок кораблик, опустили его на песоч-
ные волны и под музыку прочитали из-
вестные пушкинские строчки: «Ветер по
морю гуляет / И кораблик подго-
няет…» Так появилась новая программа
«Литературная песочница», мероприятия
которой проводятся прямо в песочнице.
Маленькие читатели рисуют на песке
книжных героев, строят из песка декора-
ции к отрывкам из произведений рус-
ской классики. Родители малышей по-
степенно становятся нашими союзника-
ми в привлечении своих детей к чтению
книг А. С. Пушкина.

И никакого формализма
Проведённые мероприятия помогли

нам понять: да, детям интересны про-
изведения А. С. Пушкина, но при чтении
их ребёнок сталкивается с определён-
ными трудностями. Библиотека может
помочь детям встретиться с книгами
Пушкина, помочь понять их и раскрыть
их красоту во всей полноте. О чём же
следует помнить?
1. Произведения Пушкина переплетены

с русским фольклором. Дошкольники
обязательно должны читать русские
сказки. Это обеспечит полноценное
восприятие сказок великого писателя.

2. Надо объяснять родителям дошколь-
ников, что сказки и стихи Пушкина
необходимо включать в детское чте-
ние. Они содержат нравственные цен-
ности.

3. Необходимо объяснять родителям
важность беседы о прочитанном, осо-
бенно если это классические произве-
дения, в которых встречаются уста-
ревшие слова, непонятные ребёнку.

4. Ведущий мероприятия должен ис-
кренне любить творчество Пушкина,
это исключит из рассказа формаль-
ные, дежурные фразы, поможет пере-
дать красоту и духовность, заложен-
ную в этих произведениях.

С автором можно связаться:
biblioteka@samtel.ru
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Б
ОЛЕЕ ГОДА при читальном
зале периодики районной
центральной библиотеки г.
Солигорска действует клуб

цветоводов «Флора», организованный в
2007 году. Руководителю клуба Е. Б. Ва-
виловой очень хотелось, чтобы клуб
стал сообществом единомышленников.
Обменяться мнениями, посетить вы-
ставку, поделиться новинками — в кругу
друзей это делать проще и веселее.

У цветоводов города давно назрела
необходимость в таких встречах; ведь
так важно и неформально пообщаться,
и почерпнуть новую интересную инфор-
мацию, получить совет специалистов,
завести новые полезные знакомства.

Первое заседание клуба состоялось 4
марта 2007 года. Этот день мы и считаем
днём рождения «Флоры». Первые встре-
чи проходили несколько официально.
Не всё получалось сразу, но были и оче-
видные победы, например, необычай-
ный дизайн зала: при оформлении зала в
ход шло всё, вплоть до кусков мешкови-
ны, обёрточной бумаги, ненужных ве-
щей.

Ещё в начале работы клуба его буду-
щим участникам было предложено за-
полнить анкеты и рассказать, как же
они видят его деятельность, что должно
преобладать на наших заседаниях. Ре-
зультаты опроса были для нас неожи-
данными: то, от чего мы хотели отойти,
например, длинные лекции, во многих
анкетах были упомянуты как нечто обя-
зательное. Вероятно, люди просто не
догадывались, что можно организовать
работу иначе.

Понемногу у нас сложились новые,
свои формы работы. Так, родилась идея
«Путешествия по садам» — цикла меро-

приятий, задуманных как экскурсии по
садам членов клуба, а также по ботани-
ческим садам и опытным участкам. Ведь
одно дело увидеть сад на фотографии,
совсем другое — своими глазами. Это
помогло нам расширить рамки нашего
общения, выйти за пределы библиоте-
ки. Первое посещение Ботанического
сада АН Беларуси вызвало такой непод-
дельный и живой интерес, что пришлось
организовать ещё одну экскурсию и
ознакомиться с жемчужиной Ботаниче-
ского сада — новой оранжерей. Затем
члены клуба посетили солигорский
учебный эколого-биологический ком-
плекс Центра юных натуралистов. Мы
не только узнали много нового о кол-
лекции растений, собранных на этом
участке, но и пополнили свои собствен-
ные коллекции новыми экземплярами. 

У нас в клубе есть видеокамера, хо-
роший профессиональный фотоаппа-
рат, так что мы можем фиксировать
буквально все важные события, про-
исходящие в клубе. На своих заседаниях
мы устраиваем просмотры готового ма-
териала. Так, прошёл премьерный показ
фильма «Прогулка по ботаническому
саду».

В каждой нашей программе есть ме-
сто сюрпризу, присутствует своя изю-

«Видеть красоту вокруг себя —
искусство немногих людей» —
это один из многих восторжен-
ных отзывов о деятельности
клуба, действующего при Соли-
горской районной центральной
библиотеки.

Екатерина Борисовна Вавилова,
библиотекарь 1-й категории районной
центральной библиотеки
г.Солигорска, руководитель клуба
цветоводов «ФЛОРА», Беларусь

«Цветов красою 
сердце взято в плен…»
Клуб цветоводов при районной библиотеке

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Жизнь — это не те дни, что прошли,
а те, что запомнились

Габриель Гарсия Маркес
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минка — это может быть заниматель-
ный «Тест на цветочное безумство», на
ура встреченный нашими завсегдатая-
ми, «Приметы о комнатных растениях»
или мастер-класс с известными в нашем
городе цветоводами.

Встречи со специалистами обычно
проходят так: сначала при-
глашённый читает лек-
цию по анонсирован-
ной теме, затем идёт
обсуждение услы-
шанного, параллельно
разбираются вопросы, ко-
торые возникают у членов
клуба в процессе работы на
собственных садовых участках.
Члены клуба цветоводов —
большей частью люди опытные,
знакомые не только с азами садово-
го искусства. Они нуждаются в конкрет-
ных советах по уходу за той или иной
культурой.

Прежде чем организовать встречу,
мы заранее интересуемся у членов клу-
ба, какому вопросу они бы хотели уде-
лить внимание, о чем узнать поподроб-
нее, чей сад посетить и т. д.

Клуб «Флора» гордится теми, кто
делится с нами своим опытом и знания-
ми. Так были организованы встречи с
коллекционером узамбарских фиалок
Л. В. Пыжик (к ней в любое время мож-
но обратиться за советом и получить
самую исчерпывающую консультацию
по вопросам выращивания не только
фиалок, но и самых разнообразных
цветов), с Евгением Кралькиным, ко-
нёк которого — гладиолусы. О них он
может рассказывать часами, и не толь-
ко рассказывать, но показывать —
ведь, ко всему прочему, он увлекается
фотографией. Состоялась встреча с
главным озеленителем «ПО Беларусь-
калий» Светланой Минюкович. Благо-
даря ей члены клуба узнали о новинках
ландшафтного дизайна, поучаствовали
в мастер-классе «Прекрасен сад, приду-

манный зимой». Интересно было на-
блюдать, как присутствующие с увлече-
нием «сажают» цветы и кустарники на
заранее расчерченных планах своих са-
довых участков, как горячо спорят меж-
ду собой, как внимательно выслуши-

вают советы специалиста.
Мы рады каждому,

кто приходит в клуб
«Флора», и стараемся

делать все возможное
для того, чтобы чело-
век, пришедший сюда

однажды, стал не про-
сто случайным визитёром, а
влился в  дружную семью

цветоводов – любителей. 
Организаторами клуба был объ-

явлен фотоконкурс «От горшка до
вершка». Сложность была в том, что на
дворе стояла глубокая осень, и не все
цветоводы имели на тот момент снимки
своих любимцев. Но откликнувшиеся
шесть человек принесли чудесные фо-
тографии не только растений, но и раз-
личных дизайнерских «изюминок». Эти
фотографии были представлены на вы-
ставке для посетителей библиотеки, по-
могли познакомить их с нашим клубом,
заявить о своём существовании. Выстав-
ка, открытая в середине октября, вызва-
ла неожиданный резонанс. Сколько тёп-
лых слов мы выслушали в свой адрес и в
адрес наших конкурсантов, сколько за-
мечательных пожеланий оставили нам в
«Книге отзывов» читатели библиотеки!

Естественным продолжением вы-
ставки стало заседание клуба цветово-
дов «Флора» «Рождественские встречи»,
где организаторы выставки вручили
шестерым участникам дипломы, не-
большие сувениры и… ксерокопии от-
зывов. Итоговую выставку решили сде-
лать ежегодной.

Неоценимую помощь в работе нам
оказывает газета «Домашние цветы» и

журналы «Цветоводство», «Цветы в до-
ме», «Ландшафтный дизайн», «Флора»,
«Сад и огород», «Цветок». С последним
клуб связывает давняя дружба. В сен-
тябре 2007 года мы послали свои фото-
графии и статью на конкурс «Садик в
плошке на окошке», объявленном
«Цветком» и… победили! А затем нам
позвонили из редакции и предложили
написать статью об одном из наших цве-
тов — аспидистре. Она напечатана была

уже в 2008 году в газете «Домашние цве-
ты». На очереди другая статья — об
аглаонеме. Статьи о нашем клубе пе-
риодически появляются на страницах
местной прессы, не обходит вниманием
нас и Солигорский телевизионный ка-
нал.

Были и другие значимые для нас и
радостные события. Например, выстав-
ка с поэтическим названием «Цветов
красою сердце взято в плен», где, наряду
с цветущими сортовыми фиалками, вы-
ставленными коллекционерами клуба
цветоводов «Флора» Л. В. Пыжик и 
А. И. Янович, посетители увидели фото-
графии цветовода Евгения Кралькина,
батик, вышивки крестом. Поучаствова-
ли мы и в VIII Международной специа-
лизированной выставке «Цветы. Семе-
на. Сад. Огород-2008», и в конкурсе
«Цветочные фантазии-2008», объявлен-
ном журналом «Хозяин». Заседания
«Флоры» — это всегда эмоциональный
всплеск, способ «не заржаветь» и оста-
ваться «в теме»; это возможность поде-
литься новостями и открытиями с друзь-
ями;  наконец, это просто возможность
отдохнуть в компании приятных людей,
повеселиться от души или вспомнить
интересные моменты из совместных по-
ездок. Мы с нетерпением будем ждать
встречи со всеми старыми и новыми
друзьями.

С автором можно связаться:
kikki55@mail.ru
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С
РЕДИ МНОЖЕСТВА торже-
ственных дней, отмечаемых в
ДВГУ, есть особый, связанный
с именем академика Михаила

Николаевича Тихомирова. Для нас же
важно и то, что Михаил Николаевич
был в числе тех выдающихся государст-
венных деятелей, которым мы обязаны
возрождением университетского обра-
зования на Дальнем Востоке. Во многом
благодаря огромному таланту и не-
обыкновенной самоотверженности это-
го учёного с мировым именем, бывшего
в то время профессором МГУ и акаде-
миком-секретарём Отделения истори-
ческих наук АН СССР, в 1956 году,
после многолетнего, продиктованного
реорганизацией перерыва, распахнул
свои двери для студентов Дальневосточ-
ный государственный университет.

С благодарностью вспоминая учёно-
го, мы, его преемники, учредили ежегод-
ную конференцию — Тихомировские
чтения. Её цель — усиление связи вузов-
ской науки со школой, профориентация
школьников, развитие их интереса к
отечественной истории. В прошедшем
декабре Институт истории, философии
и культуры, Институт научной инфор-
мации — фундаментальная библиотека,
Студенческое научное общество ИИФК
ДВГУ провели её уже третий раз. По
сложившейся традиции в этот день к
студентам и преподавателям универси-
тета пришли владивостокские школьни-
ки — те, кому в недалёком будущем
предстоит поступить в наш вуз и при-
нять эстафету знаний.

Конференция началась с того мо-
мента, когда учащиеся 9–10-х классов
удобно разместились в читальном зале
редкой книги библиотеки ДВГУ, где их

уже ждала заботливо подготовленная
сотрудниками библиотеки, зав. читаль-
ным залом Л. З. Ртищевой и ведущим
библиотекарем Н. Л. Смонарем, вы-
ставка книг «М. Н. Тихомиров — культу-
ре, образованию, науке». На ней были
представлены труды самого Михаила
Николаевича — «Древняя Москва», «Рус-
ское летописание», «Пособие для изуче-
ния Русской Правды», «Древнерусские
города», «Россия в XVI столетии» и дру-
гие. Эта выставка хорошо и полно иллю-
стрировала высказывание академика 
А. А. Зи мина о том, что «в работах М. Н.
Тихо мирова замечательно сочетается
глубина исследования с большой широ-
той и многообразием проблем; их те-
матика охватывает периоды от са-
мых древних до времен конца XIX в….»

Рядом с этими изданиями соседствова-
ли книги с автографами тех знаменитых
учёных, которые подарили свои труды
академику М. Н. Тихомирову. Среди них
— объёмное, изданное в 1948 году 800-

ЕЛЕНА ЛОЙЧЕНКО

Елена Афанасьевна Лойченко,
заведующая отделом маркетинга
Института научной информации
фундаментальной библиотеки
Дальневосточного государственного
университета, г. Владивосток

«Замечательный знаток, перво-
открыватель и публикатор па-
мятников истории и культуры,
а в конце жизни и собиратель
их, убеждённый и неутомимый
пропагандист исторических
знаний, ученый-просветитель»,
— так всеохватно охарактери-
зовал личность академика Ми-
хаила Николаевича Тихомиро-
ва другой известный академик
— С. О. Шмидт.

Настоящее 
служение науке
Третьи Тихомировские чтения в ДВГУ

Михаил Николаевич Тихомиров
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страничное исследование выдающегося
археолога и историка Б. А. Рыбакова
«Ремесло Древней Руси», имеющее над-
пись: «Дорогому Михаилу Николаевичу
Тихомирову, крёстному отцу этой кни-
ги в знак глубокой благодарности. Ав-
тор»; «Древнее поселение на полуостро-
ве Песчаном у Владивостока» 
А. П. Окладникова; «“Слово о полку
Игореве” — памятник XII века» Д. С. Ли -
хачёва; «Русская архитектура первой по-
ловины XIII века. Исследования и мате-
риалы» И. Э. Грабаря. Всего в библиоте-
ке хранятся 890 книг с дарственными
надписями, посвящёнными М. Н. Тихо-
мирову, но и это лишь часть коллекции
книг Михаила Николаевича, насчиты-
вающей в целом 1 681 экземпляров.

Заведующая читальным залом Л. З.
Ртищева познакомила школьников с
фондом редкой книги, в котором сего-
дня 10 635 книг. Здесь бережно хранят-
ся издания XVII, XVIII, XIX веков, 633
миниатюрных издания. Но главная до-
стопримечательность этого читально-
го зала — 5 коллекций книг, подарен-
ных ДВГУ выдающимися учёными, в
том числе коллекция, переданная в
1965 году по завещанию академика
М. Н. Тихомирова. 

Об истории появления этих книг в
ДВГУ рассказал Н. Л. Смонарь, ведущий
библиотекарь ИНИ-ФБ. Он обратил
внимание ребят на самые известные
труды академика Тихомирова и на уни-
кальные, дореволюционные издания из
его коллекции. К примеру, показал са-
мую древнюю в Тихомировской библио-
теке, изданную во Львове в 1887 году
«Сводную Галичско-Русскую летопись с
1700 до конца августа 1772 г.».

Будущие культурологи, студентки
Института истории, философии и куль-
туры В. Перегуда и И. Евтушенко рас-
сказали школьникам о своей практике в
библиотеке ДВГУ, о том, как сотрудни-
ки библиотеки обучали их работе с тра-

диционным и электронным каталогами,
какое неизгладимое, глубокое впечат-
ление на них произвело знакомство с
коллекцией книг академика М. Н. Тихо-
мирова. Девушки были буквально поко-
рены выдающейся личностью великого
учёного. 

А затем секционную работу конфе-
ренции на историческом факультете от-
крыла д.и.н., профессор, первый зам. ди-
ректора нашей библиотеки О. П. Елан-
цева, которая выступила с интересней-
шим докладом «М. Н. Тихомиров и
ДВГУ». Основываясь на личных пись-
мах и заметках академика, Ольга Пав-
ловна раскрыла его огромную роль в
развитии дальневосточного высшего
образования. Доклад, в котором был по-
казан процесс подготовки к открытию
ДВГУ, был принят студентами и школь-
никами, мечтающими получить диплом
в нашем университете, на ура.

Студенты истфака, представившие
своих доклады, продемонстрировали
высокий уровень знаний. Прозвучавшие
доклады отличались глубиной исследо-
ваний актуальных проблем отечествен-
ной истории, что не могло не порадо-
вать взыскательное жюри, состоявшее
из профессионалов-историков. В ре-
зультате первое место среди студентов
заняла третьекурсница Вера Кучеренко
с докладом «Легенда о Куань-Юне: про-
блема датировки» (науч. рук. — профес-
сор Н. А. Троицкая), первое место среди
школьников досталось десятикласснице
школы №45 Ирине Мухиной, покорив-
шей членов жюри докладом «Образ
врага в сознании участников Великой
Отечественной войны» (науч. рук. —
Т. В. Ларина). На втором месте оказа-
лись: будущий культуролог, студентка
четвёртого курса Вера Перегуда с до-
кладом «225 лет со дня рождения и 175
лет со дня смерти русского архитектора

О. И. Бове» (науч. рук. — доцент Г. П.
Куликов) и одинадцатиклассница лицея
№41 Даша Долбня, выступившая на те-
му «Свет и тень павловских реформ»
(науч. рук. — Т. Г. Гаврилова). Третье
место поделили между собой единствен-
ный среди участников конференции пер-
вокурсник Никита Свистов с докладом
«“Записки ОИАК” — печатный архив
Общества изучения Амурского края»
(науч. рук. — Л. А. Сухарева, О. А. Свис -
това) и десятиклассник школы №64
Александр Лукин, раскрывший тему
«Швейцарский поход А. В. Суворова»
(науч. рук. — Л.И. Проскурина). 

По мнению декана исторического фа-
культета, доцента З. А. Ковалёвой,
Третьи Тихомировские чтения свиде-
тельствуют о том, что интерес студентов
и школьников к отечественной истории
возрос, они предложили новые, интерес-
ные темы своих докладов. Надо ли гово-

рить о том, насколько важны для нас,
библиотекарей, такие результаты? Ведь
сегодня широко известны и другие дан-
ные о молодёжи. Например, недавно один
из очень уважаемых российских журна-
лов дал потрясающе негативную стати-
стику: якобы, каждый год число читаю-
щих молодых людей в России сокращает-
ся на 1,5%. К счастью, в нашем случае это
не подтверждается. Тихомировские чте-
ния, благодаря вдохновению и таланту их
организаторов, которыми являются ди-
ректор Института истории, философии и
культуры ДВГУ, профессор Р. М. Самигу-
лин, декан исторического факультета, до-
цент З. А. Ковалева, первый зам. директо-
ра библиотеки, профессор О. П. Елан -
цева, председатель Студенческого на-
учного общества ИИФК В. Е. Болдырев,
увлекают молодёжь в прекрасный мир
культуры и науки, который можно по-
стичь только в общении с Книгой.

С автором можно связаться:
nmo@lib.dvgu.ru

Выставка трудов М. Н. Тихомирова

Библиотека М. Н. Тихомирова

Школьники 9–10-х классов удобно размести-
лись в читальном зале редкой книги библио-

теки ДВГУ
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М
ОГЛА ЛИ Я предположить,
что окажусь у заветной две-
ри через полвека, а точнее,
через 58 лет? Каким же вет-

ром меня занесло? Наверное, снежной
декабрьской непогодой 2009 года — от
самого Владивостокского аэропорта ме-
ня сопровождали снегопады, но разве
это могло омрачить посещение вуза, в
котором я училась! С каким трепетом и
волнением я вошла в здание, поднима-
лась по лестнице, узнавая и не узнавая
узкие коридоры, расположение кафедр!
Конечно, многое изменилось за столько
лет. Раньше институт был только биб-
лиотечным, с трёмя факультетами: биб-
лиотековедение, библиография и фа-
культет детских и юношеских библио-
тек. Теперь это Санкт-Петербургский
государственный университет культуры
и искусства со множеством аудиторий и
кафедр.

Хотелось побывать в деканате, но со-
провождавшая меня родственница Али-
на Георгиевна Черепенина, обратила
моё внимание на табличку с надписью
«Музей института». Нас приветливо
встретила молодая заведующая музеем
Людмила Кононова. Предложив ознако-
миться с выставкой, она тем временем
позвонила профессору кафедры музе-
еведения Надежде Ивановне Сергеевой.

Надежда Ивановна — не просто основа-
тель нынешнего музея, его куратор, но и
душа университета, это чувствуется с
первой же минуты нашего с ней обще-
ния. В 90 лет не потерять интерес к жиз-
ни, событиям и преподавать... Какая
энергетика! Редкостный человек!

Вспоминаются годы учёбы в Ленин-
градском государственном библиотеч-
ном институте имени Н. К. Крупской

АННА ТРЕТЬЯКОВА

Путешествие 
в юность
«Город был нашим университетом»
Места, в которых прошла наша
юность, обладают для нас осо-
бой притягательностью. Осо-
бенно если речь идёт о студен-
ческих годах — кто может
вспомнить без внутреннего тре-
пета родной институт?

Анна Григорьевна Третьякова,
главный библиотекарь-консультант
Дальневосточного государственного
университета, заслуженный работник
культуры РФ, г. Владивосток

Профессор кафедры музееведения 
Н. И. Сергеева и А. Г. Третьякова
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(1947–1951), наши преподаватели. Мы
обожали доцента С. Л. Донскую (анти-
чная литература), доцента С. А. Рейсера
(русская литература), доцента Е. А.
Горш и очень боялись декана факульте-
та библиотековедения В. Ф. Сахарова.
Вспомнилось и посещение нашего об-
щежития (переулок Баскова) ректором
института Петром Ерофеевичем Ники-

тиным. Нас тогда это сильно удивило:
кандидат исторических наук, доцент,
ректор — и в воскресенье посетил сту-
денческое общежитие. Его деликатное
замечание по поводу уборки в комнатах
мы оценили.

В ценре музея стоит стол с фотогра-
фиями ректоров, которые работали за

этим столом. За ним писались приказы,
распоряжения, велись переговоры, при-
нимались решения, порою может быть
трудные. Сколько знает этот стол! Если
бы он умел говорить! Я посмела сфото-
графироваться за ним с подаренной мне
книгой «История. Воспоминания. Доку-
менты: к 85-летию Санкт-Петербург-
ского государственного университета
культуры и искусства» (2003). Ответ-
ственным редактором книги стал про-
фессор П. А. Подболотов, ректор уни-
верситета, а Надежда Ивановна являет-
ся научным редактором сборника и ав-
тором ряда документальных статей.

Мне очень хотелось увидеть белый
танцевальный зал, где проходили сту-
денческие вечера отдыха. На вечера эти

буквально ломились курсанты военных
училищ — невест было много: на по-
следнем курсе факультета библиотеко-
ведения учились 76 девушек. В сборнике
Белому залу отведено несколько инте-

реснейших страниц; Надежда Ивановна
ему (да и всему зданию на Дворцовой
набережной, построенному по проекту
архитектора Джакомо Кваренги) на-
стоящий гимн. И вот я стою в этом зале.

Белые, с позолотой стены, на которых
застыли в медальонах фигуры муз, зер-
кала, стройные колонны, красота и ве-
личие его вызвали у нас восторг. Мне
показалось, что зал стал меньше, но На-
дежда Ивановна отверает мои предпо-
ложения: здесь ничего не изменилось.

Прочитав в подаренной книге, что
«этот дом /был/ чуть ли не центром
светской жизни Петербурга с конца

20-х до начала 40-х годов XIX века.
Здесь бывал и император Николай I с
императрицей Александрой Федоров-
ной, и А. С. Пушкин с супругой и многие
другие представители литературного
и учёного мира столицы Российского
государства» (с. 311), я обомлела. Мы
же об этом ничего не знали, да и откуда
нам было знать? Но теперь, я уверена,
что в доме этом — особая аура, пробуж-

дающая тягу к красоте. Мариинский
оперный театр (тогда — театр оперы и
балета им. С. М. Кирова; билет на га-
лёрку стоил 50 копеек), музеи, парки,
мосты — всё это было нашим. Летний
сад с его античными скульптурами —
любимое место для подготовки к экза-
менам, — величественный памятник
Петру I, Исаакиевский и Казанский со-
бор — всё это было нашим университе-
том! 

Спасибо тебе, Ленинград-Петербург!
Спасибо институту и преподавателям,
которые дали нам замечательную про-
фессию!

С автором можно связаться:
nbibl@dvgu.ru

А. Г. Третьякова за столом с фотографиями
ректоров
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Дорогие коллеги, в этом выпус-
ке совместного Проекта Центра
чтения РНБ, журнала «Библио-
течное дело» и литературно-ху-
дожественных журналов пред-
лагаем вам информацию о ма-
териалах, которые в ближай-
шее время появятся на страни-
цах хорошо известного журна-
ла «Звезда».

Н
А ЭТОМ мы завершаем пуб-
ликацию материалов о пла-
нах литературно-художе-
ственных журналов-партнё-

ров проекта на 2010 год.
Подписка закончилась, библиотеки

сделали свой выбор. Каков он? Этот во-
прос интересует и нас, и авторов публи-
куемых произведений, и сами журналы.
Нужна ли вам такая информация, помо-
гает ли она при работе с читателями?

Мы ждём ваших откликов. Особое
спасибо тем коллегам, кто уже выразил
желание принять участие в нашем про-
екте. 

Искренне ваш, Центр чтения РНБ 
Контактная информация: 
E-mail: consult@nlr.ru; 
тел.: (812) 710-57-85.
Координаторы проекта: Людмила

Валентиновна Глухова, Ольга Серге-
евна Либова

Журнал «Звезда»
«Звезда» — старейший из литера-

турных и общественно-политических
журналов России — выходит 86 лет
подряд. Его издание не в силах была
прекратить ни блокада, ни известное

сталинско-ждановское постановление
1946 года, ни инфляция начала 1990-х,
ни падение тиражей в начале нового ве-
ка. Вся отечественная литература — от
Горького, Ахматовой, Пастернака, Зо-
щенко до Солженицына, Бродского,
Довлатова —прошла через «Звезду». 
И сегодня имена самых видных писате-
лей вместе с начинающими свой путь
молодыми дарованиями составляют яд-
ро прозаических и поэтических публи-
каций журнала. Вместе с тем «Звезда»
представляет современную отечествен-
ную культуру как некое цельное явле-
ние, не мыслимое без обращения к на-
шей истории, причём истории в её са-
мых драматических узлах, до сих пор не

развязанных и не разрубленных. Имен-
но поэтому в «Звезде», единственном из
всех журналов, постоянно действует
рубрика «Россия и Кавказ», к которой
можно отнести и масштабное повество-
вание Якова Гордина «Ермолов: Сол-
дат и его империя». Начатое в послед-
них номерах 2009 года, оно будет про-
должено в 2010 году главами об уча-
стии Ермолова в войне против Напо-
леона. С кровопролитного сражения
при Прейсиш-Эйлау начался взлёт его
военной карьеры, когда он стал началь-

ником Главного штаба и героем Боро-
дина. Далее последовал его «звёздный
период», десятилетнее командование
Кавказским корпусом. А дальше, как
это случается в России, грубая отставка
и почти тридцатилетнее мучительное
бездействие.

Драматической истории своей семьи
посвятил книгу «Нас было трое» Игорь
Золотусский, известный московский пи-
сатель и литературовед. В 1933 г. в трёх-
летнем возрасте привезённый отцом в
Берлин, он видел пылающий рейхстаг, в
раннем детстве побывал во многих
странах мира. Его отец, резидент совет-
ской разведки, часто брал с собой за
границу жену с сыном, чтобы отвести
от себя подозрения… Увы, арестован он
был не западными спецслужбами, а со-
ветскими — в 1937 году, следом взяли и
мать Игоря. Мальчика отправили в Свя-
то-Данилов монастырь, переоборудо-
ванный под детский приёмник-распре-
делитель ГУЛАГа…

Не менее драматична и история се-
мейства священников Боголюбовых, о
которых повествует в финальной части
своей эпопеи «Там, где престол сатаны»
(первые её части печатались в «Звезде»
в 2003, 2004, 2007 гг.) Александр Неж-
ный. Финальная часть эпопеи — «Заве-
щание» — завершает проходящую через
все повествование сюжетную линию с
реальным завещанием патриарха Тихо-
на, последователи которого в советские
годы были наиболее гонимой частью
русского православного священства.

Из крупных прозаических произведе-
ний 2010 года отметим повесть извест-
ной во всём мире своим произведениями
о гетто Марии Рольникайте «Без права
на жизнь», романы петербургских писа-

«Толстые журналы 
в библиотеках России»
Читаем литературно-художественные журналы
Выпуск 8-й

Яков Гордин
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телей Владимира Кавторина «Чужая
собственная жизнь», Владимира Симо-
нова «Отрывистая осень» и Нины Щер-
бак, которая уже успела опубликовать в
«Звезде» рассказы о сегодняшних по-
хождениях наших соотечественников в
Англии (2003, № 6). В 2010 году публи-
куется её «Роман с филфаком» — о
страстях, которыми обуреваемо совре-
менное студенчество, об их нравах. Ли-
тературную подоснову имеет и повесть
Ирины Чайковской «Дело о деньгах» —
о судьбе Авдотьи Панаевой и её отно-
шениях с Некрасовым. 

Близка к публицистике проза поэта
Владимира Британишского «Из сибир-
ских записей». 

Из мемуарных вещей в 2010 году
продолжится публикация книги акаде-
мика Вяч. Вс. Иванова, с детских лет

знакомого с Борисом Пастернаком и
все десятилетия этого знакомства вед-
шего дневниковые записи разговоров с
ним. Положенные в основу книги Вяч.
Вс. Иванова «Перевёрнутое небо» днев-
никовые записи вписаны в общий кон-
текст литературной жизни целой эпохи.
Также несомненную культурную цен-
ность представляет собой и публикация
переписки Льва Гумилева с Анной Ах-
матовой, подготовленная работниками
РНБ под руководством Наталии Край-
невой.

Живой свидетель и участник ленин-
градско-петербургской жизни, крупней-
ший специалист по творчеству Марины
Цветаевой Ирма Кудрова передала
«Звезде» свою «повесть о жизни» под
тургеневским заглавием «Накануне».
Это мемуары о Ленинградском универ-
ситете, о Пушкинском Доме, о «Звезде»,
в которой Ирма Викторовна работала в
1970-е годы. В портфеле редакции так-
же «Воспоминания о Юлии Даниэле»
Ирины Уваровой-Даниэль, мемуарное
повествование Аллы Подрабинек «По
пути к Большой Медведице», воспоми-
нания о судьбе известного писателя Ва-
лентина Овечкина, написанные его сы-
ном Валерием Овечкиным.

Из историко-публицистических ма-
териалов нельзя не отметить «Другую
войну» Леонида Иванова — об Афгани-
стане, «Слугу двух господ» Элеоноры
Йоффе — о двойном агенте в Финлян-
дии К. Пушкареве, материал об англий-
ских клубах «Всегда закрытые» Леони-
да Владимирова…

Несомненные интерес представляет
военная биография Николая Гумилева,
впервые воспроизводящая по архивным,
строго документированным материалам
его участие в Первой мировой войне.
Автор её — московский учёный Евге-
ний Степанов. Множество материалов в
первом полугодии так или иначе связа-
но с 65-летием победы в Великой отече-
ственной войне и с 70-летием Иосифа
Бродского. 

Сохраняются в «Звезде» 2010 года и
все традиционные рубрики: «Новые пе-
реводы», «Исторические чтения», «Уро-
ки изящной словесности», «Философ-
ский комментарий», «Мнения», «Люди и
судьбы», «Беседы в Петербурге», «Из
города Энн» и др. В каждом номере пуб-
ликуются стихи как известных поэтов,
так и совсем молодых авторов.

Всё, что печатается в «Звезде», пуб-
ликуется впервые. Вот один из приме-
ров.

Известнейший прозаик советской по-
ры, член знаменитой литературной
группы «Серапионовы братья», Михаил
Леонидович Слонимский, оказывается,
вёл записи о чёрных днях своей жизни, о
трагических событиях, рассказать о ко-

торых в советские годы было невоз-
можно. Его дневник, с фрагментом ко-
торого сейчас ознакомятся читатели
«Библиотечного дела», был передан в
редакцию «Звезды» сыном писателя,
композитором Сергеем Слонимским и
будет полностью опубликован в первой
половине 2010 года. 

Из дневниковых записей 
М. Л. Слонимского

Постараюсь вспомнить факты по-
следних лет жизни Горького, свидете-
лем которых я был. Хотелось бы вос-
становить обстановку в доме Горького,
которая менялась от широко демокра-
тической к какой-то необычной, зага-
дочной, странной.

Мария Рольникайте

Михаил Леонидович Слонимский

Вяч. Вс. Иванов

Особняк Степана Павловича Рябушинского,
ставший пристанищем, где М. Горький про-

вёл последние годы своей жизни.
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В доме Горького приблизительно с

1933 года стал ощутимо господствовать
Ягода и его подручный Крючков. Надо
прибавить к ним также Авербаха, род-
ственника Ягоды.

Ягода — человек с длинным лицом,
тяжёлым взглядом, сумрачный, как по-
темневший старинный средневековый
портрет итальянского или испанского
вельможи. Ему бы ленту через плечо —
и сходство было абсолютным. Держался
прямо, поэтому казался выше ростом,

чем был. Однажды я видел его в тёмном
плаще, в этом виде он казался до дрожи
ожившим средневековым портретом.
Он постоянно бывал у Горького, всё ча-
ще и чаще.

В 1933 году стоял вопрос о кооптации
Авербаха в Оргкомитет. Продвигал
Ягода. На встречу со Сталиным и члена-
ми Политбюро созвали писателей, но
мне и Тихонову сообщили так поздно,
что мы поспели только на следующий
день. Мы сидели у Горького, когда во-

шёл Ягода. Поздоровался с Горьким, на
нас взглянул, но ничего не сказал и руки
не протянул. Повернулся и пошёл
прочь. Горький явно встревожился и по-
шёл вслед:

— Это Тихонов и Слонимский. Вы с
ними знакомы.

— Знал их, — отозвался Ягода и вы-
шел.

Горький поднялся и пошёл за ним. Не
знаю, что он объяснял Ягоде, но вернул-
ся немного успокоенный, а Ягода с той
поры вновь здоровался с нами — мрачно-
вато, но здоровался. Он был осведомлён,
что мы против Авербаха. Неприятно,
когда начальник ГПУ с тобой не здоро-
вается. Что руководило Ягодой в продви-
жении Авербаха в руководство писате-
лей, кроме родственных отношений — не
знаю, могу только догадываться.

После съезда к Горькому невозмож-
но стало пробиться. Приходишь — а в
первой же комнате, в углу, за большим
столом, компания молодых людей с би-
цепсами, хорошо одетых, во главе с 
П. П. Крючковым. И сразу подымаются
двое или трое, становятся на пути.
Крючков и ещё кто-нибудь кричат:

— А! Сюда!
А на столе — коньяк, вина, ликеры,

богатая закуска.
И попадаешь в плен. Не вырваться.

Рассказы, случаи из жизни, подливают в
рюмку. Как-то, когда я пришёл, там, по-
мню, были в плену такие мамонты, как
Вс. Иванов, М. Кольцов. И они были
столь же беспомощны, как и я.

Однажды мы, /не помню, кто был со
мной,/ пошли к Горькому с Пришвиным.
Говорили:

— Вас эти бандиты не посмеют за-
держать. Вы классик, у вас борода, прой-
дёмте, а мы подождём, нас не пропустят. 

И действительно — нас взяли в плен,
а Пришвин, глядя поверх голов, прошёл.

Минут через 50 /а может быть, через
час/ он вышел. Мы встали и — за ним.

На улице Пришвин рассказал:
— Алексей Максимович всё видит.

Он говорит, что изолирован, в плену, в
заключении…

То же самое рассказывал и В. А. Дес-
ницкий.

Как-то вечером я, тщетно пытаясь
прорваться к Горькому, ходил по комна-
те, как бы невзначай то и дело продвига-
ясь к двери, за которой видна лестница
наверх, к Алексею Максимовичу. 
И вдруг слышу шаги, подхожу — по
лестнице спускается Горький. Только я
хотел шагнуть к нему, как вырос хорошо
одетый человек и, протянув руки вперед,
заговорил ласково и убеждающе:

— Алексей Максимович, уже поздно,
вам вредно…

Казалось, что сейчас тронет грудь 
А. М. протянутыми руками, толкнёт на-
зад.

Впервые увидел я, как лицо Горького
стало лицом тигра. Широко распахнув
рот, он рявкнул, да, он издал рык, а не ска-
зал что-либо. И протянул руку, чтобы от-
вести охранника. Тому пришлось отсту-
пить./То-то влетело ему потом от Ягоды!/
А Горький подошёл к столу, ни с кем не
поздоровался, ни на кого не поглядел, сел,
придвинул коробку с папиросами, взял
одну, и до сих пор я помню, как дрожали
его никогда не дрожавшие пальцы, когда
он, чиркнув спичкой, закуривал. И мол-
чал, и всё молчали. А потом кто-то как ни
в чём ни бывало заболтал, кто-то запел, и
пошли обычные шум и пляс.

Горький был — как в тюрьме. Близ-
ких друзей к нему, как правило, не пус-
кали. Вечно при нём, старом человеке,
были Ягода, Крючков, Авербах. Что он
думал? Что писал? Что уничтожено
/вполне возможно/ из написанного?
Трудно ответить.

Мы называли компанию Ягоды бан-
дитами: «бандиты опять не пустили»,
«так опять же там будут эти банди-
ты!» и т. д. Какое же было впечатление
у нас, когда мы это слово «бандиты»
прочли в газетах, обвинявших их в убий-
стве Горького! Вот на такую почву пало
обвинение в убийстве.

Генрих Ягода и Максим Горький

Михайл Михайлович Пришвин

Михаил Ефимович Кольцов
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