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Танго о Борхесе
Но ни годам, ни смерти неподвластны

Пребудут в танго те, кто прахом стал.

…Б
ОРХЕСУ ВСЁ РАВНО, что читать, потому что чтение, чем
оно подозрительно похоже на жизнь, не имеет утилитарной
цели. Более того, читатель-гедонист, как не устает имено-
вать себя Борхес, и не прочитанными книгами наслаждает-

ся не меньше, чем прочитанными. Заведомая безнадежность затеи прочесть всю
библиотеку оправдывает ущербность и случайность наших знаний.

Борхес любит всевозможные перечни, каталоги, компендиумы, классификации,
потому что они образуют принципиально незамкнутый ряд, готовый распростра-
няться в беспредельность. Любой такой перечень, пишет он, напоминает о бес-
смертии. Видимо, это надо понимать так, что, располагая достаточным временем,
цепочку перечислений можно тянуть до тех пор, пока в ней не обнаружится зако-
номерность.

Благая весть Борхеса состоит в том, что библиотека
хоть и безгранична, но периодична, а значит, повторён-
ный беспорядок становится порядком.

Изящный рецепт спасения, по Борхесу, в том и заклю-
чается, чтобы распознать в хаосе порядок — и обрести
вечность.

…Жизнь — это хаос, говорит Борхес, но мир — это
текст. Ради сомнительного удобства два этих суждения
объединяют в одно, которое своим излишним лакониз-
мом скорее смущает, чем помогает, — ведь жить и чи-
тать совсем не одно и то же.

… Однако Борхес строит модель своей, а не нашей вселенной. Его литератур-
ный мир и не претендует на то, чтобы подменить собой «сырую» реальность.
Смысл его существования в предельной непохожести, заведомой искусственности,
сделанности, неправдоподобии. Здесь — но только здесь — любое слово сказано
не зря, у каждого следствия есть причина, у всякого поступка — цель.

Исключая случайность, Борхес упраздняет историю. Вырывая человека из по-
тока времени, он оставляет его наедине с вечностью. Метод, которым Борхес
обуздывает время, заключается в том, чтобы превращать жизнь в книгу. В эссе
«Повествовательное искусство и магия» Борхес пишет: «Я предложил различать
два вида причинно-следственных связей. Первый — естественный: он — резуль-
тат бесконечного множества случайностей; второй — магический, ограничен-
ный и прозрачный, где каждая деталь — предзнаменование. В романе, по-моему,
допустим только второй. Первый оставим симулянтам от психологии».

… По Борхесу, книга адекватна миру, но это вовсе не тот мир, в котором мы
живем. Литературная вселенная Борхеса — это модель принципиально нечелове-
ческого мира. И это значит, что Борхес, говоривший, что «...всякий культурный
человек — теолог», перебрался на чужую территорию. Однако вместо того чтобы
обращать литературу в богословие, он трактовал теологию как литературу. Бор-
хес считал её самой важной — фантастической — разновидностью изящной сло-
весности, которая занята, возможно, единственно существенным для людей во-
обще и писателей в частности делом — конструированием Другого. Всё чудесное,
сверхъестественное, мистическое, божественное, наконец, для Борхеса — дерзкая
и величественная попытка человека представить, вообразить, вымыслить или да-
же «выяснить» другое, чуждое нам сознание и вступить с ним в диалог.

Александр Генис

И лучше не скажешь!
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Вилли Александрович Петрицкий,
действительный член Академии
гуманитарных наук, член Союза
журналистов России, профессор,
доктор философских наук, 
Санкт-Петербург

ВИЛЛИ ПЕТРИЦКИЙ

Быть библиотекарем

С
КОЛЬКО СЕБЯ ПОМНЮ,
всегда был неразлучен с кни-
гой. Родные шутили: «Ты и ро-
дился с книжкой в руках…»

Бабушка-учительница рано приохотила
нас, меня и младшего брата, к чтению:
уже в четыре года мы бойко читали дет-
ские книги. Весна 1938 — го. Маму, бра-
та и меня в 24 часа выселяют из Ленин-
града как «семью врага народа». Дед и
мама пакуют самое неотложное, а мы
крутимся у них под ногами, суём наши
книжки и чуть не плачем: «Без них мы
никуда не поедем…» Поехали-таки в
ссылку. И книги поехали. Без них не пе-
режить нам тяжких военных лет. Голод-
ные одноклассники на рынке промыш-
ляли воровством и отправлялись в коло-
нии. Мы тоже голодали жутко, меня в
1943-м свалила с ног дистрофия в по-
следней стадии, но книги спасли нас:
брат и я читали взахлёб. Город Рыбинск
ежевечерне бомбили. Мама и брат спус-
кались со второго этажа в подъезд, го-
товые выбежать, если деревянный дом
загорится или начнёт разваливаться, а я,
оставшись в нашей крохотной комна-
тушке, читал гоголевские «Вечера на
хуторе близ Диканьки». Ныне брат и я
нередко вспоминаем книгу, тогда по
очереди читавшуюся — созвучный тому
времени роман Эриха Мария Ремарка
«На западном фронте без перемен», вы-
шедший в издательстве «Земля и фаб-
рика» в 1920-х гг. Книга позже пропала
или была зачитана, но брат отыскал у
букинистов точно такое же издание.

В военные годы начал писать стихи.
Моими ближайшими друзьями стали
книги Александра Сергеевича Пушкина
и … сборники Константина Симонова.
А когда в городской газете появились

мои стихотворения, да к тому же мне
была присуждена премия на городском
литературном конкурсе, незабвенные
мои школьные Учители — литератор 
З. З. Микульский и историк Б. А. Вол-
ков (первому я позже посвятил стихо-
творение «Грядущим дням», опублико-
ванное в ленинградской газете «Смена»
в октябре 1966 г.) свели меня с библио-
текарями Центральной городской биб-
лиотеки Рыбинска. Какие милые, знаю-
щие, доброжелательные и смелые жен-
щины работали в конце 1940-х гг. в биб-
лиотеке! В полутёмный закуток мне
приносили стихотворные сборники 
А. Блока, К. Бальмонта, С. Есенина…
Именно тогда прочувствовал и глубоко
осознал: библиотеки — обиталища зна-
ния, передаваемого от поколения к по-
колению.

Став студентом Ленинградского уни-
верситета, обрёл сразу два родных дома:
Публичную библиотеку им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина и Фундаментальную
научную библиотеку университета. 
В Публичке две женщины взяли своего
рода «шефство» над любознательным
студентом. Первой из них оказалась
Людмила Филипповна Векслер. Наши
пути пересеклись на почве взаимной
любви к поэзии. Удивительная память
Людмилы Филипповны казалась начи-
нённой стихами. Произнеси я «Не жа-
лею, не зову, не плачу…», она тотчас
же подхватывала: «Всё пройдёт, как с
белых яблонь дым…»

По наивности я думал, мой старший
друг знает всё на свете. На любой во-
прос Людмила Филипповна обстоятель-
но отвечала. Меня, в ту пору уже вку-
сившего сладость библиофильской
страсти, особенно подкупало, что в годы

Труд библиотекаря 
благороден и велик
Обиталища Знания — Библиотеки
Библиотекарь от Бога — это и
советчик, и учитель, и настоя-
щий подвижник, надёжный
кормчий в путешествии 
по книжному океану.

bd#122:bdN61.qxd 14.05.2010 15:03 Страница 2



Быть библиотекарем

3
#08 [122] *2010

войны Людмила Филипповна спасала
книжные собрания и архивы умерших
от голода ленинградских библиофилов.
Она красочно живописала героическую
эпопею блокадных лет. Поднимаясь с
букетиком цветов на последний этаж
нынешнего Дома Крылова, где в кро-
хотной комнатушке обитала Людмила
Филипповна, я заранее знал — и сегодня
уйду духовно обогащённым.

С Лидией Александровной Шохор-
Троцкой сначала был знаком, что назы-
вается, шапочно. Однажды мне посчаст-
ливилось отыскать у букинистов книгу
А. С. Полякова «О смерти Пушкина (по
новым данным)» 1922 года издания с ин-
тересным экслибрисом А. С. Шохор-
Троцкого, отца Лидии Александровны и
я осмелился сообщить ей о моём при-
обретении. Обычно спокойная Лидия
Александровна преобразилась и, ото-
рвавшись от работы с каталожными
карточками, поведала о богатой биб-
лиотеке отца, получившего в годы рево-
люции охранную грамоту от А. В. Луна-
чарского; о дяде Константине Семёно-
виче Шохор-Троцком, который работал
над изданием Полного собрания сочине-
ний Л. Н. Толстого.

Спохватившись, Лидия Александров-
на пригласила заглянуть к ней домой, на
Дворцовую набережную, когда мне бу-
дет удобно, но предварительно позво-
нив. Несколько встреч в нерабочее вре-
мя состоялось, и я услышал немало ин-
тересного — и о дружбе Шохор-Троц-
ких с семьями писателя К. М. Станюко-
вича, издателя М. М. Стасюлевича; и о
том, что все эти материалы Лидия Алек-
сандровна передаёт в рукописный отдел
родной библиотеки…

Не тогда ли в голову мою запала
мысль передать собираемую мною кол-
лекцию рукописей в Публичную биб-
лиотеку?

Лидия Александровна была библио-
графом от Бога. Бывало, задавал ей та-
кие вопросы, что, казалось, ответить на
них невозможно. Но мой кормчий по
книжному океану, не смущаясь, брала
меня под руку, вела в Генеральный ка-
талог и за несколько минут отыскивала
нужную карточку. Не помню ни одного
отказа. Вот что значат талант и высо-
чайшая квалификация!

В Фундаментальной научной библио-
теке университета я обычно засиживал-
ся допоздна. Благо, до общежития на

Мытне было десять минут ходьбы. Од-
нажды заработался до того, что кто-то
из женщин-библиотекарей оповестил:
«Сдавайте книги! Закрываемся!». Про-
ворно сдал книги и вышел в уже полу-
тёмный длиннющий университетский ко-
ридор. Под ноги попала неряшливо ском-
канная газета на польском языке. Подо-
брал, чтобы бросить в мусорную урну, но
в глаза бросились крупно набранные
строки: «Великий Альберт Швейцер ска-
зал: ‘‘судьбами людей нельзя играть, как
пешками на шахматной доске’’…»

Кто такой Швейцер, я, студент-от-
личник, не знал. Спешно вернулся в биб-
лиотеку. Уже одетые библиотекари
шли навстречу мне. Но одна ещё остава-
лась в зале и намеревалась выключить
свет. Умоляюще попросил: «Принесите
мне хотя бы одну книгу Альберта
Швейцера». Библиотекарь поняла, что
произошло что-то необыкновенное и
через несколько минут протянула мне
… три книги Альберта Швейцера. По-
просил любезную женщину задержать-
ся ещё на две-три минуты и, полистав
книги, понял: один из Швейцеров — бо-
гослов, другой — музыковед, третий фи-
лософ. Мог ли я в те минуты вообра-
зить, что автор всех трёх книг — один
человек…Мог ли представить: пройдёт
сравнительно немного времени, и я по-
лучу письмо от великого Альберта
Швейцера, напишу две диссертации, по-
свящённые его творческому наследию;
книгу о нём, которая будет переведена
на несколько языков, и стану одним из
участников издания его труда «Письма
из Ламбарене» в популярной серии «Ли-
тературные памятники» издательства
«Наука»…

Так внимательный и доброжелатель-
ный библиотекарь, сам того не ведая,
подвиг меня на нелёгкий путь перво-
открывателя Альберта Швейцера и его
творчества отечественному читателю.  

Труд библиотекаря, внешне незамет-
ный, в действительности благороден и
велик: нередко именно библиотекарь
выступает в роли советчика, учителя,
истинного подвижника. Идеалом биб-
лиотекаря для меня был и остаётся Ни-
колай Фёдорович Фёдоров* (1828–1903),
который (воспроизвожу по памяти) по-
лагал: за книгой кроется человек, её ав-
тор и её читатели, и следует всемерно
уважать книгу из любви и уважения к
человеку. Библиотека, по Н. Ф. Фёдоро-
ву, своего рода музей человека, истории
человеческой мысли. К идеям Николая
Фёдоровича об общем деле человече-
ства прислушивались Лев Толстой и
Владимир Соловьёв; Фёдоров был мыс-
лителем-космистом и его учеником был
один из гениев ХХ века — Константин
Циолковский, создатель теории реак-
тивного движения… Всегда с душевным
трепетом и вниманием всматриваюсь в
лица беседующих Толстого, Фёдорова и
Соловьёва, талантливо изображённые
Л. О. Пастернаком, и кажется, что-то из
их беседы доносится до меня, до наших
дней.

Полагаю всё-таки, библиотека не
только музей. Библиотека — обитали-
ще живого, развивающегося знания, ла-
боратория рождающейся новой мысли.
Задумывая книгу, я обязан обратиться к
библиотечным сокровищам, уяснить
сделанное до меня, чтобы «не изобрести
велосипеда». Я должен опереться на до-
стигнутое полезное и подвергнуть кри-
тике ошибочные суждения и выводы.
Словом, без обращения к библиотеке
невозможно двигаться вперёд.

Казалось бы, современная наука на-
копила огромный запас знаний о приро-
де и её законах, об обществе и законах
его развития. Но действительность ста-
вит перед нами новые загадки, препод-
носит новые сюрпризы. Мы сегодня
ничего не знаем о так называемой «тём-
ной материи» и «тёмной энергии», суще-
ствующих в нашей Вселенной. Выясни-
лось, дать обоснованные прогнозы из-
вержения вулканов и предвидеть их по-
следствия учёные сегодня не могут.

В современном мировом сообществе
не предвидится создания действенных
механизмов преодоления существующе-
го разобщения народов, культур, раз-

*О Н. Ф. Фёдорове читайте в специальном выпус-
ке журнала «Библиотечное дело» — «Библиотеч-
ные технологии: наука о мастерстве», №3.
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личных религиозных конфессий. Ещё
более опасно возрастание агрессивно-
сти не только организаций террористов,
но и обычных граждан, обесценивание
человеческой жизни… Человек всё ещё
остаётся — увы! — едва ли ни един-
ственным белым пятном на карте совре-
менной науки…

Поэтому сегодня на передний край нау-
ки выходят астрофизика и генетика, кото-
рые в обозримом будущем, возможно, со-
льются в единую фундаментальную сферу
научного знания о Человеке как космиче-
ском явлении. Роль библиотек в этом про-
цессе первостепенна. Американский аст-
рофизик Карл Саган, ныне покойный, под-
чёркивал: «Крупнейшие библиотеки мира
содержат миллионы томов, что соот-
ветствует десяти в четырнадцатой
степени битам информации, заключён-

ной в словах, и примерно десяти в пятна-
дцатой степени битам — в иллюстра-
циях. Это в десять тысяч раз больше
той информации, что содержится в на-

ших генах, и примерно в десять раз боль-
ше информации, хранимой в нашем мозге»
(К. Саган. Космос. СПб.,2005. 
С. 411). В какой бы форме ни пребывала
книга в будущем, она сохранит свою мис-
сию — оставаться надёжнейшим источни-
ком знания, и, следовательно, библиотекам
жить в веках и тысячелетиях — вечно! 

С автором можно связаться:
inga1932@yandex.ru

Размышления о роли библиотеки и

библиотекаря в становлении лично-

сти читателя.

Reflections on the role of li-

braries and librarians in the de-

velopment of the individual read-

er.

Библиотека, библиотекарь, чита-

тель

Library, librarian, reader

Значительным событием 2010 года в об-
щеобразовательном и культурном про-
странстве города Перми стало проведение
Форума детских и школьных библиотек
Пермского края «Партнёрство в продви-
жении чтения».

Главной целью форума было стимулиро-
вание общественного интереса к книге и
чтению. Такая крупномасштабная  совмест-
ная акция школьных и детских библиотек
проводилась в Перми впервые. 

В работе форума приняли участие веду-
щие специалисты Пермской краевой дет-
ской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, биб-
лиотекари муниципальных детских и
школьных библиотек  Пермского края, дет-
ские и школьные библиотекари, писатели,
педагоги, представители книжной торговли
из 33 территорий Пермского края. Эксперт-
ное сообщество представляли: Л. А. Мине-
ева, консультант Министерства образова-
ния Пермского края, И. Д. Савина, началь-
ник отдела культуры и искусства Мини-
стерства культуры, молодёжной политики и
массовых коммуникаций, О. Л. Кабачек, зав.
отделом педагогики и психологии детского
чтения, кандидат психологических наук, 
Н. С. Хохрякова, директор Пермской госу-
дарственной краевой универсальной биб-
лиотеки им. А. М. Горького, А. Зеленин,
член Союза писателей России.

Пленарное заседание открыл доклад 
Е. Н. Абуткиной «Детские и школьные биб-
лиотеки: общие задачи, новые акценты в
продвижении чтения». О проблеме чтения
детей и молодёжи в современных условиях
сообщила О. Л. Кабачек, зав. отделом педа-
гогики и психологии детского чтения РГДБ,
кандидат психологических наук (Москва).
Директор ООО «Лира» Г. И. Жмыхова об-

ратила внимание участников форума на тра-
диции развития книжного рынка детской
литературы. В рамках подготовки к
празднованию 65-летия Победы особое
внимание детских библиотек должно быть
направлено на патриотическое воспитание

детей и подростков, так считает 
Н. А. Князева, зав. кафедрой начального об-
разования ПГПУ, доцент, кандидат педаго-
гических наук (Пермь). 

С середины XX века семейное чтение
было базой социального партнёрства
детских и школьных библиотек. Сейчас,
по мнению Е. В. Бачевой, ректора НОУ
«Академия родительского образова-
ния», повышение родительской грамот-
ности становится важным направлением
в библиотечной  работе. О. А. Салтыко-
ва, зам. директора по методической ра-
боте МУК ГЦДБ, рассказала об опыте
совместной работы детской библиотеки
и общеобразовательных учреждений г.
Горнозаводска по реализации детского
семейного чтения. О роли школьных в
реализации Национальной программы
поддержки и развития чтения говорила 
Е. В. Безлер, зав. медиатекой МОУ «Гим-
назия №1», почётный работник общего
образования (г. Соликамск).

В первый день Форума прошла встреча с
пермскими писателями. 

Во второй день Форума была проведена
подиум-дискуссия «Чтение спасёт мир?!»
Она способствовала развитию навыков
группового взаимодействия, стимулирова-
ла обсуждение собственных вариантов по-
ведения, вовлекла в обсуждение этой ост-
рой темы. Два часа дискуссии помогли
аудитории утвердиться в мысли, что многое
в чтении молодых зависит от библиотекаря.

Затем состоялся круглый стол «Продвиже-
ние чтения: проблемы, опасения, надежды.
Инновационный опыт детских и школьных
библиотек по продвижению чтения». Веду-
щими были О. Л. Кабачек и Е. Н. Абуткина,
(и. о. директора ПКДБ им. Л. И. Кузьмина).

Во второй половине дня участники Фо-
рума перешли в здание Пермской краевой
детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, где
также прошли круглые столы.

Важным направлением в деятельности
библиотеки является патриотическое
воспитание детей подростков. Долг биб-
лиотекаря — создать условия для просве-
щения и воспитания в молодом поколе-
нии чувства гражданственности и патрио-
тизма. Создание единого контента по пат-
риотическому воспитанию, считает 
Г. Н. Ощепкова, зав. Научно-методиче-
ского отдела Пермской краевой детской
библиотеки им. Л. И. Кузьмина, является
важным для взаимодействия школьных и
детских библиотек.

Обзор «Детская литература XXI века»
сделала В. Е. Кайгородова, зав. кафедрой но-
вейшей русской литературы ПГПУ, доцент,
кандидат филологических наук.

Во второй день работали мастер-классы:
«Формирование информационной культу-
ры: единая цель, единые методики» и «Ро-
дительское образование. Взаимодействие
детских и школьных библиотекарей». 

Участники Форума рассмотрели пробле-
му максимально полного и эффективного
использования имеющихся библиотечных
ресурсов для реализации Национальной
программы поддержки и развития чтения
среди подрастающего поколения в Перм-
ском крае. Во время форума работала вы-
ставка-продажа «Книги открывают мир». 

Форум школьных и детских библиотек Пермского края 

bd#122:bdN61.qxd 14.05.2010 15:03 Страница 4



Быть библиотекарем

5
#08 [122] *2010

К
ОГДА СЛЫШИШЬ слово
«династия», представляешь
что-то в духе советских
фильмов про строителей

кораблей, турбин или в духе завод-
ской Доски почёта. В случае с биб-
лиотекарями по наследству передаёт-
ся любовь к книге, преданность раз и
навсегда выбранному делу. Может
быть, эти слова покажутся кому-то
слишком пафосными. Но что же сти-
мулирует в нас, библиотекарях,
стремление к саморазвитию, творче-
ству? Не престижность профессии, не
уровень заработной платы, не карьер-
ный рост, а именно любовь к книге и
преданность делу.

На Фестиваль библиотечных дина-
стий съехались около ста представите-
лей 22 библиотечных династий области.
Они собрались для того, чтобы разру-
шить стереотипы, показать, что семей-
ное библиотечное дело длиною в целых
90, 80, 60, 50… лет может быть делом но-
ваторским, живым, творческим, инте-
ресным. 

Фестиваль династий —
как и для чего?

Организованный Астраханской
областной научной библиотекой им.
Н. К. Крупской при поддержке Ми-
нистерства культуры Астраханской
области в рамках 170-летнего юби-
лея библиотеки и исследователь-
ской работы библиотеки «История
регионального библиотечного дела
в лицах», Фестиваль перенял эстафе-
ту Ассамблеи молодых профессио-
налов области. 

Устроители так определили цели Фе-
стиваля:

• выявление библиотечных династий и
их популяризация;

• содействие укреплению традиций пре-
емственности в региональной библио-
течной сфере;

• укрепление статуса библиотечной
профессии и формирование привле-
кательного образа библиотекаря.
Итогами мероприятия должны бы-

ли стать: формирование банка данных
библиотечных династий муниципаль-
ных библиотек региона; издание чет-
вёртого выпуска «Библиотечного
вестника», посвящённого династиям;
отбор материалов для книги «Библио-
течный коллектив: гендерный ра-
курс».

При подготовке мероприятия
устроителям нужно было продумать
всё до мелочей, начиная, конечно же,
с классической «вешалки». В фойе
библиотеки гостей Фестиваля
встречали праздничные шары, цветы
и регистрационная команда. При ре-
гистрации участникам сразу вручали
бейджики с символикой Фестиваля,
памятные пригласительные билеты,
приуроченый к Фестивалю третий
выпуск «Библиотечного вестника» с
приложением (фильм «Время чи-
тать» о проектах библиотеки, посвя-
щённых поддержке чтения).

Ирина Олеговна Шуминова, главный
библиотекарь отдела научно-

исследовательской и методической
работы Астраханской областной

научной  библиотеки 
им. Н. К. Крупской, заслуженный

работник культуры РФ 

Они съехались со всей обла-
сти, и, поднимаясь по нарядной
парадной лестнице в красивей-

ший Большой зал Астрахан-
ской областной научной биб-

лиотеки им. Н. К. Крупской, не
скрывали волнения. Многие из
них уже на заслуженном отды-
хе и — вдруг! — приглашение в

Астрахань, в Областную биб-
лиотеку, на Фестиваль!

Подвижничество 
как образ жизни:

Фестиваль библиотечных династий

ИРИНА ШУМИНОВА
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Мы определили линии преемствен-
ности для участников, а именно: «роди-
тели — дети», «бабушки — внуки», «тё-
ти-племянники», сёстры, двоюродные
сёстры, «свекрови — невестки». Но
главное — необходимо было отобрать
семьи, которые и должны были стать

основой Фестиваля. Цель заключалась
не в том, чтобы просто пригласить тех,
кто имеет родственные связи, нужны
были настоящие библиотечные семьи,
имена. Мы готовились собрать не про-
сто династии, а элиту регионального
библиотечного дела. А у нас есть имена
уже ставшие символами региона, мест-
ного сообщества. Например, Валенти-
на Голик. В трудные 1990-е годы даже
на официальных встречах работников
культуры с губернатором области она
старалась хоть что-то «выбить» для
своей Володарской ЦБС и, пробрав-
шись к губернатору, представлялась:
«Голик, директор…» Губернатор оста-
навливал: «Валентина Антоновна,
кто же Вас не знает?» Да, Валентину
Голик у нас в регионе знают хорошо.
Принципиальный, честный человек Ва-
лентина Антоновна Голик — заслужен-
ный работник культуры Российской
Федерации, основатель Володарской
библиотечной династии Валентина Го-
лик — Татьяна Голик. 

Или легендарная Любовь Хашкина,
основатель династии Хашкиных. Ещё в
советские времена постоянно выискива-
ла из книг и периодики передовой сель-

скохозяйственный опыт и не просто ин-
формировала о нём специалистов свое-
го хозяйства, но и строго следила за его
внедрением. Председатели колхозов и
совхозов Камызякского района знали о
ней не понаслышке, а каждый второй
специалист в колхозе получил высшее
образование благодаря настойчивости
Любови Александровны, которая и
учебники для них заказывала, и специ-
альную литературу по сельскому хозяй-
ству. А когда после перестройки стало
постепенно разрушаться её родное село,
добилась приёма  у Губернатора обла-
сти и с горечью, не боясь резких слов,
поделилась своей болью. Простой сель-
ский библиотекарь … 

После того как центральные район-
ные библиотеки области по предложен-
ным критериям определили свои «биб-
лиотечные семьи», произошёл отбор
участников Фестиваля.

Фестиваль — значит «праздничный»
Формой проведения стал «голубой

огонёк»; его ведущим выступил один из
лучших ведущих города, солист Астра-
ханской областной филармонии Сергей
Кичигин. Фестиваль в переводе — это
«праздничный», «празднество», а значит
на нём неуместны доклады и сообще-
ния: устроители собрали династии за
столиками в празднично оформленном
Большом читальном зале библиотеки. 

Для Фестиваля была подготовлена
электронная презентация: на большом
экране появлялась информация о каж-
дой библиотечной семье, её краткая
профессиональная биография, интерес-
ные фотографии, «Жизненное кредо
семьи» и жизненный девиз. Для подго-
товки презентации мы попросили всех
участников прислать нам свои фотогра-
фии. Фотографии основателей династий
решили представить «из прошлого» —
чёрно-белые, 1950–70-х гг.

На демонстрационном экране, на
пригласительных билетах, на большом

фотоколлаже все участники предстали
молодыми и красивыми, полными сил.

Но прежде всего мы вспомнили, тех,
кого уже нет с нами. Эту часть програм-
мы мы назвали «Мгновенья жизни доро-
гие». На экране пред нами прошла чере-
да лиц. Вот Мария Александровна Ивах-
ненко — библиограф, наставник, всю
трудовую жизнь отдавшая Астрахан-
ской областной научной библиотеке им.
Н. К. Крупской, основатель династии
Ивахненко—Малова; вот Лидия Фёдо-
ровна Ермошкина, основатель Икря-
нинской династии Ермошкина—Василь-
ева—Ермошкина; вот Мария Михайлов-
на Кожевникова, известный в регио-
нальном библиотечном мире человек, в
1980-е годы возглавлявшая Камызякс-
кую централизованную библиотечную
систему, основатель династии Кожевни-
кова—Болдырева; вот Людмила Афа-
насьевна Якунченко, основатель Крас-
ноярской династии Якунченко—Дроб-
жева; это Мария Матвеевна Костина —
основатель Харабалинской династии
Костиных; Любовь Александровна
Хашкина, основатель Камызякской ди-
настии Хашкиных… 

«Когда над селом опускается вечер и
в домах зажигаются огни, многие кол-
хозники спешат в центр Михайловки,
где в небольшом домике разместилась
сельская библиотека.

Придя в библиотеку, михайловцы со-
ветуются, спрашивают, какую бы ещё
им прочитать интересную книгу. 
И библиотекарь Мария Матвеевна Ко-
стина всегда приходит на помощь» —
так корреспондент Харабалинской ра-
йонной газеты «Ленинский путь» в 1966
году начинает рассказ о библиотекаре
Костиной. «…Как-то библиотекарь Ко-
стина заехала но молочную ферму. Раз-
говорившись по душам с животновода-
ми, она узнала, что многие из них годами
не читают книг. И некоторое время
спустя, Мария Матвеевна со своими по-
мощниками провела вечер поэзии: чита-
ли стихи, вручались на память интерес-
ные книги. А через несколько месяцев со-
стоялся вечер, посвящённый творче-
ству Сергея Есенина».

Мария Костина в 1952 году по рас-
пределению приехала в село Михайлов-
ка Харабалинского района. В те годы в
селе была всего лишь изба-читальня
при клубе, но мягкая и женственная Ма-
рия Матвеевна вложила немало сил,
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чтобы превратить её в настоявшую биб-
лиотеку. Мария Костина быстро стала
своим человеком на селе, около 40 лет
отдала библиотечному делу.

Лидия Ермошкина всю жизнь прожи-
ла в селе Икряное. После окончания
Астраханского библиотечного технику-
ма Лидия Фёдоровна вернулась в село и
40 лет отдала библиотечной работе. Лю-
била свой дом, свою библиотеку, книги,
людей. Эту любовь предала дочери, была
наставником и для своей снохи. 

Лейтмотивом этой встречи стало сти-
хотворение Булата Окуджавы:
Деньги тратятся и рвутся, 
забываются слова,
приминается трава,
только лица остаются
и знакомые глаза...
Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Свет — и ничего другого,
век — и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...
только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

Династический импульс как уровень
профессионального пространства

Открывая Фестиваль, Лариса Колен-
ко, директор Астраханской областной
научной библиотеки им. Н. К. Крупской
заметила, что важнейшим уровнем про-
фессионального пространства является
«династический импульс». 

Одна из самых продолжительных
библиотечных династий области — это
династия из Ахтубинского района Ива-
нушкина Софья — Иванушкин Семён —
Лукьянова Светлана. Библиотечный
стаж семьи — 90 лет.

Династия Шолохова — Савченко —
Савченко, представившая коллектив
Астраханской областной научной биб-
лиотеки, имеет «семейный» стаж в 86
лет. Основатель династии — Аза Ники-

форовна Шолохова. В 1990 году в биб-
лиотеку пришла работать дочь Азы Ни-
кифоровны Наталья Савченко, а затем,
после окончания Астраханского учили-
ща культуры, и внучка, Галина Савчен-
ко. Представляя семью, Наталья Савчен-
ко так рассказала об Азе Никифоровне:
«О, пожелтевшие листы/В стенах ве-
черних библиотек,/  Когда раздумья
так чисты,/ А пыль пьянее, чем нарко-
тик! (Н. Гумилёв «В библиотеке»)

Да, опьянённый книголюб остаётся
верен книге всю жизнь. И Аза Никифо-
ровна Шолохова доказала это. Стаж
чтения — с 5 лет, стаж работы в биб-
лиотеке — 60 лет. Читала с раннего
детства, каждую свободную минуту, в
укромных уголках и со свечой под кро-
ватью. Однако мечтала быть врачом.
Поступила в медицинский институт и
была Кировским стипендиатом, но по
семейным обстоятельствам пришлось
оставить учебу и пойти работать. 
В 1947 году поступила в Астраханское
культурно-просветительское училище
на библиотечное отделение.  

С 1948 года работает в библиотеке
им. Н. К. Крупской. Ну, что ж, врач не
получился, получился отличный биб-
лиотекарь: профессиональная, внима-
тельная, доброжелательная. До сих
пор с ней раскланиваются старые чи-
татели, хотя она давно уже не работа-
ет в отделе обслуживания.

В 1979 году открылся сектор гигиены
и реставрации. Аза Никифоровна не по-
боялась взяться за новое дело. Прошла
обучение в Российской национальной биб-
лиотеке  и стала первой заведующей сек-
тором. С присущей ей ответствен-
ностью, трудолюбием изучала основы
переплётов, реставрации, чистки книж-
ных изданий. Сектор заработал. Библио-
тека получила возможность оператив-
но решать вопросы спасения книг.

Сменяются заведующие, а Аза Ники-
форовна остаётся. Работает рестав-
ратором. Она всегда с книгой — на ра-
боте и дома: чистит, реставрирует,
спасает. И всегда — читает». 

«Найди себе занятие по душе, и ты
не будешь работать ни одного дня в
жизни», — так говорил Конфуций. 

Особой гордостью Фестиваля стали
ветераны труда, ныне находящиеся на
заслуженном отдыхе. О них можно ска-
зать, что они умели находить радость в
своей профессии, несмотря на мизерную
зарплату и профессиональные трудно-
сти. Они не только честно трудились в
разных библиотеках нашей области, но
и передали свое призвание своим доче-

рям, снохам, племянницам. Это Софья
Ивановна Иванушкина, Марьям Хами-
товна Бекмухамедова, Мария Романов-
на Шрамкова, Фируза Кабировна Мини-
баева, Валентина Антоновна Голик, Ва-
лентина Алексеевна Абрамова, Татьяна
Николаевна Пономарева …

«А ты найди своё место…»
Откуда берётся
Звук флейты?
— Из воздуха.
Но ведь я все время в нём —
И ничего.
— А ты найди своё место,
и воздух удивится, что ты есть

Профессия библиотекаря — это про-
фессия, как известно, преимущественно
женская. Неудивительно, что большин-
ство династий, участвовавших в Фести-
вале — это мать и дочь.

Антонина Дмитриевна Тулякова, за-
ведующая Фёдоровским сельским фи-
лиалом Енотаевской ЦБС, лауреат кон-
курса «Живи, глубинка Астраханская»,
«Почётный работник культуры Енота-
евского района», профессию по наслед-
ству предала своей дочери. Теперь в
Енотаевской районе есть библиотечная
династия Тулякова—Михайловская.
Татьяна Дробжева, заведующая Красно-
ярской детской библиотекой, в 1980-е
годы переняла дело по наследству от
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своей мамы Людмилы Афанасьевны
Якунченко. Необыкновенно творче-
ский человек, поэтесса, Татьяна Дроб-
жева смогла превратить детскую биб-
лиотеку в настоящий центр чтения
Красного Яра.

Известные в профессиональной сре-
де династии «мать и дочь» — это Воло-
дарские библиотечные семьи Поляко-
ва—Суралиева, Абрамова—Колумбет,
Красноярские семьи Бекмухамедова—
Газетова, династия сотрудников Астра-
ханской областной библиотеки Бабуш-
кина—Фомина, династия Рагожиных
(мама заведует сельской библиотекой в
Икрянинском районе, дочь — сотрудник
Астраханской областной научной биб-
лиотеки).

Но не только мамы и бабушки пере-
дают свою любовь к профессии по на-
следству, известны в библиотечной сре-
де и династии сестёр, в частности такие,
где сёстры не просто посвятили себя
одной профессии, но и работают в од-
них библиотеках. Так, династия Деви-
на—Чурсина представляет Яндыковс-
кую сельскую библиотеку Лиманского
района, династия Лелекова—Лукьяно-
ва — Лиманскую центральную библио-
теку. Династия сестёр Ситахметова и
Тыныбаева — это Калиля Ситахмето-
ва, заведующая методическим отделом
Камызякской центральной библиоте-
ки, автор многих публикаций в цент-
ральной профессиональной печати по
проблемам библиотечного дела, участ-
ник всероссийских исследований про-
блем отрасли, и Улганм Табынаева, со-
трудник научной библиотеки Тверско-
го технического университета, участ-
ник программы «Открытый мир».
Сёстры не только родные люди, но и
коллеги, постоянно обменивающиеся
опытом.

Харабалинская династия Ольга Исе-
налиева—Айман Исеналиева—Зухра
Нюрюкенова — это династия, которая
представляет и своеобразную геогра-

фию области: Ольга и Айман работают
в библиотеках Харабалинского района,
Зухра — в Астраханской областной
юношеской библиотеке.

И образно, и художественно…
«Показу» династий была посвящена и

вторая часть мероприятия. Ведущий Сер-
гей Кичигин обратился к  участникам: 

«Почему-то считают, что библио-
текари — люди тихие и серьёзные. На-
верное, к этому располагают много-
численные тома книг и тишь библио-
тек, но я не понаслышке знаю, что биб-
лиотечный народ — это творческие,

оригинальные, весёлые люди. У каждого
есть трогательные, романтичные ис-
тории из  профессиональной жизни или
библиотечные  гимны, песни, частуш-
ки… Давайте  поделимся ими друг с
другом?»

Династии, сменяя друг друга, выходи-
ли на авансцену и рассказывали о себе, о
своём времени, о своей библиотеке и
своих читателях…

Пели библиотечные частушки, рас-
сказывали забавные, анекдотичные ис-
тории. Их рассказы — смешные, и груст-
ные, в стихах и песнях — были одновре-
менно и воспоминаниями, и мечтами  о
будущем,  

Представляя свою библиотечную се-
мью, Валентина Антоновна Голик, ос-
нователь Володарской династии, так
сказала о себе и своем деле:

«Мой путь в профессию был не-
обычным. В 1963 году я уже училась в
Ухтинском лесотехническом технику-
ме на 3-м курсе. Приехала на каникулы к
бабушке в Астрахань и буквально за не-
делю до отъезда решила посмотреть
Астраханский Кремль. И когда подо-
шла к зданию культпросветучилища,
который находится на территории
Кремля, в моём сердце что-то ёкнуло.
Я зашла, стала рассматривать стен-
ды, фотографии, и ноги меня как буд-

то сами привели к директору Гусеву
Анатолию Ивановичу — узнать, как
можно поступить? Мы с ним долго
разговаривали о литературе и искус-
стве. Он посмотрел мою зачётку и ска-
зал, что хотя вступительные экзаме-
ны уже закончились, меня примут без
экзаменов. Так я стала студенткой
библиотечного отделения. Я полюбила
свою профессию, и ни разу не пожалела
о своём выборе, потому что считаю:
профессия библиотекаря позволяет
владеть обширной информацией во
всех областях знаний, развивает уме-
ние общаться с людьми, творческий
потенциал.

К сожалению, сегодня наша профес-
сия не является такой престижной,
как профессия юриста или финанси-
ста. Но радует то, что в последнее
время стали уделять большое внима-
ние библиотечному делу. Это вселяет
надежду, что мы вновь будем самой чи-
тающей нацией в мире. Ибо ничто не
заменит книгу и неповторимую атмо-
сферу общения с литературой».

«Загляните в семейный альбом»
Конечно, только «связи времён» бы-

ло бы недостаточно. Фестиваль не-
обходимо было наполнить идеями,
смыслами. При подготовке мероприя-
тия удалось выстроить хронологиче-
ски и кадровое развитие отрасли, впи-
сать в общий социально-исторический
контекст. Устроители наметили не-
сколько «точек соприкосновения»,
уровней диалога времён, событий, су-
деб, концепций — «родители—дети»,
«коллективное—индивидуальное»,
«традиционное—инновационное». Всё
это нашло отражение в представлении
династий на стендах, планшетах, альбо-
мах. Выставочная экспозиция «Про-

фессия по наследству: и коллеги и сем-
ья» — это 5 стендов, объединённых те-
мой «…и время ни на миг не остано-
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вишь». На фотоколлажах наши ветера-
ны предстали совсем юными, занятыми
самыми разнообразными библиотеч-
ными делами. Аза Шолохова обслужи-
вает читателей на абонементе (1950-е
годы), Валя Абрамова несёт книги в
соседнее село, она книгоноша (1970-е
годы); Марьям Бекмухамедова с ком-
сомольцами проводит политинформа-
цию (1970-е годы); Мария Кожевнико-
ва на полевом стане организует День

специалиста «Рис — культура перспек-
тивная» (1970-е годы). Всё это уже ис-
тория, но отчего-то так щемит сердце,
когда мы смотрим на эти фотогра-
фии… 

Художественное приношение участ-
никам Фестиваля подготовили их колле-
ги, библиотекари области: на I Област-
ной выставке художественного творче-
ства библиотекарей, приуроченной к
Фестивалю, были представлены худо-
жественная вышивка, фотографии, ри-
сунки, оригами, аппликации, женское
рукоделие, бисероплетение. 

«Рецепт успеха» от 
Валентины Абрамовой.

Фестиваль имел общую мажорную
тональность. Если подвести его итоги,
то можно констатировать, что его
значение состоит, прежде всего, в персо-
нификации регионального библиотеч-
ного дела. В ходе подготовки Фестива-
ля, самом его действии, в ходе осмысле-
ния итогов отчётливо проступили «ро-
довые» черты нашей астраханской биб-
лиотечной отрасли: энтузиазм, бескоры-
стие, подвижничество. 

Фестиваль подтвердил перспектив-
ность профессии библиотекаря, помог
сформулировать «рецепт успеха» — а
он прост. Валентина Абрамова, ветеран
труда, основатель династии Абрамова—
Колумбет, сформулировала его так:
«Никогда не задумывалась, почему при-
шла работать в библиотеку, просто
знала, что это моё место».

Валентина Абрамова: «Думаю, что в
жизни ничего не бывает случайного.
Родилась я в 1947 году в маленьком ры-
бацком селе Ильинка Володарского
района. В далёком 1953 году отец мне,
шестилетней девочке, привёз книжку.
Как бы оправдываясь за истраченные
не по назначению деньги (время было
тяжёлое, послевоенное), сказал: ‘‘Вот,
дали на сдачу’’.

Как я была рада! Книжка была с
картинками и стихами про девочку
Ясю. Это была моя первая встреча с
книгой. Девочка из книги стала моей
подружкой.

В третьем классе за хорошие успехи
в учёбе мне дали на каникулы книгу.
Книга была большая, старинная и на-
зывалась «Загадки, пословицы. Пого-
ворки». Она научила меня думать и раз-
мышлять. В пятом классе записалась в
школьную библиотеку, где читала про-
изведения Алексея Толстого. Это бы-
ли мои первые книги. 

Окончив Астраханское культпро-
светучилище, я по распределению
приехала в Володарский район. 38 лет
работы в родном селе! Первые де-
сять лет пролетели на одном дыха-
нии. Массовые мероприятия, два раза
в неделю выезды на производствен-
ные участки. Это работники двух
животноводческих ферм, трёх ра-
стениеводческих бригад, бригада ри-
соводов. В дни выездов оформляла
‘‘Боевые листки’’, ‘‘Молнии’’. А с вес-
ны до осени по субботам — помощь
совхозу: высаживать рассаду, пропа-
лывать, собирать урожай… Была де-
путатом Актюбинского сельсовета,
председателем комиссии по новым
обрядам, участвовала в переписи на-
селения и многих других обществен-
ных делах.

Никогда не жалела, что работаю в
библиотеке. Она всегда была моим вто-
рым домом, книги — моими соратника-
ми, а читатели — верными друзьями.

Сейчас в библиотеке работает моя
дочь. Я всегда в курсе всех библиотеч-
ных событий. Жизнь не стоит на месте,
и моя библиотека идёт в ногу со време-
нем. Могла ли я думать, что в сельской
библиотеке будет компьютер! 

Думаю, это моя судьба — ведь роди-
лась я 27 мая, в Общероссийский день
библиотек».

Профессионалами становятся по-
разному, но как бы ни проходил этот
процесс, важно, что профессионал —
это мастерство, это свобода. И важно,
что, осознав это, следующее поколение
династии формирует свой стиль в про-
фессии. Благодаря поддержке своих
мам, сестер, свекровей, в тесной связи с
ними продолжатели династий упрочи-
вают значение династий в библиотеч-
ном деле региона.

Фестиваль закончился. Никому не
хотелось расставаться, все фотографи-
ровались, прощались, обменивались те-
лефонами, обнимались — и вдруг в еди-
ном порыве одновременно выпустили в
небо воздушные шары, которые Лариса
Коленко, директор областной научной
библиотеки, вручила как символ встре-
чи. Они взлетели вверх. Их провожали
взглядами и мы, и пассажиры про-
езжающего мимо библиотеки транспор-
та, и пешеходы. 

С автором можно связаться:
mtd_aonb@mail.ru

Подробный рассказ о прошедшем в

Астраханской областной научной

библиотеке Фестивале библиотечных

династий.

The detailed story of the past in

the Astrakhan Regional Scientific

Library Festival of the Library

dynasties.

Профессия библиотекаря, библио-

течные династии

Profession: librarian, Dynasties

of librarians
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Б
ИБЛИОТЕКАРЯМИ рабо-
тают в основном женщины.
Настоящие энтузиасты биб-
лиотечного дела, они зара-

жают своей энергией, заинтересован-
ностью, любовью к книге не только чи-
тателей и коллег, но и своих детей.
«Библиотечные дети», как правило, рас-
тут при библиотеке. Им уютно в биб-
лиотечных стенах, среди книг, и они
продолжают дело своих матерей. Так и
появляются библиотечные династии.

Когда задумывался Первый слёт
библиотечных династий, главной его це-
лью мы видели сбор информации о биб-
лиотечных династиях города и области,
поднятие престижа профессии библио-
текарь, привлечение внимания обще-
ственности к библиотекам и библиотеч-
ным работникам.

Слёту предшествовала длительная и
кропотливая работа по сбору и обработ-
ке информации. Материалы о библио-
течных династиях собирались в течение
полугода. Откликнулись 20 библиотеч-
ных династий из девяти районов обла-
сти и 13 из города Кирова.

И вот, 25 апреля 2008 года в област-
ной юношеской библиотеке г. Кирова
состоялся первый слёт библиотечных
династий «Профессия моей семьи». На
него прибыли гости из Кирова и многих
районов области. Шестнадцать дина-
стий со всех уголков Кировской области
представляли библиотечную профес-
сию и славных профессионалов. Биб-
лиотекари увлечённо рассказывали о
любимой работе, стихами и песнями
славили свои династии. Это добрые,
мудрые люди,  любящие свою профес-
сию, истинные библиотекари, связав-
шие свою жизнь с книгой не по расчёту,

а по любви. У всех разные судьбы, они
работают в разных библиотеках, кто-то
в городе, кто-то на селе, но объединяет
этих людей профессионализм и предан-
ность делу. Все наши гости — люди
светлые, яркие, творческие, настоящие
профессионалы. Главное же, что объ-
единяет участников слёта, — все они не
только сумели сделать прекрасной свою
жизнь, но и преобразить к лучшему
жизнь окружающих. Разными путями
приходят в библиотечную профессию,
но остаются в ней только те, кто сумел
увидеть в этой работе смысл своей жиз-
ни.

Мы выяснили, что самая многочис-
ленная династия представлена фамили-
ей Буторовых. В династии шесть пред-
ставителей этой профессии. Основопо-
ложник династии — Буторова Екатери-
на Ивановна работала с 1938 года ещё в
избе-читальне. Общий библиотечный
стаж этой династии 70 лет.

Среди гостей нашего вечера была и
заслуженный работник культуры Ново-
сёлова Мария Николаевна, много лет
возглавлявшая областную научную биб-
лиотеку им. Герцена. Мария Николаев-
на также является основателем дина-
стии: её племянница С. В. Шабардина,
работает в областной научной библио-

НАТАЛЬЯ ЧЕБОДАЕВА 

Эстафета 
поколений
Первый слёт библиотечных династий

Наталья Никитична Чебодаева,
заведующая методическим отделом
ГУК «Кировская областная
юношеская библиотека»

Профессия библиотекаря пред-
полагает прежде всего любовь
к людям. Дмитрий Сергеевич
Лихачёв говорил: «Нельзя ви-
деть в библиотекаре простого
помощника учёного. Библиоте-
карь сам учёный. Но только он
работает не над одной и при
том, своей темой, а над многи-
ми чужими темами. Это учёный,
целиком отдающий себя 
другим».

Участники слёта
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теке им. Герцена, внучатая племянница
Т. М. Шабардина — в областной юно-
шеской библиотеке. Общий стаж дина-
стии — 88,5 лет. Это рекорд среди всех
династий, с которыми нам посчастливи-
лось познакомиться!

Раньше всех отсчёт своего трудового
стажа начала династия Трухиных (Ори-
чевская ЦБС). Анна Фёдоровна, основа-
тельница династии, начала свою дея-
тельность в начале 1930-х годов, продол-
жила династию её дочь — Раиса Ана-
тольевна Буткина. Общий стаж дина-
стии — 87 лет.

Вся жизнь Марии Алексеевны Мел-
кишевой связана с библиотекой: за 57
лет от библиотекаря до в 1957 г. — до за-
ведующей городской библиотекой им.
А. С. Пушкина. После окончания учили-
ща в 1949 г. она пришла работать в Не-
мскую районную библиотеку. Поступи-
ла в Ленинградский институт культуры
на заочное обучение. Пришёл долгож-
данный вызов на сессию, а сообщения ав-
тобусного не было. И пошла пешком
юная Мария из Немы в Киров — непол-
ных 160 км. Шла трое суток… С декабря
1957 г. Мария Алексеевна — заведующая

городской библиотекой им. А. С. Пушки-
на, которая с той поры стала её судьбой.
За долгие полвека, что связаны с этой
библиотекой, бывало всякое, пережито
многое. Но то, что библиотека превра-
тилась в прекрасную, современную, от-
строенную по специальному проекту,
любимую горожанами чудо-библиотеку

— целиком и полностью заслуга Марии
Алексеевны. Её старшая дочь Ирина
практически выросла в библиотеке, и
после окончания школы вопрос о выбо-
ре профессии решился сам собой — по
стопам матери. Общий библиотечный
стаж династии Мелкишевых насчитыва-
ет уже 76 лет.

Своим творчеством покорила всех
династия Захаровых. Лидия Викторовна
Захарова, работая в Ешпаевской сель-
ской библиотеке (Уржумский район),
была ещё и руководителем марийского
песенно-танцевального ансамбля «Ян-
дар памаш» («Чистый родник»). Она в
совершенстве владеет искусством на-
родной вышивки, принимает участие в
районных и областных выставках на-
родных умельцев. Все её таланты уна-
следовала и её дочь, Шутова Мария, со-
трудник областной научной библиотеки
им. А. Герцена. Для гостей слёта дина-
стия Захаровых исполнила народные
марийские песни, покорившие слушате-
лей напевностью и мелодичностью.

Шестьдесят шесть лет — стаж дина-
стии Снигиревых: Анны Дмитриевны-
родоначальницы, библиотекаря Вичёв-
ской сельской библиотеки Куменского
района. «Я очень любила свою профес-
сию, шла в библиотеку, как в свой дом.
Мне всегда хотелось, чтобы радость,
которую дают книги, испытывали и
другие люди», — вспоминает Анна
Дмитриевна. Всё, что Анна Дмитриевна
делала в библиотеке, делалось с огром-
ной любовью к своей профессии, кото-
рая передалась и дочери — Кадочнико-
вой Валентине Степановне, ставшей
библиографом ОЮБ и внучке, Кадочни-
ковой Марине, работавшей в ОЮБ биб-
лиотекарем.

Династии библиотекарей работают в
Кирово-Чепецке, Уржуме, пос. Велико-
рецкое, Зуевке, Нагорске, Суне, Оричах,
Советске, Подосиновце, областной на-
учной библиотеке им. Герцена. Рабо-

тают представители династий и в нашей
библиотеке. В разное время в областной
юношеской библиотеке, работали (и ра-
ботают сейчас) шесть династий библио-
текарей.

Результатом Слёта стало издание
сборника «Библиотечные династии
Кировской области», в котором пред-
ставлены необыкновенные люди,

судьбы которых тесно связаны с исто-
рией библиотек Вятского края. герои
нашего сборника в полной мере обла-
дают любовью к людям, эрудицией,
энтузиазмом. И каждая из рассказан-
ных здесь историй раскрывает фено-
мен русской женщины — сильной, не-
повторимой, очаровательной! Хочется
надеяться, что знакомство с ними
определиться молодёжи в выборе про-
фессии, а библиотекарям-профессио-
налам — взглянуть на свою деятель-
ность с точки зрения исторической
значимости.

С автором можно связаться:
nata_chediva@mail.ru

Отчёт о Первом слёте библиотечных

династий города Кирова и Киров-

ской области.

Report about the First Jamboree

library dynasties city of Kirov

and Kirov region.
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В
ТЕЧЕНИЕ 2008–2009 годов
НГОДБ организовала ком-
плексное областное библио-
течное исследование «Я —

детский библиотекарь». Большинство
учёных и практиков сходятся во мнении,
что основная проблема сегодня — не-
обходимость «перезагрузки» профес-
сионального самосознания библиотека-
ря. Представляется необходимым обра-
тить внимание на исходные точки фор-
мирования профессиональной само-
идентификации.

Помнится, Кролик из знаменитой
сказки Л. Кэррола объяснял Алисе: если
не знаешь, куда идти дальше, вернись
обратно и начни свой путь сначала. Есть
опасения, что на пути к «дванольной»
библиотеке профессиональное сообще-
ство потеряет детского библиотекаря
или он сам потеряется и при этом «от-
ряд не заметит потери бойца». А дет-
ский библиотекарь стоит у истоков про-
цесса читательской деятельности. Увы,
и детский библиотекарь не всегда на вы-
соте. Почему? Может ли детский биб-
лиотекарь, средний возраст которого
перешагнул сегодня за 40-летний рубеж,
«перезагрузить» своё сознание? Если,
да, с чего начать?

Наше исследование состояло из трёх
частей и предполагало изучение триа-
ды: понимание современной детской
аудитории — использование собствен-
ного читательского опыта — создание
инновационных форм библиотечной ра-
боты с детьми.

В первой части «Я — детский биб-
лиотекарь» речь шла о таком мотиве
прихода в профессию как любовь к де-
тям. Участники исследования считают
важным рассматривать себя людьми

психологически настроенными на «дет-
скую волну».

В части «Библиотекрь-играющий»
предпринята попытка выяснить ком-
плексные представления респондентов
о себе как о личности, создающей вме-
сте с читателями игровое пространство
библиотеки и чтения.2 При анализе ито-
гов второй части не удалось найти убе-
дительного ответа на программный во-
прос исследования: чем же отличается
детский библиотекарь от «взрослого».
Всего по нескольким высказываниям
можно судить о том, что детские биб-
лиотекари понимают важность игрово-
го моделирования чтения, необходи-
мость самим много читать и понимать
детскую литературу.

Любви к чтению посвящена третья
часть нашего исследования «Я — дет-
ский библиотекарь, я — читатель». Ак-
цент сделан на изучении отношения
библиотекарей к свободному чтению
художественной литературы и того
влияния, которое оказывает чтение са-
мого библиотекаря на взаимоотноше-
ния с детьми.

Высказанную А. В. Соколовым3 на-
дежду на появление творческих альт-
руистов в противовес интеллектуалам-
предпринимателям, легко интерпрети-
ровать таким образом, что развитие
этого процесса зависит, в том числе от
творческого чтения. Гарантом такого
чтения может и должен быть детский
библиотекарь. Но для этого ему самому
необходимо быть человеком читаю-
щим. Вместе с тем, по словам профессо-
ра В. А. Бородиной, «основным тормо-
зящим фактором в качественном вос-
производстве культуры чтения яв-
ляется практически отсутствующая

ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА

«Перезагрузка» 
в детской библиотеке:
от поучительности к диалогу

Галина Михайловна Пальгуева,
заместитель директора
Нижегородской государственной
областной детской библиотеки по
научно-методической работе

Мотивацией выбора библиотеч-
ной профессии по большей ча-
сти служит любовь к чтению.1

Относится этот мотив к катего-
рии социального престижа или
собственного удовольствия?
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профессионализация учителей и биб-
лиотекарей в области читательского
развития».4

Данное исследование не претендует
на репрезентативность. Это попытка
описать, как же относятся к чтению и
как воспринимают художественную ли-
тературу люди, от которых напрямую
зависит читательское развитие детей.
Предпринята попытка уточнить, дей-
ствительно ли любовь к детям и чтению
является особенностью профессиональ-
ного сознания детского библиотекаря.

В обосновании проблемной ситуации
использованы выводы сотрудников
РГДБ (В. П Чудинова, О. Л. Кабачек) и
кафедры детской литературы Пермско-
го государственного института искус-
ства и культуры (Ганзикова Г.С), со-
гласно которым особенностью профес-
сии детского библиотекаря является
междисциплинарность, существование
на стыке педагогики, психологии и биб-
лиотечного дела.

Сегодня свойственное детской биб-
лиотеке двуединство информационно-
педагогических функций и гуманистиче-
ско-просветительских традиций утрачи-
вается, происходит размывание профес-
сионального сознания детских библио-
текарей: лишь 25% опрошенных дет-
ских библиотекарей считают себя педа-
гогами, остальные — информационны-
ми посредниками-консультантами. По-
чти две трети не считают выполнение
образовательной и воспитательной
функции своей обязанностью.5 Вместе с
тем наличие возрастных, психологиче-
ских и других особенностей детей и под-
ростков требует особого отношения и
специфических форм работы с этими
группами.

К участию в анкетировании были
привлечены сотрудники детских и сель-
ских библиотек: представители админи-
стративного звена, методисты, библио-
графы, а также работники кафедр выда-
чи и читальных залов. Большая часть
респондентов (48,1%) проживает в селе,
каждый третий (29,5%) — в районном
центре или небольшом посёлке, осталь-
ные (22,4%) — в достаточно крупных
(более 100 тысяч жителей) городах.

Образовательный ценз также имеет
значение для качества читательского
развития. В данном случае он отражает
положение дел в районных и сельских
библиотеках, где большая часть сотруд-

ников (54,1%) имеет среднее библио-
течное образование. При сравнении
этой цифры с возрастом участников, а
это от 35–40 (26,2%) до 40–50 лет
(35,2%) можно утверждать: мы имеем
дело с выпускниками культпросветучи-
лищ, в которых давали очень качествен-
ные практические знания и навыки.

Наиболее переменная величина —
стаж работы. В сравнении с исследова-
нием, проведённым в 2007 году, умень-
шилось количество респондентов со
стажем работы от 20–30 лет, увеличи-
лось число работающих от полугода до
3-х лет. У большей части участников ис-
следования 2009 года библиотечный
стаж составляет 11–20 лет (29,6%) и от
нескольких месяцев до трёх лет (26,5%).
При сопоставлении этих данных с обра-
зовательной шкалой, где мы видим на
втором месте (32,7%) педагогическое
образование, можно найти косвенное
подтверждение тому, что происходит
процесс смены кадров и вытеснение
библиотечного образования.

В анкету включены вопросы о том,
каковы были читательские пристрастия
библиотекарей в детстве, юности и ка-
ковы они сегодня. Часть вопросов каса-
лась умения понять смысл произведе-
ния, высказать свою оценку, интерпре-
тировать впечатления и рекомендовать
книгу детям, то есть изучался уровень
владения такими навыками как репро-
дукция, интерпретация, рефлексия.

Программный вопрос анкеты касал-
ся расхождения между пониманием биб-
лиотекарями необходимости развивать
навыки творческого чтения и его реаль-
ном использовании, основанном на
собственном читательском опыте и чи-
тательской культуре. Книги любят чи-

тать многие, но не все становятся биб-
лиотекарем. Образно выражаясь, лю-
бовь к чтению — это основной капитал,
который библиотекарь пускает «в
рост», и одновременно рабочий инстру-
мент профессии. Как же используется и
то, и другое?

Любимая книга детства
Первый вопрос анкеты — о люби-

мых книгах детства. Авторы исследова-
ния предложили респондентам вспом-
нить, чем эта книга их поразила в дет-
стве. Из 150 человек шестеро не вспом-
нили ни одной книги, более трети вспом-
нили только название и 22 человека за-
были, чем же их поразили запомнившие-
ся произведения.

Респондентам было предложено попы-
таться вспомнить, чем запомнился глав-
ный герой, та или иная ситуация, мысли, и
эмоции из любимой книги детства, отро-
чества, юности. Далее нужно было ска-
зать «похвальное слово» книге — люби-
мой сегодня и той, которую первой поре-
комендовала своему читателю. Сгруппи-
ровав все высказывания по похожим при-
знакам, мы получили несколько позиций
характерных для оценки участниками ис-
следования запомнившихся книг. По каж-
дой позиции было подсчитано количество
высказываний.

Стоит повторить, что одной из глав-
ных задач данной работы было просле-
дить уровень восприятия самих библио-
текарей, а также выявить, помнят ли
участники исследования свои детские
впечатления от чтения, изменились ли
они с годами, сказываются ли на их ре-
комендациях сегодняшним читателям.

Не ответившие на вопрос о детских
впечатлениях о книге (14,6%) вполне
возможно, действительно их не помнят.
Но вот почему большое число респон-
дентов (22,9)% не сказали «похвальное
слово» сегодняшним своим предпочте-
ниям и книгам, рекомендуемым детям
(10,2%), — об этом можно только дога-
дываться. Вероятно, просто не умеют
этого делать, а книги не рекомендуют, а
«выдают». При анализе анкет бросалось
в глаза, что чаще всего оставляли эти
вопросы без ответов те, кто проработал
в библиотеке от 0,5 до 3-х лет, а также
сотрудники со средним общим и не биб-
лиотечным образованием.

По итогам анализа представленных
высказываний можно сделать не-
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сколько выводов. Сравнение проводи-
лось как по горизонтальной позиции: I
(Детство), II (Сегодня), III (Рекоменда-
ции детям), так и по вертикальной (1-10):
сюжет, поведение героев, психологиче-
ские характеристики, основная тема,
«чему нас учит эта книга», а также худо-
жественные и эстетические особенно-
сти, язык, авторская позиция, внешний
вид и общие слова о книге «вообще».

Больше всего внимания обращается
на содержание, события, сюжет. Число
респондентов, которым запомнилось
именно это, не очень сильно разнится по
горизонтальным позициям I, II, III. Из
детства, примерно, каждый третий за-
помнил книгу благодаря её сюжету, со-
держанию. (29,3%). Сегодняшние чита-
тельские пристрастия у каждого третье-
го определяются прежде всего сюжет-
ной линией (34,7%). Несколько ниже
процент тех, кто рекомендует детям
книги, ориентируя их на сюжет (22,0%).
Предположительно, сказываются про-
фессиональные знания и навыки. Не
секрет, что в процессе профессиональ-
ного обучения постоянно подчёркивает-
ся, что сюжет и содержание не самое
главное в книге. При рекомендации
книг детям, библиотекари в равной мере
учитывают и сюжет, и нравственную со-
ставляющую произведений. Тем не ме-
нее при сравнении вертикальных пози-
ций (1-10) напрашивается вывод, что
констатирующее восприятие художе-
ственной литературы по содержанию и
сюжету является для библиотекарей до-
минирующим и в детстве, и сегодня.

Немалое внимание (по всем пози-
циям горизонтали) уделяется психоло-
гической оценке героев, причём таких
оценок почему-то больше дано героям
книг, прочитанных в детстве (15,7%).
Возможно, это ощущения, сохранившее-
ся на уровне подсознания, но сформули-
рованные уже во взрослом состоянии, в
момент заполнения анкеты. Сами биб-
лиотекари свои  любимые книги оцени-
вают через психологические характери-
стики героев довольно часто (9,1%), но
в рекомендациях детям используют их
меньше, чем в высказываниях о детских
впечатлениях (4,3%), и о поведенческих
характеристиках (3,5%).

По таким критериям, как художе-
ственные особенности, язык, стиль оце-
нивают любимые книги от десяти до
пятнадцати процентов участников опро-

са. Меньше всего эти моменты запомни-
лись из детства (12,7%), из сегодняшних
книг — только немногим больше
(13,0%), но в рекомендациях детям на
художественные особенности произве-
дений обращается чуть больше внима-
ния (14,9%) Таким образом, возможное
влияние и детских воспоминаний, и про-
фессионального целеполагания.

Многие участники опроса прекрасно
помнят, что в детстве их привлекал внеш-
ний вид книги (17,9%). Во взрослом воз-
расте на это почти никто не обращает
внимания (0,8%). К сожалению, эти дет-
ские воспоминания практически не замет-
ны при рекомендации книг детям (1,4%).

Достаточно много высказываний от-
носится к оценке в книгах основной
идеи, нравственного смысла. Конечно,
вряд ли в детстве думается о таких ве-
щах (13,4%). Каждому пятому респон-
денту сегодня важна нравственная осно-
ва книги (20,7%), а понимание того, что
это нужно для рекомендации детям при-
сутствует даже у чуть большего количе-
ства респондентов (23,6%).

Немало было в анкетах высказыва-
ний, которые объединены в группу под
условным названием «Я — в книге».
Речь идёт об идентификации себя с ге-
роями книги. Помнят об этих ощуще-
ниях в детстве 8,2% ответивших на во-
прос. Сегодня оценивают книгу с этих
позиций 6,6% . Но к сравнению жизнен-
ного опыта детей и литературных ге-
роев при рекомендации книг, обра-
щаются совсем немного участников ис-
следования (2,8%).

Ещё часть ответов зафиксировала
эмоции, вызванные чтением, перемены,
случившиеся в душе, а иногда и в жизни
читателя после прочтения книги. Они
объединены под названием «Книга во
мне». Такие воспоминания вынесли из
детства 8,9% ответивших. С таких же
позиций воспринимают книги сегодня
16,5% респондентов. Гораздо меньше
используют эмоциональную привлека-
тельность чтения при рекомендации
книг детям (4,3%).

Немало было высказываний, по ко-
торым следует сделать вывод: либо не
отвечающие не совсем поняли, что под-
разумевает «Моё похвальное слово лю-
бимой книге», либо не дали себе труда
над этим задуматься, либо не умеют
сформулировать свои мысли, либо про-
сто «отписались». Речь идёт об «общих

словах» о книгах «вообще». В оценке
детских воспоминаний их не было со-
всем, о сегодняшних любимых книгах
неопределенно высказались 7,4% отве-
тивших. В «похвальном слове» книге,
рекомендованной читателю, ограничи-
лись общими словами 6,4% участников.
Такие безличные высказывания
встречались не только у людей с не-
большим профессиональным стажем, но
и у респондентов, имеющих высшее, ча-
ще педагогическое, образование и нема-
лый стаж работы.

И, наконец, высказывания, отнесен-
ные к группе «Чему нас учит эта книга»?
При описании детских воспоминаний
всего два человека вспомнили эту пре-
словутую оценку. Сегодня оценивают
свою любимую книгу, как поучительную
22,9%, а уж в рекомендациях детям слову
«учат» — полное раздолье (З7,7%).

Таким образом, среднестатистиче-
ский участник опроса в детстве любил
книги с захватывающим сюжетом. Эту
любовь он сохранил и по сегодняшний
день, однако забыл, что в детстве ему
также нравились книги с яркими облож-
ками и иллюстрациями, сочным языком.
Сегодня он оценивает книги с точки зре-
ния нравственного смысла и рекоменду-
ет детям книги, которые «учат». Возмо-
жен вывод, что, оценивая книгу, как не-
кий учебник, библиотекари осознают се-
бя воспитателями-просветителями, мис-
сионерами-поучителями, рассматриваю-
щими детей как объект своего влияния.

Любовь к книге, уважение к ребёнку 
Подводя итоги попыткам уточнить,

действительно ли любовь к чтению яв-
ляется особенностью профессионально-
го сознания детского библиотекаря,
можно согласиться, что в целом это дей-
ствительно так.

Оказалось, что 75,8% респондентов
обязательно прочитывают все или боль-
шинство новых книг, поступивших в
библиотеку. Правда, из статистики по-
ступления новых книг в сельские биб-
лиотеки (а в них работают большинство
наших респондентов) видно, что иногда
за год поступает всего от 5 до 15 книг.

Библиотекари в курсе того, какие
книги популярны у их читателей. Спи-
сок таких книг получился достаточно
солидным — 124 автора и названий, при-
чём, большинство из них перекликают-
ся с теми, что библиотекари прочли в
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последнее время. Скорее всего, они и
были рекомендованы детям.

Можно сделать вывод, что капитал,
которым располагают коллеги, немал,
однако, вопрос о том, как он пускается «в
рост», остаётся открытым. Об этом гово-
рит склонность к педагогическому нази-
данию, неумение, сформулировать свои
мысли, частое стремление просто «отпи-
саться». Участники исследования в своём
«похвальном слове» любимой книге,
практически не вспоминали её автора. Не
было среди высказываний таких, кото-
рые можно было бы отнести к попытке
постижения авторской позиции, а также
эстетической ценности художественного
произведения. Все это заставляет предпо-
ложить, что уровень интерпретации и
рефлексии в читательской культуре биб-
лиотекарей оставляет желать лучшего.

Стоит добавить к этому выводы пре-
дыдущих этапов исследования. Боль-
шинство их участников высказывались
за то, что главным отличием детского
библиотекаря является умение общать-
ся с детьми. О каком общении идет
речь? Вопрос в анкете так не стоял и ви-
димо, при её заполнении, об этом не осо-
бо задумывались. Конечно, общаться с
детьми  можно и нужно практически на
любые темы, но если в библиотеке не
вести разговор о книгах, о чтении —
значит, быть сапожником без сапог. 
В анкетах высказывалось мнение, что
детский библиотекарь — это человек,
сохранивший в себе частичку детства,
умеющий видеть в ребёнке личность.
Всё это предполагает общение на рав-
ных. Как же с этим обстоят дела? Са-
мый благодатный формат общения мо-
жет быть основан на чтении, но тут воз-
никают два весьма существенных пре-

пятствия, выявленные на третьем этапе
нашего исследования: чувство препода-
вания и культурного превосходства
(«книга учит») с одной стороны и неуме-
ние сказать «похвальное слово» люби-
мой книге — с другой. Думается, что на-
личие только констатирующего и от-
сутствие аналитического и эстетическо-
го восприятия литературного произве-
дения делает общение на равных прак-
тически невозможным. Судя по обилию
общих слов, безличных оценок книг, на-
званных участниками исследования лю-
бимыми, читательская рефлексия не
входит в число компонентов их профес-
сионального самосознания. 

Таким образом, предпринятое нами
исследование в очередной раз подтвер-
дило необходимость перезагрузки само-
сознания, но не зафиксировало доста-
точных исходных данных и готовности
совершить эту труднейшую, прежде все-
го, внутреннюю работу. Тем не менее
можно предположить, что один из путей
перезагрузки профессионального созна-
ния детского библиотекаря лежит в
сфере освоения им навыков и умений
погружаться в глубь строки и уводить
туда за собой своих читателей, преодо-
левая шаблонные и мифические пред-
ставления о художественных произведе-
ниях. Ещё одна возможность перезагру-
зиться — уйти от поучительности, пе-
рейти к диалогу на равных с детьми и
подростками.

Очень важный момент, на который
пришлось обратить внимание — в спис-
ке книг, которые рекомендуют участни-
ки обследования своим читателям, очень
мало произведений современных авто-
ров. В чём причина — в отсутствии тако-
вых в библиотеках или в неумении дать

аналитическую экспертную оценку со-
временной детской литературе, что тре-
бует перестройки профессионального
самосознания? Последнее непросто, но
обстоятельства уже сейчас вынуждают
нас это делать. Вопрос только в выборе
направления. Очень хотелось бы наде-
яться, что любовь к чтению не останется
личным удовольствием немногих, а
вновь станет фактором социального
престижа и нравственного здоровья.

1 Пирогова Т. Университетский библиотекарь:
особенности профессии. Ещё раз о профессио-
нальном сознании // Библиотечное дело. — 2009. —
№22. — С. 2–5

2 Пальгуева Г.М. Трехмерный мир библиотеки.
Книжки и матрешки под одной обложкой / Г. М.
Пальгуева // Библиотечное дело. — 2009. — №2. —
С. 39–44.

3 Соколов А. Миссии и мутации библиотек.
Раздумья интеллигента-книжника / А. Соколов //
Библиотечное дело. — 2009. — №14. — С. 2–10.

4 Бородина В. А. Воспроизводство чтения в
России: современное состояние и перспективы. / 
В. А. Бородина // Поддержка и развитие чтения в
библиотечном пространстве России: Сборник на-
учно-практических работ / Составитель В. Я. Ас-
карова. — М.: МЦБС, 2007. — С. 20.

5 Ганзикова Г. С. Кто он, детский библиоте-
карь: педагог или информатор-консультант? / Г. С.
Ганзикова // Детская библиотека: проф. ин-
форм.журн. / Ассоц. дет. б-рей России. — Н. Нов-
город, 1999. — №4 (24). — С. 54.

С автором можно связаться: 
ngodb@sandy.ru

Исследование читательского опыта

библиотекарей и его влияние на

работу с детьми.

The study of reader experience of

librarians and their impact on

work with children.

Библиотечная работа с детьми,

детские библиотеки, чтение

Library work with children,

children's libraries, reading

У памятника Маяковскому вновь звучат
стихи. В 1958 году здесь выступали
малоизвестные ещё Евтушенко, Окуджава,
Ахмадулина. Площадка в центре Москвы стала
трибуной, с которой началось восхождение

будущих поэтов-шестидесятников. Маяковские
чтения существовали всего три года, а затем
были запрещены властями. В прошлом году
литературную традицию решили возродить.

Поэтесса Анастасия Аксёнова деклами-
рует: «Мир электронной свободы страшнее
мира пластмассы / Перегорит проводка,
белая в зеркале трассы / Тени на тёмных
улицах будут испытывать жажду / Но и
для них не сбудется — всё повторится
дважды...»

Этим поэтам не больше тридцати. Ин-
тернет-зависимость, примитивизм обще-
ства потребления, пьянство — вот основ-
ные темы их стихотворений. Себя чтецы
называют представителями контркульту-

ры, подразумевая, что борются с культурой
массовой. Правда, сторонников у них пока
немного. На площади Маяковского было
далеко не так многолюдно, как в начале
1960-х. Впрочем, возможно просто подвела
погода.

«Если молодёжь интересуется этим,
развивается, такие вещи проводит, то
это нормально. У этой молодёжи есть бу-
дущее. Многие говорят, что у молодых лю-
дей будущего нет, что они пьют и ведут
аморальный образ жизни. Приходите к па-
мятнику Маяковскому и посмотрите, ка-
кие здесь талантливые молодые люди», —
призывает поэт, организатор чтений у па-
мятника Маяковскому Матвей Крылов.

Стихи у памятника Маяковскому
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П
РОГРАММА КУРСОВ за-
трагивала важнейшие вопро-
сы информационного обслу-
живания юношества, была

представлена тематическими блоками, в
рамках которых были даны консульта-
ции, проводились беседы, практикумы,
деловые игры, происходил обмен опы-
том.

Вспомнить себя в 17 лет
Вопросы межличностного общения

библиотекарей и юных пользователей —
одни из самых актуальных в программе
курсов, затрагивались в блоке «Юноше-
ство как особая категория пользовате-
лей библиотек». Когда человек вступает
в юношеский возраст, его отношения со
взрослыми претерпевают драматические
изменения; зачастую библиотекари ис-
пытывают дискомфорт в общении с мо-
лодёжью, уходят от прямого разговора,
боясь конфликта. Преодолеть эту ситуа-
цию во многом помогают тренинговые
упражнения, проведённые психологами
СКЮБ. Короткая лекция напомнила слу-
шателям о кризисных моментах юноше-
ского возраста, в одном из упражнений
библиотекарям было предложено вспом-
нить себя в возрасте 17 лет, описать свои
интересы и проблемы. В рамках блока
«Чтение молодёжи: стратегия действия
в условиях реализации Национальной
программы поддержки и развития чте-
ния» библиотекари подробно ознакоми-
лись с самыми интересными программа-
ми и проектами, которые были направ-
лены на привлечение молодёжи в биб-
лиотеки. Сотрудники СКЮБ ознакоми-
ли слушателей курсов не только с рос-
сийским опытом организации читатель-
ских акций, конкурсов, форумов, но и с

опытом зарубежным, предложили мето-
дики работы с молодыми читателями,
используемые в библиотеках США. В
ходе деловой игры библиотекарями бы-
ла разработана программа Недели мо-
лодёжной книги. Также библиотекари
обсудили вопросы создания рекоменда-
тельной библиографии, формирования
и организации фонда для юношества,
работы с периодическими изданиями.

Культура души 
Духовно-нравственное и эстетиче-

ское воспитание юношества традицион-
но занимает большое место в деятель-
ности библиотек. В блоке «Культура ду-
ши — культура личности, или Как вос-
питать Человека» говорилось о том, что
важнейшей составляющей гармонично
развитой личности является творчество.
Своеобразным жизненным и творче-
ским трамплином для юных писателей и
художников нашего края стал Фести-
валь фантастики, который в 2009 году
отметил 15-ю годовщину. В библиотеке
№15 г. Ставрополя библиотекари позна-
комились с участниками Клуба любите-
лей фантастики «Радиант», пообщались
со ставропольским писателем-фанта-
стом Игорем Берегом.

Духовная культура личности челове-
ка тесно связана с религиозными устоя-
ми и представлениями. Многие библио-
теки края сотрудничают с представите-
лями православной и мусульманской
конфессий. На встречах с представите-
лями духовенства библиотекари затра-
гивают общие для всех религий темы. О
сотрудничестве библиотек и Ставро-
польской духовной семинарии рассказал
студент семинарии Александр Марчен-
ко. В качестве примера он привёл видео-

В феврале 2009 г. на базе Став-
ропольской краевой юноше-
ской библиотеки прошли кур-
сы повышения квалификации
библиотекарей, работающих с
юношеством «Год молодёжи:
библиотека действует»

Майя Владимировна Колгина,
заведующая методическим отделом
Ставропольской краевой юношеской
библиотеки

МАЙЯ КОЛГИНА

«Год молодёжи:
библиотека действует»
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беседу «Осторожно, секта!», которая
вызывает живой отклик не только мо-
лодёжной, но и взрослой аудитории. 

Экологические программы 
для молодёжи

В блоке занятий «ЭКОЛОГиЯ»: воз-
можности библиотеки в организации
эко-творческой деятельности подрас-
тающего поколения библиотекари по-
знакомились с опытом работы россий-
ских библиотек, ведущих широкую ин-
формационную и просветительскую ра-
боту по формированию экологического
сознания молодёжи. Особый интерес
вызвали видео-презентации работы
библиотек Иркутска и Бурятии, кото-
рые помогли взглянуть по-новому на
традиционное направление работы. 

Специалисты СКЮБ предложили рас-
ширить действующие в библиотеках края
экологические программы, включив в
них вопросы формирования здорового
образа жизни молодёжи. Особое внима-
ние было обращено на умение правильно
выбрать тематику и методы профилакти-
ческих мероприятий, необходимость тес-
ного сотрудничества со специалистами
медицинских профилактических учреж-
дений. В разговоре принял участие С. П.
Петров, сотрудник Ставропольского
краевого центра по профилактике и
борьбе со СПИД. О возможностях уча-
стия библиотек в реализации иннова-
ционных идей по продвижению идей здо-
рового образа жизни рассказала 
О. А. Бодрова, председатель Ставрополь-
ского отделения Российского фонда ми-
ра, она представила проект «Социальная
реклама пропаганды здорового образа
жизни».

Воспитать Гражданина
Патриотическое и гражданско-пра-

вовое воспитание юношества — одно из
центральных направлений и библиотеч-
ной деятельности и стратегии регио-
нальной молодёжной политики. Биб-
лиотеки Ставрополья — ключевые пло-
щадки по реализации краевой програм-
мы «Патриотического воспитания мо-
лодёжи». Опыт работы библиотек и
стал предметом разговора на круглом
столе «Я — гражданин России». Его ве-
дущий Ю. Н. Кулик, управляющий дела-
ми Уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае, рассказал
об опыте создания гражданско-культур-

ных центров и перспективах сотрудни-
чества Института Уполномоченного и
библиотек. 

Особое внимание в работе библиотек
Ставрополья отводится вопросам рас-
пространения идей толерантности. Бла-
годаря проведённому в 2006-2008 гг. ци-
клу занятий в Школе толерантности,
библиотекари края имеют хорошую
теоретическую и практическую подго-
товку по этим вопросам. Поэтому блок
тренинговых упражнений «Толерант-
ность: от теории — к практике» ставил
своей целью показать новые формы
работы с молодёжной аудиторией, за-
острить внимание библиотекарей на не-
обходимости обсуждения вопросов эт-
нической толерантности. Возможности
широкого использования электронных
технологий в работе были продемон-
стрированы в видео-презентации «Куль-
тура этносов Ставрополья».

«Информационная 
культура специалиста». 

В блоке занятий были рассмотрены
методика проведения недели библиогра-
фии для юношества, представлен обзор
современных библиографических посо-
бий и электронная библиографическая
игра для юношества «Знакомство с
СБА библиотеки», созданная сотрудни-
ками отдела информационных ресурсов.
Специалистов заинтересовали новые
формы работы по формированию ин-
формационной культуры пользователей
библиотек, а также обзор новых книг,
популярных в молодёжной среде.

«Уметь рассказать о себе»
Профессиональному развитию, по-

вышению престижа библиотеки в обще-
стве, развитию социального партнёрст-
ва библиотек в местном сообществе бы-
ли посвящены тренинги и практикумы
«Технология самопрезентации», «СМИ
и библиотека».  Одним из препятствий
на пути повышения собственного имид-
жа стоит простое неумение рассказать о
себе, о своей работе. Грамотно предста-
вить свою работу в форме презентаций
помог мастер-класс «Презентуем себя».

«Проектная деятельность в страте-
гии развития библиотеки»

В этом блоке занятий были представ-
лены проекты, реализованные библиоте-
ками России и Ставропольского края.

Библиотекари смогли оценить качество
проектов, выявить наиболее частые
ошибки. Особое внимание уделялось во-
просам определения целей и задач про-
ектов, поиска партнёров, оценки ресурс-
ной базы библиотек, содержательной ча-
сти реализации проекта. Закрепление
материала состоялось в процессе дело-
вой игры. Библиотекарям было предло-
жено выдвинуть идеи, которые могли бы
заинтересовать всё местное сообщество.
Интересные идеи были воплощены в
проектах: «Олимпиада-2014. Я буду
там!!!», «Остаться в селе??? Остаться в
селе!!!», «Он+Она: литературные отра-
жения», «Эко-логика, или Как сохранить
друг друга». Библиотекари отметили, что
наибольшую трудность при составлении
проектов представляет качество идеи,
которая должна выходить за рамки по-
вседневности, быть яркой и самобытной.

Большое внимание было уделено
практическим занятиям. Блок «Актив-
ные формы работы с молодёжью» обра-
тил внимание библиотекарей на необхо-
димость использования в библиотечном
обслуживании молодёжи таких форм
как ролевая игра, диалог, диспут, психо-
логические игры, интерактивные вы-
ставки, презентации, виртуальные экс-
курсии, интернет-обзоры. 

Завершилась работа круглым столом
«Библиотека и юношество: перспективы
и векторы развития». Его участники при-
шли к выводу, что при работе с молодё-
жью необходимо развивать социальное
партнёрство, активнее участие в разра-
ботке и реализации творческих, иннова-
ционных проектов, шире использовать
новые информационные технологии.

С автором можно связаться:
vbh26@mail.ru
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Слаще в мире нет утех:
Без печали, без помех, 

Упражняться не спеша
В том, к чему лежит душа

Ч
ИТАТЕЛИ нашу профессию
уважают и ценят. А власти
пусть и говорят о её важно-
сти , но ничтожно мало де-

лают для поднятия её престижа. 
Как вы думаете, долго ли человек с

высшим, но не библиотечным образова-
нием сможет проработать в библиотеке,
получая за свой труд сущие копейки, не
имея после оплаты квартирных и ком-
мунальных платежей денег на обучение
ребёнка, одежду, нормальное питание?
В нашей библиотеке такой творческий
человек смог проработать только 5 ме-
сяцев.

Понятно, что работа библиотекаря
несравнима с работой, например, камен-
щика. Но каменщик, положив опреде-
лённое количество кирпичей и выпол-
нив дневную норму, больше уже о рабо-
те не думает. А библиотекари работой
живут, одно мероприятие готовят, а ещё
два в уме держат; отчёты, планы дома
пишут. Такова специфика работы. 

Как стать счастливой?
Выход один: если не можешь изме-

нить ситуацию, нужно изменить своё от-
ношение к ней. Все психологи в один го-
лос советуют: будь благодарен судьбе за
всё, что имеешь.

Помните, был такой добрый фильм
доперестроечного периода — «Как
стать счастливым?» Главный герой,
изобретатель с волшебным чемоданчи-
ком, мог предсказать, каким талантом
обладает человек и чем ему нужно зани-

маться в жизни. Люди меняли престиж-
ные должности, потом радостно делали
прически, пекли пирожки, показывали
фокусы — и были абсолютно счастли-
вы. Потому что делать то, что ты лю-
бишь, — несравнимое ни с чем удоволь-
ствие. А использовать свой талант по
назначению — редкая привилегия.

Мне очень повезло. Меня Бог не об-
делил талантами. Многие из них я, увы,
так и не реализовала, но каким-то на-
шлось разумное применение. У меня
очень интересная и любимая работа.
Она в полной мере соответствует моему
общительному характеру и оптимистич-
ному, радостному отношению к жизни.
Я люблю своих читателей и постоянно
заряжаюсь от них позитивной энергети-
кой, уважаю своих умных коллег. Но я
прекрасно понимаю, что любимая рабо-
та — это редкость и очень многие, даже
большинство, работу не любят. Потому
что на работе — тоска, злобное и глупое
начальство, завистливые сослуживцы и,
что самое печальное, никакой пользы
от этой работы нет.

В погоне за Серебряным копытцем
Деньги — самое коварное изобрете-

ние человечества. Никто не знает точ-
но, где и когда появились первые денеж-
ные монеты: в Египте, Греции или Древ-
нем Риме. Известно только, что бумаж-
ные деньги изобрели плодовитые во
всех отношениях китайцы, а потом они
же придумали порох и жуткие пытки.
Есть легенда, что деньги изобрёл Люци-
фер, а потом сам ужаснулся от послед-
ствий своего изобретения…

Увы, деньги, как поётся в известной
песне, «заставляют весь мир вертеть-
ся». Люди придумали сотни изощренных

Светлана Владимировна Россинская,
заведующая библиотекой «Фолиант»
МУК филиал №18 МУК ГО
«Тольяттинская библиотечная
корпорация»

Делать то, 
что любишь
Как быть счастливой, жить и работать легко

СВЕТЛАНА РОССИНСКАЯ

Странная это профессия —
библиотекарь… Одна из самых
нужных обществу — и одна их
самых обществом забытых.
Предполагающая, помимо зна-
ний, ещё и огромную любовь к
людям. Поразительная профес-
сия, требующая огромной само-
отдачи и ответственности, поз-
воляющая и в пенсионном воз-
расте оставаться романтиком…
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способов приобретения денег — и
столько же самых странных способов от
них избавиться. Встречая какую-нибудь
потрясающе ненужную вещь в магази-
не, я всегда удивляюсь: кто же это поку-
пает? Пристально разглядывая коше-
лёк за 10 000 рублей или часы за 100 000
тысяч, я волнуюсь за жизнь тех, кто эти
вещи приобретёт. И всегда пытаюсь
разгадать секрет: почему всё-таки много
денег не бывает? Люди упорно пытают-
ся понять, существует ли какой-либо ра-
зумный или высший принцип их распре-
деления. Они читают книжки и ходят на
тренинги, они поливают денежные де-
ревца и играют в лотерею, изо всех сил
пытаясь поймать своё «серебряное ко-
пытце».

Наверное, нет ни одной семейной па-
ры, которая хоть раз не поссорилась бы
из-за денег. То муж мало зарабатывает,
то жена много тратит, и совсем уж пло-
хо, когда и то, и другое. Из-за денег раз-
водятся. Из-за денег теряют близких
друзей и собственное достоинство. 
О деньгах много говорят и думают. 
О них мечтают. Ведь тратить деньги
действительно очень приятно. Вот толь-
ко чем их больше, тем меньше ты от
этого получаешь удовольствия.

Я знаю многих людей, которые
счастливы, не имея больших денег. Бо-
лее того, в чём-то они даже свободнее.
Некоторые люди, получив повышение
по службе, часто от него отказываются.
И объясняют это просто: «Я буду боль-
ше времени проводить на работе и
меньше заниматься тем, что я люблю.
Какой же тогда смысл в этом
повышении?» Одним словом,
главное — вовремя остано-
виться и выбрать для себя
тот достойный минимум,
который позволяет именно
вам быть свободной и
счастливой.

Я всегда твёрдо ве-
рила, что счастье не в
деньгах. Но я знаю, что и
отсутствие денег тоже не
приносит счастья. У каждого,
разумеется, своя система цен-
ностей, в том числе и матери-
альных, свои отношения с
деньгами — от вызывающе
страстных до показательно
презрительных. У кого-то
суп жидкий, а у кого-то

жемчуг мелкий. Некоторые всю жизнь
живут в долг, другие всё время отклады-
вают.

Вспомните старый фильм «Служеб-
ный роман». Если раньше, сидя в НИИ  и
получая 100–120 рублей, люди перекла-
дывали с места на место ненужные бу-
мажки, они хотя бы не думали о зав-
трашнем дне, об инфляции и конкурен-
ции. Беззаботно просиживая штаны в
пыльных конторах, они по полдня про-
водили в очередях за финским сервела-
том и чешскими туфлями, но были спо-
койны за своё светлое будущее. Сейчас
же почти любая работа диктует вам
свои условия. Как вам жить, когда ро-
жать, как выглядеть и быть ли счастли-
вой, в конце концов. Она даже навязы-
вает, что вам любить. От вас требуют
жертв и командного духа.

Библиотечная работа не совсем та-
кая, она очень творческая. Но и она по-
стоянно заставляет менять себя, менять
жизнь вокруг себя. Я человек не слиш-
ком консервативный, я люблю переме-
ны. Они создают ощущение того, что вы
проживаете ещё одну новую жизнь. 
Я много раз пыталась что-то менять в
своей жизни. Мне далеко не всё удаётся.
Видя на улице стройных длинноногих
девушек, каждый раз даю себе слово
снова начать ходить в бассейн или запи-
саться на восточные танцы. Проходя
мимо театральной афиши, планирую
обязательно выбраться куда-нибудь на
выходных. И каждый раз злюсь на себя:
«Жизнь-то одна, к тому же ‘‘короткая
такая’’. Неужели я не могу сделать её
лучше?»

Живи легко!
Легко жить не всегда получается.

Но я, наверное, не была бы библио-
текарем, если бы не пыталась
при каждом удобном случае

ещё и другим хоть чем-то по-
мочь, порекомендовав про-
честь понравившуюся кни-

гу. Если вам на вашем
читательском пути

ещё не встретилась книга
австралийского психолога
Эндрю Мэтьюза «Живи
легко!», значит, у вас ещё

всё впереди. Сама я отно-
шусь с известной долей скеп-
сиса к умствованиям многих
зарубежных психологов. Кни-

га Эндрю Мэтьюза стоит особняком в
массе книжных новинок по психологии.
А советы, которые даёт автор, очень
простые: «С эмоциями не нужно бо-
роться, нужно просто понять: как не-
льзя открыть консервную банку при
помощи крика, так и любое другое дело
не решить с помощью тахикардии и
вспотевших ладоней. Человек, живу-
щий легко, понимает, как расходовать
силу, ради чего он совершает поступки
и то, что цель достижима, только ког-
да за ней не бежишь с высунутым язы-
ком».

В применении к библиотечной про-
фессии рассуждения Мэтьюза могли бы
выглядеть следующим образом. Допу-
стим, вас повысили на работе и вы те-
перь не ведущий библиотекарь, а глав-
ный, или даже зав. отделом или библио-
текой. Долго вы радуетесь? Нет, ведь
ваши друзья или одноклассники уже
давно имеют свой бизнес, собственный
дом у моря и яхту.  Или, например, за 5-
летний стаж работы вам начислили пре-
мию в размере 150 рублей. Приятно? Ха,
подумаешь, вот в соседней автомобиль-
ной фирме по случаю успешного про-
хождения аудита всему коллективу по-
дарен праздник в ресторане с шашлыка-
ми и стриптизом. И так постоянно. 

Эндрю Мэтьюз говорит о том, что
мы никогда не сравниваем в свою поль-
зу. Секрет в том, что мы стремимся к то-
му, что лучше, дороже, интереснее. От-
сюда — у соседа трава всегда зеленее. А
кто будет завидовать, думаем мы, рабо-
те библиотекаря? Ответ: миллионы.
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Человек, нацеленный на негатив, все-
гда говорит: «Я реально смотрю на ве-
щи», но в итоге он создаёт вокруг себя
реальность, в которой дела у него идут
хуже, чем у любого другого жителя
Земли. И это неудивительно: пока ты
разглядываешь, как идут дела у соседей,
в твоём доме всё покрывается паутиной.
А что, если сказать самому себе: «От-
носись к жизни проще!»?

Обед для монстра
Следовать этому правилу легче, чем

вы думаете. Мы часто раздуваем мел-
кие беспокойства до масштабов бед-
ствия. Опоздание на работу или невоз-
можность сдать, например, акт на списа-
ние в установленный срок, недостаток
денег или очередное затопление в биб-
лиотеке — мысли постоянно роятся
внутри нас, мы каждую проблему песту-
ем, кормим, холим и лелеем. А на самом
деле — растим для себя монстров, кото-
рые выедают нас изнутри.

Австралийский психолог в своей кни-
ге рассуждает так:

«Скажите, если мы будем думать о
том, как бы сдвинуть камень силой
мысли, он сдвинется? Полагаю, что
нет. Вы скажете, что двигать камни
силой мысли не ваша цель. Правильно, а
в ответ я скажу: “Сходить с ума, если
задуманное не получилось, — также не
ваша цель”».

Пока вы беспокоитесь о том, что в
вашей жизни что-то неладно, вы не жи-
вёте. Относитесь к проблемам и трудно-
стям проще. Почему тем, кто проще от-
носится к жизни и событиям в ней, лег-
ко жить? Они не тратят попусту свою
энергию. От беспокойства зарплата
выше не станет. От нервных срывов и
скандалов дети учиться лучше не
будут. И новый этап в жизни от
переизбытка злости не насту-
пит. 

Вы спросите: они что,
совсем без эмоций, эти
«лёгкие люди»? Ни в
коем случае! Про-
сто зачастую мы
свои эмоции ис-
пользуем не по на-
значению. Вы же не
придёте на собе-
седование с наме-
рением рыдать
на плече у рабо-

тодателя и говорить о несправедливости
мира? Тогда почему вы произносите
этот монолог внутри себя? Эти мысли
моментально отражаются в вашем го-
лосе, в глазах, мимике и движениях. Не-
обязательно изучать язык телодвиже-
ний по книгам Аллана Пиза, чтобы сра-
зу понять: вы заранее приготовились к
поражению. Возможно, вам удастся со-
хранить лицо каменным, но нервное по-
стукивание ногтями или желание слить-
ся с креслом от собеседника никогда не
укроются.

Разумеется, библиотечная работа
очень интересна, хотя и мало оплачи-
ваема. Но разве это единственное место,
где вы сможете приложить свои способ-
ности? Почему бы для начала не прийти
в эту профессию с ощущением, что в
любом случае это будет интересный
опыт, даже если с новой профессией не
завяжутся долгие отношения?

Разве вы не замечали: то, за чем мы
гонимся, всегда от нас убегает? Если вы
в отчаянии, ничего у вас не получится!
Возьмём в качестве примера любую
ссору. Что происходит, когда мы стара-
емся кого-то переубедить? Часто нам
это удаётся? Почти никогда! Но стоит
только перестать давить на партнёра,
как он соглашается с вашей точкой зре-
ния. Отчаянно желая чего-либо, вы соз-
даёте вокруг себя сильное энергетиче-
ское поле, которое отталкивает то, что
вы хотите привлечь.

У вас наверняка на языке вертится
вопрос: не слишком ли поверхностны

эти «лёгкие люди», если они не
гонятся за своей целью,
управляют своими эмо-
циями и знают, как расхо-

довать силы? Эндрю Мэ-
тьюз отвечает: нет. От по-

верхностных людей их
отличает то, что они
не безразличны. Че-
ловеку поверхностно-
му неинтересны чая-

ния других людей, он
идёт по жизни легко, но

цель его похожа на ми-
раж. Он чаще убеждает в
её наличии окружаю-

щих, чем совершает
поступки, приближаю-
щие его к этой цели.

Человек, живущий лег-
ко, всегда найдёт время

для того, чтобы обратить внимание на
других. Ведь то, что составляет его
счастье, — это мир, вселенная. И если
человек понимает, что мир гармоничен,
он стремится к гармонии внутри себя и в
отношениях с людьми. Он понимает, что
его жизнь зависит не только от отноше-
ния к себе, она зависит от умения сопе-
реживать и соучаствовать.

Настойчивое желание что-то изме-
нить в жизни приведёт к иному порядку
мыслей. И тогда вы будете ближе к то-
му, чтобы жить легко! Главное — пом-
нить, что от нас зависит очень многое.
Если вам удастся справиться с собой,
выйти за рамки привычных стереоти-
пов, вы начнёте собой гордиться и пре-
вратитесь в уверенную и счастливую
женщину. Мало ли что можно изменить
в жизни, если только захотеть!

С автором можно связаться:
rossinskiye@mail.ru
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Размышления о том, как быть

счастливым, владеть своими эмо-
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Профессия библиотекаря, популяр-

ная психология
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Б
ИБЛИОТЕЧНЫЙ ЮМОР —
не такое уж легкомысленное
явление, как это может пока-
заться на первый взгляд. С од-

ной стороны, такой юмор просто не-
обходим для развенчания распростра-
нённого представления, согласно кото-
рому библиотекарь — мрачное и непри-
ветливое существо, которое, скорее, су-
ществует, чем живёт. С другой стороны,
«библиотечный» юмор даёт определён-
ное представление о том, как же биб-
лиотеки и библиотекари восприни-
маются обществом, и ценность юмора в
данном случае заключается в том, что в
нём даётся открытая (неподцензурная)
оценка роли и значения библиотек и
деятельности библиотекарей.

Итак, что же такое «библиотечный»
юмор? На наш взгляд, это понятие мож-
но понимать в узком и широком смысле
слова. «Библиотечный» юмор в узком
смысле слова — это комические ситуа-
ции, возникшие в ходе непосредствен-
ной работы той или иной реально суще-
ствующей библиотеки и получившие
определённую огласку (в устной или
письменной форме). Одним из его важ-
нейших и наиболее многочисленных по
количеству примеров «разделов» как
раз и являются сценки, описывающие
общение библиотекаря и читателя.
«Библиотечный» юмор в широком
смысле — это любое комичное изобра-
жение или описание деятельности биб-
лиотек, отдельных библиотекарей, чи-
тателей и т. д., начиная от юмористиче-
ских рассказов писателей и кончая анек-
дотами о библиотеках и библиотекарях,
созданными неизвестными авторами.

Разумеется, нельзя сказать, чтобы эти
две разновидности юмора совершенно

не были связаны друг с другом: комич-
ные моменты в библиотечном обслужи-
вании с равным успехом (хотя и с разны-
ми смысловыми оттенками) отмечаются
и в библиотечных изданиях, и в «незави-
симых» источниках. Это, в принципе,
свидетельствует о том, что библиотеч-
ная профессия является не такой уж не-
заметной или, как говорится в зарубеж-
ных источниках, невидимой: диалог чи-
тателя и библиотекаря, представленный
во множестве «независимых» анекдотов,
в определённом смысле является архе-
типической ситуацией (всё равно как
диалог мудреца с неким гостем).

Отечественный «библиотечный»
юмор сильно «распылён» и далеко не
всегда публикуется, что затрудняет воз-
можность его изучения. Тем не менее
можно назвать следующие источники:

1. Профессиональная печать, начиная
от «Библиотечной газеты» и кончая
юмористическими подборками в неко-
торых сборниках научных трудов.1

2. Периодически пополняющиеся
юмористические отделы на сайтах неко-
торых региональных библиотек. Это, по-
жалуй, самый оперативный и подробный
источник по данной теме, но до такой
развёрнутой системы представления
«библиотечного» юмора в Интернете
как за рубежом (начиная от сайта ИФЛА
и кончая индивидуальными авторскими
сайтами, посвящёнными юмору), отече-
ственные библиотекари ещё не дошли.

3. Публикации в небиблиотечной
прессе. Журналист, если он берёт интер-
вью у библиотечного работника, обыч-
но не имеет ничего против «оживления
материала» соответствующими приме-
рами нелепых запросов читателей, тем
более что это вполне укладывается в

Смеяться, право, не грешно над
тем, что кажется смешно.

Кто лучше самих библиотека-
рей может реально оценить

значение своего труда и роли
библиотек в обществе?

Михаил Юрьевич Матвеев, старший
научный сотрудник Российской

национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, 

Санкт-Петербург

МИХАИЛ МАТВЕЕВ

Что-то 
страшное бредёт 

Юмористические ситуации в библиотечном обслуживании
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любимую репортерами тему о падении
уровня образования и катастрофе с чте-
нием в России.

Что касается «независимого» юмора,
затрагивающего библиотечную темати-
ку, то здесь принципиальных отличий
нет: он присутствует и в газетах, и в Ин-
тернете, а иногда проникает и в профес-
сиональные публикации.

Подробные профессиональные юмо-
ристические заметки о библиотечном
обслуживании (на уровне опубликован-
ных рассказов) в отечественной практи-
ке — явление редкое. Из наиболее за-
метных примеров такого рода можно
отметить выставленное в Интернете
«Прикладное хамоведение» О. Маре-
ичевой, посвящённое противодействию
читателям-хамам и представляющее ин-
терес не только как юмористический
источник, но и как оригинальный и по-
лезный библиотечный практикум. 
В нем говорится немало смешных и в то
же время горьких слов об отношении
читающей публики к библиотекам и
приводится специальная классификация
читателей-хамов, отравляющих жизнь
библиотекарям: 

1. «Хам высокопоставленный»: «Бо-
роться с ним практически невозможно.
Высокопоставленный хам неуничто-
жим, как чёрная плесень. 

Утешает то, что в повседневной
жизни библиотекарь сталкивается с
такими хамами редко. Обычно эту мис-
сию берёт на себя директор библиоте-
ки… Люди этой породы слова “нет” не
понимают. Если не хотите выдавать
ему книгу, спрячьте её заранее».

2. «Высокообразованный хам» дей-
ствительно образован. «У него может
быть учёная степень, но это не глав-
ное. Главное — признание. Написанный
учебник, мелькание в газетах, обличе-
ние чего-то (или кого-то) по радио…
Библиотеку хам воспринимает как
личную, на любые возражения реагиру-
ет бурно, требование сдать понравив-
шуюся книгу принимает, как оскорбле-
ние, а необходимость соблюдать хоть
какие-то правила пользования библио-
текой — как покушения на права ин-
теллигенции».

3. «Хам с претензиями»: «Если у вы-
сокообразованного хама есть образова-
ние, учёная степень, хоть какие-то за-
слуги перед наукой (возможно и такое),
если высокопоставленный хам дей-

ствительно занимает высокий пост,
хам с претензиями об этом всём мо-
жет только мечтать. Что он и дела-
ет, но мечты его бесплодны. Это нис-
колько не мешает ему считать себя са-
мым-самым-самым, просто в жизни не
повезло.

А раз он — самый-самый-самый, то
ему положены самые-самые привиле-
гии».

4. «Трамвайный хам»: «Казалось бы:
трамвайному хаму место — в трамвае.
Или на базаре… 

Разумеется, добровольно его в биб-
лиотеку не затащишь, но иногда он вы-
нужден здесь появиться. Например, ес-
ли ухитрился стать студентом…
Встречаются и такие экземпляры. В
очереди за книгами они обсудят все де-
ла, не заботясь ни о громкости, ни о
лексике и прихлёбывая пиво из бутыл-
ки — заодно этим пивом можно облить
книжку, соседа, или библиотекаря».2

Зарисовки из жизни
В ходе непосредственного обслужи-

вания читателей, безусловно, возникает
масса комичных ситуаций. В данном
случае можно выделить следующие раз-
новидности юмора:

Первая группа — это «готовые»
анекдоты и комические сценки из жиз-
ни библиотек. Приведём несколько при-
меров.

***
В читальном зале появляется долго-

вязый юноша с обречённой миной. Он яв-
но через силу приближается к библиоте-
карю и уныло говорит: 

— Дайте мне, пожалуйста, «Основы
этнографии». Библиотекарь разводит
руками: 

— Увы, уже выдано. 
— Правда? Слава Богу! 
И обрадованный студент с чистой

совестью вылетает на улицу.3

***
Приходит в библиотеку молодой

человек и говорит: «Дайте мне книжку:
толстая, серая, мужик на картинке».
Девушка-библиотекарь принесла ему
«Капитал» Карла Маркса. Читатель
книгу взял, но потом вернулся: «Нет, не
та... Там другой мужик был!» 4

***
Читатель: «Мне нужны ужасы не-

мецко-фашистской оккупации».
Библиотекарь: «Подождите мину-

точку. Сейчас будут».5

***
Девушка: «Есть у вас что-нибудь

про Шекспира?»
Библиотекарша: «Он вас интересу-

ет как поэт и драматург или как ак-
тёр?»

Девушка: «Как музыкант».
Библиотекарша терпеливо объ-

ясняет, кто такой Шекспир.
Девушка: «Ну, тогда дайте кого-ни-

будь другого на “Ш”».
Библиотекарша: «Шуман? Шуберт?

Шопен? Шостакович? Шнитке?»
Девушка (возмущённо): «Да нет же.

Я лучше в тетрадке посмотрю. — По-
смотрев, радостно: —  Бетховен!»6

Некоторые из подобных сценок не
так уж и смешны по своей сути, по-
скольку отражают весьма грустные реа-
лии нынешнего времени.

***
Самая жуткая категория посети-

телей — это студенты и аспиранты,
разыскивающие готовые кypсовики,
дипломы и рефераты...

Заскакивает мускулистый молодой
человек и, не прекращая подпрыгивать
на месте, поигрывать мускулами и вер-
теть в разные стороны головой, гово-
рит: 

— Мне диплом.
— По какому предмету? 
— По гражданскому. 
— По гражданскому чему? 
— Процессу. 
— Пишите на листочке тему, захо-

дите часа через три, я Вам покажу, что
я нашёл, и Вы решите, подходит это
Вам или нет... 

— Ни хрена себе!!! На диплом целых
ТРИ ЧАСА? 7

Быть библиотекарем
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***
Работник читального зала ведёт по

библиотеке экскурсию второклассни-
ков. Всем всё ужасно нравится, возле
каждой следующей выставки-карти-
ны-игрушки дети дружно делают
большие глаза и от всей души воскли-
цают: «Wow!» Примерно на десятом по
счету восклицании библиотекарь те-
ряет терпение и говорит:

— Ребята, ну почему же «wow»? Не-
ужели в русском языке нет ни одного
слова, которое выражает радость, вос-
торг… Кто знает такое слово?

Гробовая тишина. Через долгую ми-
нуту самый смелый второклассник тя-
нет руку и в состоянии полного экста-
за сообщает:

— Я знаю! Я знаю такое слово!
Все замирают в ожидании. Ребёнок

делает шаг вперед и радостно выкри-
кивает:

— Yes!!! 8

«Я помню жуткое мгновенье…»
Вторая, и пожалуй, наиболее много-

численная группа — это нелепые запро-
сы не слишком образованных и неслиш-
ком начитанных читателей. В отличие
от «готовых» анекдотов в данном слу-
чае отсутствуют ответные реплики биб-
лиотекаря (хотя запрашиваемые книги
работники библиотек всё-таки нахо-
дят!). Приведём несколько примеров.

В. Пикуль «Здравия желаю» («Честь
имею») 

Гончарщиков «Обломщиков» (И. А.
Гончаров «Обломов»)

Больше всего, судя по отзывам биб-
лиотекарей, достаётся «Старухе Изер-
гиль» М. Горького: она превращается и
в Извергиль, и в Баскервилль, и даже в
Израиль — тут уж кто во что горазд.9

«Принесите мне произведение Эсхи-
ла “Прометей привязанный”», — спра-
шивают иные читатели (имеется в виду
«Прикованный Прометей»).10 Соответ-
ственно, «Дон Кихот» превращается в
«Тонкого кота», «Крошка Доррит» — в
кошку, которая кого-то доит, «Сорочин-
ская ярмарка» — в «Порочное яблоко»
и т. д.11

«Нередко достаётся Денису Фонви-
зину с его “Недорослем”: пьесу назы-
вают то “Не дорос”, то “Водоросль”.
Мы с удивлением узнаем от некоторых
читателей, что Островский написал
“Бедного Снепорока” (“Бедность — не

порок”), Пушкин — “Карликанскую
дочку” (“Капитанская дочка”), а Чер-
нышевский — “Что надо?” или “Как
быть?” (вместо “Что делать”?). Мно-
гим школьникам, да и взрослым, оказы-
вается, незнакомо слово “сонет” —
просят дать почитать “Советы”
Шекспира...

Как-то у нас спрашивали роман Баль-
зака “О норе”. Естественно, такого ше-
девра писатель по имени Оноре не созда-
вал. Француз Жан Батист Мольер порой
становится “баптистом” Мольером, а
Еврипид — и вовсе “евреем Пидом”».12

Бывают и ещё более потешные при-
меры:

«Мне надо написать сочинение о са-
мом жутком мгновении в жизни Пуш-
кина. Ну, помните, он ещё писал: “Я по-
мню жуткое мгновенье, передо мной
явилась ты”».

«Нам сочинение задали по картине
Рожкина “Шиш”».

Тургенев «После бани» (имелся в ви-
ду рассказ Толстого «После бала») 13

«Мне для рисования что-нибудь о
СПИДе с картинками» 14

В некоторых случаях можно с пол-
ным правом крикнуть троекратное
«ура» библиотекарям, умудряющимся
найти то, не знамо что. И действитель-
но, как можно понять, что «Русский ха-
рактер» Шукшина — это «Судьба чело-
века» Шолохова, а «Какие-то разговоры
на крылечке…» — это «Размышления у
парадного подъезда» Некрасова?15

Реакция библиотекарей на подобные
«перлы» различна, но в целом всё-таки
достаточно корректна. Преобладает
мнение, что если читатель не так что-
либо сказал или спросил, целесообразно
ответить ему улыбкой или тем же юмо-
ром и тем самым обойти конфликтную
ситуацию, да ещё и улучшить себе на-
строение. В то же время есть и другой
общий момент, нередко озвучиваемый
библиотекарями в интервью с журнали-
стами: «Очень многое зависит от педа-
гогов. По нашим читателям мы без-
ошибочно знаем, в какой школе как пре-
подают литературу...»16

Запросы людей среднего и пожилого
возраста, как отмечают и библиотека-
ри, и журналисты, несколько иные, и не-
лепых ошибок тут, конечно, гораздо
меньше: «Они читают для души, по-
пулярностью пользуются забытые
ныне романы и повести советской эпо-

хи, как правило, с жизнеутверждающим
финалом: о войне, о добрых людях, о
счастье и горе, любви и разлуке... Для
такого читателя главное не просто
книги обменять, а выговориться…
Стремление пообщаться — огромное.
Для очень и очень многих наших со-
граждан библиотекарь, как громо-
отвод от стресса, от печали, а библио-
тека — место психологической раз-
грузки, особенно для одиноких. Каких
только историй не услышишь!»

Но и тут не обходится без юмора. Под-
тянутый старичок выбирает современ-
ные любовные романы для жены. Полу-
чив чтиво в мягкой обложке с томно гля-
дящей красавицей и скептически усмех-
нувшись, рассказывает, что не может
оторвать супругу от телевизора — «при-
сосалась», де, к сериалам, в день по не-
скольку штук смотрит. И что удумала —
включает два телевизора сразу: по одной
программе один сериал, по другой — дру-
гой. То туда, то сюда посмотрит — так и
бегает глазами, чтобы не потерять нить...

Кстати, о любовных романах. Спра-
шивают их не только девушки на вы-
данье и дамы за сорок. Есть прецеденты.
«Одна восьмидесятишестилетняя чи-
тательница (книги ей любезно прино-
сят на дом) в здравом уме и твёрдой
памяти (!) тоже зачиталась ими. 
Я столько, говорит, нового узнала, о
чём всю жизнь не подозревала».17

Можно заметить, что журналисты во-
обще имеют склонность замечать среди
читателей библиотек разного рода «ори-
гиналов», резко отличающихся от
остальных посетителей и порою выгля-
дящих весьма комично, и хорошо это
или плохо — это большой вопрос. Имен-
но так, собственно, и возникают стерео-
типы, когда реальные яркие образы
представляются как массовое явление.

Конечно, бывают и такие ситуации,
когда смешными оказываются и сами
библиотекари:

Студент сдаёт книги на абонемен-
те и при этом ещё заказывает литера-
туру. Библиотекарь ему говорит: 

— Вы когда придёте книги полу-
чать, скажите, что я вас достала, —
при этом показывая на читательский
формуляр.

Приходит студент за книгами, по-
даёт читательский билет и говорит:

— Девушка, вы меня уже достали.
— ???

Быть библиотекарем
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Быть библиотекарем

Студенты в очереди тоже недоуме-
вают.18

Третья группа — это странные назва-
ния книг, порою ставящие в тупик и чи-
тателей, и библиотекарей. Подробно
описывать эту тему особого смысла нет,
поскольку «Библиографические изыс-
кания РНБ» из собрания А. Р. Румянце-
ва помещены на сайте РБА.19

Четвёртая группа, по-своему ориги-
нальная и многочисленная, тем не менее
редко выходит за пределы капустников
и конкурсов профессионального ма-
стерства и обычно оказывается неопуб-
ликованной. Это профессиональный
юмор самих библиотекарей. В данном
случае можно привести такой пример.

Заведующая библиотекой Маргари-
та Павловна вызывает к себе библио-
текаршу Машу и говорить ей:

— Давай, Маша, сыграем с тобой в
игру по типу «Угадай мелодию».

— Как это?
— Допустим, я тебе говорю: «Я под-

готовлю читательскую конференцию
за семь дней…»

— Поняла, Маргарита Павловна.
Лично я подготовлю читательскую
конференцию за пять дней.

— А я, Машенька, за четыре дня.
— А я, Маргарита Павловна, за три!
— Ну, вот и готовь! 20

«Независимый юмор»
И, наконец, можно кратко остано-

виться на «независимом» юморе. По
своей сути, он, конечно, гораздо шире
ситуаций, непосредственно связанных с
библиотечным обслуживанием и неред-
ко, к сожалению, представляет библио-
текарей в нелучшем виде. К нему, к при-
меру, относится самый «убийственный»
и самый известный, судя по количеству
перепечаток в газетах и упоминаний в
Интернете анекдот о профессии, начи-
нающейся на букву «б» и кончающейся
на «ь» — но полностью его рассказы-
вать, разумеется, не стоит.

Тем не менее большая часть того, что
касается диалога библиотекаря и читате-
ля, выглядит вполне пристойно и порою
даже менее обидно по отношению к чи-
тателям, чем в тех реальных курьёзных
случаях, что были процитированы выше.
Собственно говоря, в «независимых»
анекдотах, хотя они иногда и строятся на
всё том же простодушии и невежестве
«читающей публики», обобщающее по-

нятие «читатель» употребляется не столь
и часто: упоминаются преимущественно
устойчивые анекдотические персонажи,
определённые психологические типы
или профессии. Вот несколько примеров.

***
Блондинка возвращает книгу в биб-

лиотеку и бормочет: 
— В этой книге совершенно ничего

не происходит — но зато так много
действующих лиц! 

— Так зачем же, — удивляется биб-
лиотекарь, — вы брали эту телефон-
ную книгу?! 21

***
Пришёл полковник в библиотеку:
— Дайте мне книгу В. И. Ленина по

строевой подготовке!
Библиотекарь, (удивлённо):
— У Ленина нет такой книги.
Полковник:
— Как же, а книга «Шаг вперёд, два

шага назад»?

Из анекдотов о профессиях наиболее
негативными выглядят «компьютер-
ные» анекдоты: при сопоставлении с
программистом (да и любым другим ин-
формационным работником) библиоте-
карю достаётся действительно немало.

***
Приходит программист в библио-

теку и спрашивает библиотекаря: 
— Книги по программированию я мо-

гу найти где? 
Библиотекарь ему и объясняет, что

заканчивать предложение на вопроси-
тельном слове неправильно стилисти-
чески. Программист отвечает: 

— Понял! Книги по программирова-
нию где, дурья твоя башка!? 22

***
Заходит компьютерщик в библио-

теку (не Максима Мошкова, а про-
стенькую, офф-лайновую) и говорит:

— Мне срочно нужен архивариус.
Библиотекарь ему отвечает:
— Он в архиве.
Компьютерщик, раздражённо:
— Так разархивируйте его!!! 23

В отличие от анекдотов, «рождён-
ных» в процессе обслуживания читате-
лей, библиотекари в «независимом»
фольклоре не находит нужную книгу по
неверному запросу читателя, а, скорее,
«огорошивают» его неожиданным отве-
том. С одной стороны, это даже и удиви-
тельно (ведь библиотекарь в массовом

сознании нередко представляется ли-
шённым чувства юмора), но с другой, со-
ответствующие образы получаются до-
вольно-таки ехидными.

***
В библиотеке:
— Где я могу найти книги о само-

убийствах?
— На пятой полке слева.
— Но там нет ни одной книги…
— Да их никто и не возвращает… 24

***
Приходит человек в библиотеку, в

зал периодики, и говорит библиотека-
рю:

— Я бы хотел ознакомиться с новой
программой правительства по выводу
России из кризиса.

Библиотекарь:
— Фантастика в соседнем зале, ува-

жаемый! 25

Отдельный вопрос — это критика в
печати деятельности отдельных библио-
тек со стороны журналистов, литературо-
ведов, писателей и других лиц, чаще всего
с неким филологическим уклоном. В
принципе,нельзя сказать, что такая крити-
ка — безусловное зло (в ней не так уж и
мало вполне здравых моментов), но фор-
ма её подачи оставляет желать лучшего.
Независимо от причин появления таких
публикаций в них есть нечто общее: их ав-
торы, вроде бы не сговариваясь, стремятся
не только раскритиковать библиотеку, но
и представить её в нелепом, комическом, а
порой и абсурдном виде. При этом, как
правило, имеют место следующие момен-
ты: а) автор хвалит самого себя, любимо-
го, а также свою профессию; б) библиоте-
ка описывается как хитроумный бюрокра-
тический лабиринт, а библиотекарь — как
недоброжелательный, а иногда и не обра-
зованный субъект, думающий только о
том, как бы устроить читателям «весё-
ленькую жизнь»; в) во всех нововведениях
видится подвох и покушение на права чи-
тателя; г) успешность посещения библио-
теки связывается не со знаниями о её ра-
боте и не с чётко сформулированными за-
просами, а с «везением» или «невезением». 

Вот типичный пример: «Как правило,
большинство студентов выбирают
уже ставшую родной РГБ. Вежли-
вость, компетентность очаровы-
вают. И вот через 10 минут — после
записи и перебежки из одного здания в
другое, общения с гардеробщицами и
посещения камеры хранения… вы уже
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общаетесь с консультантом. Все залы
и этажи — ваши. Основной (наиболее
современный) и систематический ка-
талоги — перед глазами. Все осталь-
ные — ... ну, по лестницам не так уж и
противно бегать. А потом — это
крайний случай…

Использовать ресурсы РГБ лучше
всего за две-три недели до сессии, так
как в выходные и предсессионные дни в
общем зале, в каталогах такое столпо-
творение, что можно остаться и без
книги, а если вы всё-таки её получили,
без места, где бы могли её почитать.

Но, что приятно, зал периодики
РГБ всегда полупуст. Во-первых, он на-
ходится достаточно далеко. Во-вто-
рых, о существовании такой науки, а
уж тем более профессии как журнали-
стика никто, кроме читателей газет и
преподавателей соответствующих
факультетов, не подозревает. Нет её.
И если вы относитесь к этим несчаст-
ным, будьте готовы к тому, что:

а) свет в здании может погаснуть в
любой момент;

б) прохлада — вечный спутник биб-
лиотек:

в) необходимые журналы и газеты
доставляют через тридцать минут,
но, так как они очень тяжелые, транс-
портировать их в читальный зал при-
ходится на тележке;

г) если вы решите отдохнуть и про-
гуляться, а на выходе вас спросят:
“Выйти хочете?”, не удивляйтесь. От
Москвы далеко, да и науки такой, как
журналистика, не существует. Чего уж
тут филологическими изысками зани-
маться.

Ну что ж, едем дальше. Библиотеки
специализированные: политехническая,
историческая.

Если в первой вы можете провести с
пользой достаточно долгое время, при-
чем не оказавшись там лишним “пред-
метом, мешающим движенью”, то вот в
“Историчке”...

Значит так. Первое — соберитесь с
силами, захватите все свои документы и
поезжайте, благословясь. Но! Докумен-
ты ваши должны быть не просто в по-
рядке, а в полном порядке. То есть: в сту-
денческом билете — наличествовать все
необходимые печати (круглая — факуль-
тета, квадратные — закрывающие се-
местры). Плюс — фотографии и пас-
порт…

Следующий стратегический пункт
назначения — “Иностранка”. Тут, ко-
нечно, нужно обладать ангельским
терпением. За попытку записаться с
вас возьмут деньги, но могут (для фор-
су?) продержать в очереди полчаса.
Отпустив наконец из регистратуры,
вас окунут в море неразберихи и пута-
ницы… 

Вот, собственно, и всё. Правила для
всех библиотек общие: минимум вещей
с собой, максимум документов и уверен-
ности, что всё будет хорошо» 26

Подводя общие итоги, можно сказать
следующее:

1. Юмористические описания дея-
тельности библиотек весьма противо-
речивы. На наш взгляд, и в печатных
источниках, и в Интернете, и в устном
народном творчестве не хватает по на-
стоящему доброго «библиотечного»
юмора — такого юмора, в котором не
было бы слишком прямолинейных и
грубых насмешек над читателями и
библиотекарями. Частое подчёркива-
ние невежественности и необразован-
ности посетителей библиотек — это,
пожалуй, ещё не показатель наличия
чувства юмора. Можно предположить,
что для развития жанра «библиотечно-
го» юмора нужны не анекдоты и ко-
роткие сценки, а скорее отдельные рас-
сказы, причём не замыкающиеся на
собственно профессиональной темати-
ке (то есть выдержанные в добродуш-
ном тоне зарисовки того, что же мож-
но увидеть в библиотеке, что видно из
её окон, и т. п.).

2. «Независимый» юмор с его грубо-
ватыми шутками, безусловно, наносит
весьма существенный урон имиджу биб-
лиотечной профессии, хотя в то время
нельзя сказать, что он однозначно нега-
тивен. Непосредственное содержание
анекдотов зависит как от их категории
(о профессиях, об устойчивых анекдоти-
ческих персонажах, о сексе и эротике и
т. д.), так и от жизненной позиции их ав-
торов и их отношения к библиотекам.

3. Интернет, в частности сайты биб-
лиотек, представляются идеальным ме-
стом для размещения «библиотечного»
юмора, но при этом, конечно, необходи-
мо знать меру, то есть всегда мысленно
прикидывать, как такой юмор может
восприниматься со стороны, а не только
самими библиотекарями. 

1 Напр. см.: Осинцева Е. В. Смехотека //
Вузовские библиотеки Алтайского края: Сб.
Барнаул, 2003. — Вып. 3. — С. 56–57.

2 Голос О. МАРа [Мареичева О.] Прикладное
хамоведение // http://omare.by.ru/ham.html

3 Профессиональные байки // Библ. газ. —
2002. — №16. — С. 11.

4 Заметки о Библиотекаре // Наша газ. — Ека-
теринбург. — 2003. — 30 мая.

5 Дед Мазай и зайцы: библиотечный юмор /
Ижевск. Центр. гор. б-ка им. Н. А. Некрасова //
http://www.nekrlib.udm.ru/n18.htm

6 Леонтьева Н. Книжные корешки // Веч. Вол-
гоград. — 2002. — 31 дек. — С. 7.

7 Яцутко Д. Bidiot.log — Записки библиотека-
ря: Улыбнитесь // http://pascal.sources.ru/humor/ 
bidiot_log.htm

8 Дед Мазай и зайцы…
9 Там же.
10 Шухат Н. Книги в Мурманск присылали в об-

мен на рыбу // Веч. Мурманск. — 2002. — 25 мая.
11 Анекдоты и забавные высказывания о биб-

лиотекарях / Центр. публ. б-ка Новоурал. гор.
округа // http://www.library.novouralsk.ru/dep-rea-
ding-room-READ-HUMOUR.html

12 Оболенская Т. Бальзак «О норе» не писал, но
хороший библиотекарь даже по такой заявке най-
дёт нужную книгу // Речь. — Череповец, 2003. — 9
июня.

13 Анекдоты и забавные высказывания о биб-
лиотекарях.

14 Шухат Н. Указ. соч.
15 Анекдоты и забавные высказывания о биб-

лиотекарях.
16 Солодских С. Остров бескорыстия // Ставро-

польская правда. — 2003. — 24 июня (№134).
17 Барановская Т. Лекари души // Рязан. ведомо-

сти. — 2001. — 7 дек. (№238).
18 Осинцева Е. В. Указ. соч.
19 Юмор широкого профиля: [Библиографиче-

ские изыскания РНБ: из коллекции Алексея Рю-
риковича Румянцева; Из коллекции читальных за-
лов ЦГПБ им. Маяковского; Антоненко С. А.
Юмористическая страничка библиотек Рязанской
области] // http://www.rba.ru:8101/humor/index.html

20 Анекдоты и забавные высказывания о биб-
лиотекарях.

21 Анекдоты // Новости Петербурга. — 2002. —
8–14 окт. (№41). — С. 24.

22 Коллекция анекдотов про компьютеры //
http://infersite.narod.ru/anec9.htm

23 Nepom.Ru: Анекдоты // http://www.nepom.ru
24 Анекдоты // Новая Сибирь. — Новосибирск,

2001. — 12 окт.
25 Анекдоты и забавные высказывания о биб-

лиотекарях.
26 Попова А. Кто куда, а я в библиотеку // Мос-

ков. правда. — 1997. — 14 янв. (№6).

С автором можно связаться:
matveev@nlr.ru

Автор анализирует такое явление

как библиотечный юмор.

The author analyzes the phenome-

non as a library humor.

Профессия библиотекаря, портрет

библиотекаря

Profession of a librarian, a por-

trait of a librarian

bd#122:bdN61.qxd 14.05.2010 15:03 Страница 25



26
#08 [122] *2010

Быть библиотекарем

М
НЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
родиться и жить в стране,
исчезнувшей, как мифиче-
ская Атлантида, по праву

гордо носившей звание самой читаю-
щей державы в мире, в которой лучшим
подарком была Книга. Изменились вре-
мена, нравы, вкусы. И вот уже уважае-
мая мною липецкая газета «МГ» уве-
ряет, что лучший подарок, оказывается,
не Книга, а газета. Понятно, что газета
намного практичнее: и местные новости
можно узнать, и в хозяйстве всегда при-
годится, но почему-то не хочется в это
верить.

Лекарство от чёрствости
К сожалению, по мнению некоторых,

на книгах лежит «печать почтенной ску-
ки». Но забвение чтению всё же не гро-
зит. Книга имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ перед всеми известными сред-
ствами информации и массовой комму-
никации. И те, кто отказывает Книге в
будущем, явно ошибаются.

Нашего современника проще пред-
ставить за монитором компьютера, с но-
утбуком, чем с книгой в руках, двадцать
первый век — век информационных тех-
нологий, и всё же мнение, что обо всём
можно узнать из телевизора и Интерне-
та, ошибочно. Чтение нас воспитывает,
развивает интеллектуально, помогает
компенсировать «недостаточность» слов
для устного выражения своих мыслей,
повышает грамотность. Литература мо-
жет помочь нам выжить в этом жестком
мире, противостоять аморальности и
чёрствости. Книга — одно из самых эф-
фективных лекарств против безнрав-
ственности и цинизма. Главное призва-
ние настоящей литературы —побужде-

ние к размышлениям. Человек думает,
значит, он Человек! «Человек читаю-
щий — человек разумный. Человек,
смотрящий телевизор, проигрывает
ему», — справедливо отметила Наталия
Рогожина, заместитель директора Рос-
сийского Общества преподавателей рус-
ского языка и литературы. 

Опасность, грозящая сегодня книге, —
превращение её (применяя формулиров-
ку В. Пелевина) в предмет престижного
потребления. Слоган «Читать — модно»
настораживает. Хотя, может быть, в моде
на книги и нет ничего плохого, напротив:
теперь практически все журналы, даже
«глянцевые», отводят место анонсам
книжных новинок.

Гражданское сообщество должно
быть заинтересовано в увеличении чис-
ла читающих, интеллектуально разви-
тых, способных размышлять людей. Но
возможно ли это в современных усло-
виях? Прогнозы весьма оптимистичные.
Те, кто читал, читать не перестанет ни-
когда и передаст потребность в чтении
своим детям. Количество читателей в
наших библиотеках не уменьшается, а
интерес к чтению растёт.

Слово — вечная ценность
Нельзя воспитать достойных людей

вне семейной атмосферы доброты и
любви, без уважения семейных тради-
ций, одна из которых — традиция семей-
ного чтения. Литература издревле зани-
мает особое место в иерархии вечных
ценностей.

В 2008 года в нашем городе прошёл
Фестиваль «Читаем всей семьей». Тут,
пожалуй, уместно поразмышлять о со-
держании понятия «семейное чтение». Я
отдаю себе отчёт, что мечты о восста-

Татьяна Николаевна Двуреченская,
руководитель Библиотечного
информационного центра №3 
МУ «ЦБС» города Липецка

ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ 

Непреходящая
ценность
Читающему человеку в России есть куда пойти…

Что есть чтение? Окно в мир,
школа жизни, противоядие от
духовной глухоты и от душев-
ной чёрствости. Книга остаётся
незаменимым другом, а биб-
лиотека — островком искрен-
него общения и неподдельных
чувств.
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новлении старозаветной традиции се-
мейного чтения вокруг зелёной лампы, с
долгими разговорами за чаем, нелепы,
но сама идея замечательна. Строитель-
ство семьи — нелёгкий труд, а насаждае-
мые сегодня представления и ценности
подтачивают традиционные устои семьи
и семейного воспитания. Семейное чте-
ние могло бы стать частью возрождения
добрых традиций семейного воспитания. 

Допустим, что о совместном семей-
ном чтении вслух сейчас можно лишь
мечтать, но ведь можно обсуждать
прочитанное. Нет времени на чтение
книг — читайте журналы, ищите инте-
ресные публикации в газетах. Ведь у
нас не только «жёлтая пресса»! Не
секрет, что в современной семье всё
чаще общение ограничивается мини-
мумом. Вот и будет о чём поговорить! 

Ещё один спорный вопрос: нужно ли
руководить детским чтением? Мне ка-
жется, что не стоит. Пусть читают всё!
Право ребёнка самому выбирать книги
для чтения — первое признание его как
личности. Чтение — это расширение
круга его интересов, эмоциональное са-
мовыражение. Посмотрите, что читают
ваши дети, и многое узнаете о них. 

Я бы не стала делить литературу на
«взрослую» и «детскую». Каждый из нас
читал в детстве не только детскую лите-
ратуру, а хорошая детская книга может
быть интересна и взрослому читателю.
Вспоминая своё детство, скажу, что чи-
тать научилась рано и читала всё под-
ряд. К некоторым книгам я возвраща-
лась уже в зрелом возрасте, некоторые
произведения надолго оставляли след в
душе, многим литературным героям хо-
телось подражать. Любовь к чтению
осталась со мной на всю жизнь, оно ста-
ло насущной потребностью. Своим де-
тям постоянно читала вслух, и книга ска-
зок Корнея Чуковского, изрядно зачи-
танная, в стареньком переплёте, пере-
шла теперь к внуку.

Дети не наше повторение, а наше
продолжение. У каждого времени свои

привычки, своя мода, но есть не-
преходящие и вечные истины,
идеалы, нравственные ценности

— любовь, взаимопони-
мание, честь и со-

весть, уважение к
старшим. Литература
воспитывает все эти

чувства, ведь она пе-

редаёт нам колоссальный нравственный
опыт, предоставляет возможность пере-
жить вместе с героями книги ту или
иную ситуацию, увидеть себя со сторо-
ны. Книга развивает чувства и оберега-
ет душу от засыхания. Валентин Распу-
тин заметил, что «читатель учится у
книг не жизни, а чувствам. Литература
— это, прежде всего воспитание
чувств, наиболее убедительное сред-
ство против душевной глухоты и не-
моты».

Территория культуры и общения
Другая проблема — для многих из

нас покупка дорогих книг, подписка на
газеты и журналы стала непозволитель-
ной роскошью. Наши библиотеки, к
счастью, остаются территорией доступ-
ного всем чтения.

Бытует мнение, что культурный досуг,
по теперешним временам, требует нема-
лых затрат. Но кто не даёт пользоваться
тем, что осталось еще бесплатным? Ведь
отдых это не только походы в кино, теат-
ры, кафе, прогулки по паркам. Чтение —
один их доступных всем и полезных во
всех отношениях видов отдыха.

Ещё одна беда теперешнего време-
ни — дефицит общения. В Липецке не
так много мест, где можно провести
свой досуг в обществе близких по духу
людей, где можно почувствовать себя
как дома. К числу таких мест, несо-
мненно, относятся библиотеки, кото-
рые продолжают оставаться террито-
рией культуры и общения.

Объединяя единомышленников
Практически во всех городских биб-

лиотеках есть клубы по интересам, объ-
единяющие единомышленников. Они
помогают найти новых друзей, отдох-
нуть всей семьёй, узнать что-то новое,
обсудить интересующие темы.

К примеру, в нашей библиотеке ус-
пешно работает уже пятнадцать лет
Клуб интересных встреч и общения ве-
теранов войны и труда для людей стар-
шего поколения. Собирает друзей, за
тридцать три года ставший уже семей-
ным, Клуб ДИВО (Дискуссии Интерес-
ные Встречи Общение). В программах
Клубов — литературные и тематические
вечера, встречи с творческой интелли-
генцией города, обсуждения новых книг
и злободневных проблем. В непринуж-
дённой обстановке, за чашкой чая отме-

чаются клубистами праздники. На Но-
вый год обязательно устаиваются весё-
лые костюмированные вечера. При-
мечательно то, что большинство «дивов-
цев» могут позволить себе и более «ци-
вилизованный» отдых, но продолжают с
удовольствием собираться в непринуж-
дённой библиотечной обстановке.

Любителей поэзии всех возрастов,
людей, пишущих стихи, ждёт по воскре-
сеньям поэтическая гостиная «Читаем,
слушаем стихи». Наши библиотечные
объединения, поэтические вечера, бене-
фисы молодых поэтов очень популярны
в городе. Для младших школьников ра-
ботает Клуб «Почемучка».

В библиотеке устраиваются и различ-
ные выставки. Мы давно сотрудничаем с
Народной фотостудией «Метаморфоза»,
которой руководит режиссёр Г. В. Родио-
нова. С её легкой руки радует и пригла-
шает к размышлениям наш «Коридор-
ный вернисаж» (так метко назвала вы-
ставки в библиотеке одна из читатель-
ниц). Экспозиции обновляются посто-
янно и открытие каждой новой — всегда
событие в культурной жизни города. 

Писатель и журналист Дмитрий Бы-
ков остроумно заметил: «Какая б ни бы-
ла эпоха под этой бледною луной, /Рос-
сия со времён Гороха была читающей
страной. /Читай! Для нас одна отрада
— прорваться в мир, где всё как надо:
/любовь — бесплатно, жизнь честна,
чего-то стоит благородство, и все чи-
сты и не грубы.… /И я иду в библиоте-
ку и там сижу до десяти. /Порядочному
человеку в России есть куда пойти!»

Позволив себе немного перефрази-
ровать его, хочу закончить рассуждения
о библиотеке, книге и чтении на опти-
мистичной ноте: «Читающему человеку
в России есть ещё куда пойти!» А ещё
обратиться ко всем думающим людям:
сохраняйте библиотеки, заботьтесь о
них. И все затраты на их содержание
окупятся сторицей!

С автором можно связаться:
cebus@inbox.ru

Размышления о роли книги, чтения

и библиотеки в контексте работы

библиотек города Липецка.

Reflections are about the role of

books, reading and libraries in

the context of Lipetsk libraries.

Профессия библиотекаря, массовая

работа

Profession: librarian, mass work
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Из тех камней, 
что критики в вас мечут,

Сложите монумент — 
он вас увековечит!

Гитермэн

Б
ИБЛИОТЕЧНАЯ профессия при
кажущейся доступности и просто-
те одна из самых «закрытых».
Спросите у любого человека на

улице, чем занимается библиотекарь, и услы-
шите: «Выдаёт книги». По сути, они пра-
вы, но это лишь вершина айсберга, кото-
рая видна непосвящённым. Между тем,
сегодня это одна из самых сложных и
многогранных профессий, уж очень раз-
ные качества должен сочетать в себе
библиотекарь. Но об этом знаем только
мы сами, понимающие, что сегодня наша
профессия не менее важна, чем много
лет назад, но не умеющие (или не счи-
тающие нужным?) рассказать об этом.
Может, в этом одна из причин столь низ-
кой  популярности профессии у молодё-
жи? Может быть, поэтому так редко вы-
бирают её сегодня выпускники школ? 

Между тем нельзя отрицать, что се-
годня проблема подготовки кадров для
библиотек стоит очень остро. Причин
этому несколько: во-первых, процесс
смены поколений, с которым неизбежно
сталкивается каждая библиотека; во-
вторых, большое количество работни-
ков библиотек, не имеющих специ-
ального библиотечного образования; в-
третьих, устаревшие знания тех, кто по-
лучил профессию много лет назад, в
«докомпьютерную» эпоху; в-четвёртых,
малый приток в библиотеку молодых
специалистов, имеющих профессио-
нальную подготовку в области библио-
течно-информационных технологий.

Сегодня наша профессия оказалась
одной из самых компьютеризирован-
ных. Если добавить к этому проблему
глобальной информатизации общества
в целом, поголовное увлечение молодё-
жи компьютерными технологиями и
знаменитое изречение о том, что «вла-
деющий информацией владеет миром»,
совершенно непонятно, почему так не-
популярна сегодня наша профессия?
Рискну предположить, что это, в первую
очередь, обусловлено устаревшими
представлениями о ней и многочислен-
ными стереотипами, сложившимися се-
годня в обществе. 

Мифы о библиотечной профессии
настолько не совпадают с самой про-
фессией, что порой вызывают недоуме-
ние у специалистов. Давайте попробуем
рассмотреть самые типичные из них и
сравнить их с существующей реаль-
ностью.

Миф первый: в библиотеках только
книги и пыль

Да, книги без пыли представить слож-
но (впрочем, как и всё, что окружает че-
ловека), но зайдите в любую крупную
библиотеку: компьютеры и принтеры,
сканеры и мультимедийные проекторы,
Интернет, современные интерьеры,
многомиллионные документные фон-
ды, особый дизайн — хочется не только
зайти, но и остаться, прикоснуться ко
всему этому. Радует тот факт, что и ма-
лые библиотеки сегодня преображают-
ся: меняется облик, увеличиваются фон-
ды, появляются компьютеры… «Я пред-
ставлял себе рай похожим на библио-
теку», — писал знаменитый аргентин-
ский писатель Хорхе Луи Борхес, посвя-
тивший библиотечной профессии более

Terra 
incognita
Мифы и реальности профессии

МАРИНА РАССАДИНА

Наверное, нет сегодня профес-
сии более знакомой и неизвест-
ной, чем профессия библиоте-
каря. Представления о ней ча-
ще всего не соответствуют дей-
ствительности; писатели и 
кинорежиссёры, актёры и поэ-
ты десятилетиями создавали
мифы о тихих и незаметных,
скучных и некрасивых библио-
текарях. Только те, кто знают
профессию изнутри, считают,
что это не так.

Марина Игоревна Рассадина,
заведующая Библиотечно-
информационным центром
Владимирского областного колледжа
культуры и искусства, преподаватель
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25 лет. Следует отметить, что современ-
ная техника, став неотъемлемой состав-
ной частью библиотеки, вовсе не вытес-
нила из неё традиционную книгу. Книж-
ные богатства, журналы, газеты мирно
сосуществуют с новейшими технически-
ми средствами, создавая уникальное по
своей многофункциональности и без-
граничности информационное про-
странство.

А ещё библиотека — это люди, кото-
рые ждут помощи, поддержки, участия и
ответов на свои многочисленные вопро-
сы. Это дети и пенсионеры, студенты и
учёные, врачи и юристы, педагоги и ху-
дожники, писатели и музыканты. Все
они ждут помощи, совета, а иногда про-
стого человеческого участия. Наверное,
ни одна другая профессия не предпола-
гает такого разнообразия коммуника-
ций, как библиотечная, да и такого ко-
личества интересных собеседников вы
больше нигде не найдёте.

А пыль? Да, радикальных средств для
борьбы с ней человечество пока не при-
думало, но так ли она страшна, чтобы
оттолкнуть от профессии?

Миф второй: все библиотекари 
пожилые, скучные и некрасивые

Во всяком случае, именно такими ви-
дят их большинство обывателей. Не-
правда! Они — разные (также как и
представители любой другой профес-
сии). Да, в библиотеках достаточно мно-
го сотрудников среднего и пожилого
возраста, но кто сказал, что  это плохо?
Опыт, высокий профессионализм и жи-
тейская мудрость, которые никогда не
считались недостатками. Если вам пред-
стоит лечь под нож хирурга, вы выбере-
те молодого специалиста или опытного?
А если ваш ребёнок идёт в школу, вы
хотели бы отдать его в руки вчерашней
выпускницы вуза или доверить педагогу
со стажем? Ответ, по-моему, очевиден.

Так почему же так негативно восприни-
мается пожилой работник библиотеки?
Разве его опыт и компетентность — это
недостатки, мешающие качественно вы-
полнять свою работу? Да, многие из них
не владеют современными технология-
ми, но техника — не панацея от всех бед,
она часто даёт сбои, а вот опыт настоя-
щих профессионалов поистине бесце-
нен. 

«Скучные и некрасивые» — это тоже
миф, созданию которого во многом спо-
собствуют отечественная художественная
литература и кинематограф. Вспомните
хотя бы замечательный фильм «Влюблён
по собственному желанию» и блистатель-
ный образ, созданный Евгенией Глушен-
ко. Помните, один из персонажей говорит
ей: «Вы не ширпотреб, вы — индпошив!»,
подчёркивая этим её непохожесть на дру-
гих. А как хороша она в последних сценах
фильма, когда герой смотрит на неё влюб-
лёнными глазами! Так, может, дело не в
скучности и некрасивости, а в слепоте чи-
тателей, видящих в библиотекаре лишь
элемент интерьера?

На самом деле, среди сотрудников
библиотек, как и в любом другом про-
фессиональном коллективе, много кра-
сивых, ярких, интересных женщин (если,
конечно, видеть в них женщин, а не пред-
мет библиотечной мебели). Более того,
если учесть, что подавляющее большин-
ство библиотекарей — женщины, то
можно предположить, что и количество
красавиц в библиотеках значительно
больше, чем в «мужских» учреждениях.

Миф третий: библиотечная профес-
сия — только для неудачников

Этот миф, к сожалению, очень популя-
рен у молодёжи, мечтающей о ярких, кра-
сивых, героических профессиях. А что же
кроется за звучными названиями «мод-
ных» сегодня профессий? Офис-менед-
жер — ни что иное, как банальный секре-
тарь при руководителе; менеджер по рек-
ламе — чаще всего распространитель
(или расклейщик) рекламной продукции;
а мерчендайзер — всего лишь грузчик,
отвечающий за вынос и расположение
товара в магазине… Стоит ли продол-
жать? Красиво звучащая должность —
ещё не гарантия интересной работы.

Чем так неугодна наша профессия?
Ведь в разное время библиотекарями
работали: замечательный баснописец 
И. А. Крылов, поэт и учёный Каллимах,

немецкие сказочники братья Гримм, ма-
тематик Н. И. Лобачевский, француз-
ский композитор Г. Берлиоз, знамени-
тые писатели и поэты: И. В. Гёте, А. А.
Дельвиг, В. Ф. Одоевский, Л. Н. Толстой, 
И. А. Бунин, В. Я. Брюсов, А. А. Ахмато-
ва, Х. Л. Борхес... Даже неподражаемый
сердцеед Казанова последние 14 лет
жизни был библиотекарем… Список
блистательных имён можно продолжать
долго. У кого повернётся язык назвать
их, таких ярких и знаменитых, неудачни-
ками? А если всех их объединила одна
профессия, так ли уж она неинтересна?
Ведь именно о ней замечательный рус-
ский баснописец Иван Андреевич Кры-
лов писал: «Я свою должность ни на ка-
кую другую не променяю…»

Миф четвёртый: библиотечная про-
фессия — это вчерашний день…

Этот миф придумали те, кто не любит
читать. Между тем, многие из них чи-
тают, и читают много, но…в электрон-
ном формате. Сегодня традиционные и
электронные документы соседствуют в
библиотеках почти на равных, и доля по-
следних с каждым днём увеличивается.
Да и отсутствие документа в библиотеке
не повод расстраиваться, ведь на помощь
приходят всё те же компьютерные техно-
логии. А если добавить к этому всё воз-
растающее значение информации в жиз-
ни общества в целом и каждого из нас в
отдельности, можно смело утверждать,
что библиотечно-информационный спе-
циалист — это профессия будущего! 

Сравните отношение к профессии бух-
галтера лет тридцать тому назад и сейчас,
когда она уверенно держится в рейтинге
популярных у молодёжи профессий. Ду-
маю, что нашу профессию ждёт такое же
возрождение. Лучшее подтверждение то-
му — внимание, которое в последнее вре-
мя уделяют библиотекам первые лица го-
сударства, да и зарплата у библиотекарей
наконец-то стала расти.

Современный библиотекарь должен
быть менеджером, психологом, педаго-
гом, артистом, дизайнером, оператором
ПК, переводчиком, экономистом, спе-
циалистом по рекламе — всего и не пе-
речислишь.

Разговоры о том, что в ближайшее
время и книги, и библиотеки станут не
нужны, пожалуй, сильно преувеличены.
Да и утверждение, что с помощью Ин-
тернета каждый сам может найти всю

Выставка-просмотр во Владимирской област-
ной универсальной научной библиотеке
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необходимую информацию, тоже весьма
спорно. Современный библиотекарь —
не только хранитель вверенных ему
книжных богатств, но и лоцман на бес-
крайних просторах Интернета. Конечно,
можно самостоятельно, без проводника,

карты и компаса пуститься в плавание
по океану, но чем оно закончится? 

Миф пятый: чтобы быть 
библиотекарем, учиться не надо…

Как ни печально, но этот миф мы по-
родили сами, охотно принимая на рабо-
ту учителей и юристов, экологов и пси-
хологов — всех, кто получив другое об-
разование, находит себя в библиотечной
профессии. Да, в библиотеке нужны раз-
ные специалисты, но кто сказал, что лю-
бое профессиональное образование яв-
ляется эквивалентом образования биб-
лиотечного? Почему библиотекари не
идут со своим дипломом преподавать
математику в школу или лечить боль-
ных, даже если в школе и больнице мно-
го вакансий? Почему мы так не уважаем
свою профессию, что готовы доверить
её любому желающему? Наверное, в
первую очередь, потому, что желаю-
щих, к сожалению, пока не очень много.

«Ты учишься на библиотекаря?!» —
этот недоумённый возглас, наверное,
хоть раз слышал каждый студент, полу-
чающий нашу профессию. Между тем
среднее профессиональное библиотеч-
ное образование базового уровня (срок
обучения — всего 1 год 10 месяцев!)
предполагает изучение более 30 предме-
тов! Среди них — программное обес-
печение и компьютерные сети, базы
данных, информационно-коммуника-
ционные технологии, информационные
системы в профессиональной деятель-
ности и др. Я уже не говорю о большом
количестве общеобразовательных и
специальных учебных дисциплин, о не-
скольких видах практики, о тех умениях

и навыках (а не только знаниях!), кото-
рые необходимо приобрести каждому
студенту. Всё это делает профессию по-
истине уникальной и... общедоступной.
Наверное, надо научиться уважать са-
мих себя, чтобы нас начали уважать дру-
гие. Не зря так тщательно выбирали со-
трудников для древних библиотек, под-
чёркивая необходимость наличия у них
поистине энциклопедических знаний.

Не умаляя значимости любого про-
фессионального образования, хочется
напомнить, что каждый вид деятельно-
сти предполагает набор определённых
компетенций, отличающих его от друго-
го вида профессиональной деятельно-
сти, иначе для чего нужно такое количе-
ство разных (!) средних специальных и
высших учебных заведений? Давайте не
будем забывать старую истину о том,
что «сапоги должен тачать сапожник» и
научимся уважать нашу совсем не про-
стую профессию, перестав, наконец, до-
пускать в неё всех подряд.

Миф шестой: библиотечная
профессия — удел женщин

Вспомните историю: долгое время жен-
щин в библиотеки вообще не пускали, да и
среди знаменитых библиотекарей про-
шлого — в основном мужчины. Спасибо
М. Дьюи, опубликовавшему в конце XIX
века статью под смелым названием «Биб-
лиотечное дело как профессия для жен-
щин, окончивших колледж», в которой он
писал о том, что работа в библиотеке даёт
женщинам возможность приобрести близ-
кие или равные шансы с мужчинами. Но
при этом, заметьте, он вовсе не имел в ви-
ду, что мужчины из библиотек полностью
исчезнут. Что же мы видим сегодня в биб-
лиотечном деле? Значительная часть тео-
ретиков и руководителей библиотек —
мужчины, а вот исполнители — женщины.
Думаю, что и этот миф вскоре будет раз-
венчан, ведь внедрение информационных
технологий привлекло в библиотеки спе-
циалистов с техническим образованием, в
том числе, и мужчин, а введение нового об-
разовательного стандарта, в котором про-
писаны предметы информационно-техно-
логического цикла, будет способствовать
увеличению количества студентов муж-
ского пола в колледжах и вузах, готовя-
щих кадры для библиотек.

Что касается «традиционных» биб-
лиотечных процессов, то и там мужская
сила будет вовсе не лишней, вспомните

хотя бы приём новых книг или вывоз из
библиотеки списанной литературы —
явно не женская работа!

О гендерной проблеме в библиотеках
сегодня написано много. Но со своей,
женской, точки зрения, добавлю лишь
одно: в женском коллективе всегда лег-
че почувствовать себя настоящим муж-
чиной! (Юношам, выбирающим профес-
сию, есть повод задуматься!)

Миф седьмой: библиотекари целыми
днями читают книжки...

Ах, как же мечтает о такой возмож-
ности каждый настоящий библиотекарь!
Увы, и рады бы, но... Только работаю-
щие в библиотеке знают, как обидно, на-
ходясь в этом «книжном царстве», не
иметь ни минутки, чтобы почитать что-
нибудь «для души». Конечно, читаем, но
то, что нужно для работы, мероприятия
или кого-нибудь из читателей. А для се-
бя — ночью, когда закончены все дела,
засыпает дом, и наконец-то появляется
возможность взять в руки книгу...

Вот такие они, мифы о нашей про-
стой, скучной и неинтересной профес-
сии. Такой она видится со стороны. Воз-
можно, кто-то из коллег со мной не со-
гласится, каждый имеет право на своё
мнение. «Мы всегда начинаем уважать
людей после того, как попробуем де-
лать их работу», — сказал Уильям Фе-
дер. Так, может, всем, кто сочиняет эти
мифы, стоит попробовать поработать в
библиотеке? Пусть не целый рабочий
день, а хотя бы час? Обслужить читате-
ля, найти в каталоге нужную книгу, со-
ставить библиографическую запись, об-
работать партию новых документов...
Не думаю, что у всех это получится, но
вряд ли после такого опыта вы по-преж-
нему будете утверждать, что в библио-
теке может работать каждый... А скуч-
ной и неинтересной может быть любая
профессия, и зависит это не от самой
профессии, а от отношения к ней. 

С автором можно связаться:
vokki_info@mail.ru

Автор развеивает устойчивые мифы

о библиотечной профессии.  

The author dispels persistent

myths about the library profes-

sion.

Профессия библиотекаря, библио-

течные кадры

Profession: librarian, library

staff

Литературный троллейбус 
на улицах Владимира
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Э
ТИМ ВОПРОСОМ несколько
лет назад задались мы, библио-
текари ОрёлГТУ. Наши по-
пытки ответить на этот вопрос

с помощью практических действий
увенчались успехом.

Следует сказать, что в университете
развитием студенческой молодёжи за-
нимается сразу несколько структур: ин-
ститут эстетического воспитания,
Центр культуры ОрелГТУ, научная биб-
лиотека, отдел по социальным вопросам
и воспитательной работе совместно с за-
местителями деканов факультетов по
воспитательной работе, заведующими
кафедр и кураторами групп. Координа-
цию деятельности всех задействованных
структур осуществляет проректор по
социальным вопросам и воспитательной
работе. Внеучебная воспитательная ра-
бота ведётся на основании государствен-
ной молодёжной политики в соответ-
ствии с комплексным планом внеучеб-
ной воспитательной работы в универси-
тете.

В основу воспитательной деятельно-
сти университета положена концепция,
которая рассматривает воспитательную
работу, включающую гражданское, пат-
риотическое, духовно-нравственное и
трудовое воспитание, как процесс систе-
матического и целенаправленного воз-
действия на студента с целью формиро-
вания гуманистической, творческой, ак-
тивной личности, подготовки студента к
профессиональной и общественной дея-
тельности.

Мы понимали, что каждая из выше-
названных структур вносит свою лепту
в дело воспитания будущего специали-
ста, однако в некоторых вопросах стра-
дает от недостатка опыта! Размышляя

над результатами проделанной работы,
мы решили объединиться и делать вме-
сте наше общее дело. Работа стала инте-
реснее и эффективнее.

Институт эстетического воспитания
является структурным подразделением
ОрелГТУ и входит в систему внеучеб-
ной работы ОрелГТУ. Институт эстети-
ческого воспитания призван воспиты-
вать у студентов чувство прекрасного.
Работа института направлена на удовле-
творение социально-культурных запро-
сов и духовных потребностей студентов
и сотрудников университета, раскрытие
их творческих способностей, всесторон-
него и гармоничного развития, сохране-
ние и приумножение нравственных и
культурных ценностей в условиях совре-
менной жизни, создание и развитие тра-
диций университета.

Не менее важную роль в эстетиче-
ском воспитании студентов играет и
Центр культуры ОрёлГТУ. Деятель-
ность Центра культуры направлена на
повышение культурного уровня и твор-
ческой активности студентов, поиск но-
вых форм деятельности через знаком-
ство с различными видами и жанрами
искусства, а также смотры художествен-
ного творчества, концерты, дискотеки,
творческие вечера, спектакли самодея-
тельных и профессиональных коллек-
тивов. В течение года в университете
Центром культуры проводится множе-
ство мероприятий, таких как: «Посвяще-
ния в студенты», смотры художествен-
ной самодеятельности, концертные про-
граммы для ветеранов, в честь «Дня по-
жилого человека», «Дня защитника оте-
чества», «Дня Победы», Международно-
го женского для 8 Марта; конкурсная
программа студенческой молодой сем-

ОЛЬГА КИРЕЕНКО

Успех формирования эстетиче-
ской культуры личности зави-

сит от целенаправленного вос-
питательного воздействия. Не-

малая роль в этом принадле-
жит библиотеке

Ольга Мясутовна Киреенко,
заведующая сектором

организационно-методической
работы отдела хранения фондов

библиотеки Орловского
государственного технического

университета (ОрелГТУ)

Воспитать любовь 
к прекрасному…

Формирование культуры будущего специалиста
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ьи, «Мисс ОрелГТУ», фестивали команд
КВН, рок — фестивали, «День смеха»,
«День студента», «День защиты детей».
Традиционными стали Осенний бал,
цикл Новогодних мероприятий, Широ-
кая Масленица.

В Центре культуры работают 11
творческих коллективов. В их числе —
Народный театр сатиры, КВН, коллек-
тив вокального пения, ансамбль народ-
ной песни, 4 танцевальных коллектива и
др. Все они призваны сеять разумное,
доброе, вечное в души и сердца молоде-
жи, воспитывать и приобщать их к на-
стоящему искусству.

Огромную работу по воспитанию бу-
дущего специалиста проводит научная
библиотека. Коллектив библиотеки в
тесной координации с деканами факуль-
тетов, кураторами учебных групп оказы-
вает помощь вузу в обеспечении не толь-
ко специального, но и гуманитарного об-
разования, на деле воплощая в жизнь
идею о том, что высшая школа должна
не только давать узкоспециальную под-
готовку, но и формировать высококуль-
турную, нравственную личность.

Таким образом, во взаимодействии
вышеназванных структур заложена эф-
фективность воспитательной работы в
ОрелГТУ.

Конечно же, главное наше средство в
достижении этих целей — книги. Не сек-
рет, что многие нынешние студенты
ограничивают свой книжный репертуар
учебниками и еще каким-нибудь по-
пулярным чтивом.

А ведь «Орел вспоил на своих мелких
водах столько русских литераторов,
сколько не поставил их на пользу роди-
ны никакой другой русский город». Эти
замечательные слова принадлежат на-
шему земляку, писателю, превосходно
знавшему историю, быт и нравы родных
мест, — Николаю Семеновичу Лескову.

Ведется большая работа по пропаган-
де хорошей, качественной литературы.
Конечно же, стараемся делать это и в ин-
дивидуальном порядке, обращая внима-
ние посетителей абонемента и читаль-
ного зала на интересные издания, книж-
ные новинки, свежие публикации в лите-
ратурно-художественной периодике.
Особый эффект дают тщательно подго-
товленные массовые мероприятия: лите-
ратурно-музыкальные композиции, ли-
тературные часы, творческие встречи,
поэтические программы, устные обзоры
литературы. Здесь студенты нередко от-
крывают для себя новый мир, по-настоя-
щему интересный и увлекательный.

Вот почему предпочтение мы отдаем
тематическим циклам мероприятий.
Здесь уместно вспомнить серию литера-
турно-художественных композиций к
65-летию Победы. Сама тема, наполнен-
ная героическими и трагическими сю-
жетами, привлекала студенческую ауди-
торию. Особенным успехом пользова-
лись вечера «Поэты фронтовой поры» и
«Поэзия военных лет в творчестве Ю.
Друниной». Звучали стихи и фронтовые
песни, и надо было видеть взволнован-
ные лица студентов, открывающих для
себя неизвестные для них страницы пре-
красной русской лирики о Великой Оте-
чественной... Многие из них тут же по-
просили слова. Они рассказывали о том,
как война отразилась на судьбах их се-
мей, о воевавших родственниках.

Было трогательно видеть слезы на
глазах студента-вечерника, отслужив-
шего армию. Говорю об этом без всяко-
го преувеличения.

И не удивительно было уже на сле-
дующий день встретить кого-то из этих
ребят на абонементе: «Хотелось бы по-
читать...»

Крики белых журавлей
Ещё одно необыкновенно трогатель-

ное мероприятие, подготовленное отде-
лом формирования и развития фондов:
литературно-музыкальная композиция
с лирическим названием «День белых
журавлей». Оно поразило студенческую
аудиторию своей трагической актуаль-
ностью и чётко ассоциировалось с аф-
ганской и чеченской войнами.

22 октября в календаре — День бе-
лых журавлей, учреждён народным поэ-
том Дагестана Расулом Гамзатовым как
праздник поэзии и как память о павших

на полях сражений во всех войнах. Его
начали отмечать в Дагестане, а потом
по инициативе Расула Гамзатова празд-
ник стал международным.

Солдаты всех войн говорили перед
смертью одни и те же вечные слова.
Один произносил «мама», другой «папа»,
третий — имя сына или дочери, кто-то
— любимой, друга. Любимые имена, на-
звание дорогих сердцу мест…. И мы,
глядя в небеса, слышим: «Берегите ма-
терей», «Берегите друзей», «Берегите
любовь, дружбу, мир». Они напоминают
нам о подвигах, о славе, о любви, о том,
как красивы Земля и люди, живущие на
ней, о чудных мгновениях жизни, о са-
мом заветном, дорогом.

На этом мероприятии звучала про-
никновенная музыка, читались стихи
как легендарных поэтов-фронтовиков,
так и современных авторов, были пред-
ставлены слайды с изображением воен-
ных действий, фотографии безвременно
ушедших молодых ребят-героев афган-
ской и чеченской войн. А когда за-
жглись свечи, чувствовалось единение
душ всех присутствующих в зале людей!
Очень отрадно, что такая встреча нико-
го не оставила равнодушным.

Пять лет назад сотрудниками нашей
библиотеки был создан краеведческий
диск «ОрёлГТУ по страницам печати».
В нём собраны интереснейшие материа-

лы об истории университета, его тради-
циях, о когорте лучших преподавателей,
передающих свои знания и опыт моло-
дым. Представленный на диске уникаль-
ный информационный материал поль-
зовался большим спросом у читателей
библиотеки. Но, по мере того, как пе-
риодически поступали новые публика-
ции, возникла небольшая проблема: как
систематизировать информацию даль-
ше? И, после недолгих раздумий, было
решено создать полнотекстовую базу

Участники литературно-музыкальной компо-
зиции «День белых журавлей»

Литературная гостиная «Моя Мадонна», 
посвященная 210-летию со дня рождения

А.С. Пушкина
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этих статей и разместить её на сайте
библиотеки. Полнотекстовая база ста-
тей называется «ОрелГТУ по страни-
цам печати». Следует сказать, что до-
ступ к ней осуществляется только с IP-
адресов ОрелГТУ.

Студенты любят праздники, и кол-
лектив нашей библиотеки старается
своими средствами делать их содержа-
тельнее и ярче. Не забудется праздник,
устроенный в библиотеке по случаю
юбилея нашего земляка, выдающегося
писателя Н. С. Лескова! Сотрудники от-
дела обслуживания к 175-летию со дня
рождения выдающегося мастера слова
подготовили литературную компози-
цию «Орловские страницы», ознакомив-
шись с которой многие студенты захо-
тели прочитать его прозу, настоянную
на ароматах прекрасного, как цветущий
луг, русского языка.

С большим интересом ребята также
восприняли проведённую отделом або-
нементного обслуживания литератур-
ную викторину. Викторина была при-
урочена к 200-летию со дня рождения
гениального мастера поэтического сло-
ва Н. В. Гоголя. В этот день звучали сти-
хи, проводились конкурсы на знание
жизни и творчества писателя. Зал был
украшен репродукциями с изображени-
ем знаменитых гоголевских персона-
жей. Самым активным участникам вик-
торины вручались призы.

В 2008 г. в студенческой аудитории
сотрудниками отдела хранения фондов
была проведена литературно-музыкаль-
ная композиция «Любовь длиною в
жизнь», посвящённая И. С. Тургеневу и
Полине Виардо и приуроченная к 190-
летию со дня рождения писателя. Это
мероприятие было по достоинству оце-
нено слушателями, а также сотрудника-
ми института эстетического воспита-
ния. И по многочисленным просьбам
было решено повторить его в следую-
щем году практически перед всеми сту-
дентами первых курсов. На мероприя-
тии были показаны интересные слайды
из жизни И. С. Тургенева и П. Виардо,
прозвучали произведения Ф. Листа, М.
И. Глинки. Почти сразу же студенты
узнали произведение А. Алабьева «Со-
ловей», которое так любила исполнять
певица на русском языке.

В прошлом году была подготовлена
и проведена литературная гостиная
«Моя Мадонна», посвящённая 210-ле-

тию со дня рождения А. С. Пушкина. Яр-
ко оформленная презентация восхища-
ла студентов интересными фотография-
ми, сопровождалась классической музы-
кой, а само содержание поразило слуша-
телей новыми неизвестными фактами
из биографии А. С. Пушкина и Н. Н.
Гончаровой. Литературная гостиная с
большим интересом принималась сту-
денческой аудиторией, поэтому было
решено провести её в новом учебном го-
ду перед нынешними первокурсниками.

На таком же высоком уровне были
проведены литературно-художествен-
ные композиции: «Звезда полей» (к
юбилею Н. Рубцова), «Женщины в жиз-
ни и творчестве С. Есенина».

Каждый раз, когда заканчивается ме-
роприятие, испытываешь удивительное
чувство радости. Потому что видишь,
как меняются глаза ребят, как светлеют

их лица! И это не случайно! Подобные
встречи приобщают студентов техниче-
ских вузов к прекрасному, ведь
эстетическое воспитание развивает все
духовные способности человека. Благо-
даря красоте человек часто интуитивно
тянется и к добру — тому, чего так не
хватает в наше время!

Литературные праздники, организо-
ванные библиотекой и институтом эсте-
тического воспитания, органично до-
полняются вернисажами.

Несколько лет назад в стенах нашего
учреждения родилась интересная идея,
когда мы решили использовать фойе
библиотеки как своеобразный выста-
вочный зал. И, что интересно, свое твор-
чество здесь демонстрируют не только
известные орловские художники, но и
работники библиотеки. Так, к 27 мая —
профессиональному библиотечному
празднику представила свои работы за-
ведующая отделом электронной инфор-
мации Анна Кузьмичёва. Её картины

(пейзажи, портреты, натюрморты) ма-
стерски вышиты крестом.

Недавно на нашем вернисаже побы-
вали картины молодой талантливой ху-
дожницы Анны Арзамасцевой. С каж-
дой новой выставкой библиотека словно
преображается. По признанию ее со-
трудников, наш выставочный зал — это
своеобразное объяснение в любви к род-
ной земле её мастеров, художников и ру-
кодельниц. И это чувство, конечно же,
передаётся всем посетителям библиоте-
ки, питает юные студенческие сердца.

В фойе библиотеки главного корпуса
и архитектурно-строительного институ-
та периодически выставляются диплом-
ные работы выпускников. На эти работы
можно любоваться часами! Они служат
ярким примером для студентов младших
курсов архитектурно-строительного ин-
ститута. А для нас, работников библиоте-
ки и посетителей, — содержательным
украшением интерьера, средством воспи-
тания любви к прекрасному!

Очень широко в библиотеке ведётся
такая форма пропаганды качественной
литературы, как выставочная деятель-
ность. Каждый отдел организует десят-
ки выставок в год, в чём может убедить-
ся каждый, посетив библиотеку или за-
глянув на её сайт (www.ostu.ru/libraries).
На сайте библиотеки информация о вы-
ставках отражается в разделе «Инфор-
мационные ресурсы». Можно ознако-
миться с «Виртуальными выставками»,
«Графиком традиционных выставок».

Можно называть то, что мы делаем,
скучным термином «массовая работа»,
но для нас это творчество — от души и
для души. Осуществляя её, коллектив
библиотеки совместно с институтом
эстетического воспитания и другими
структурами университета будет и даль-
ше делать всё возможное для того, что-
бы у будущего специалиста возрастал
интерес к книге, повышался общий
культурный уровень.

С автором можно связаться:
umka6565@mail.ru

Статья о работе по эстетическому

воспитанию  студентов.

Article about the aesthetic edu-

cation of students.

Ключевые слова: Профессия библио-
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Выставка, посвященная Празднику цветов.
Цветочные горшки оформлены вручную биб-

лиотекарями с помощью ниток и кисти
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П
ОНЯТИЕМ общей активно-
сти объединяется группа
личностных качеств, об-
условливающих внутрен-

нюю потребность, тенденцию индиви-
да к эффективному освоению внешней
действительности, к самоуважению
относительно внешнего мира. Такая
потребность может реализоваться
либо в умственном, либо в двигатель-
ном (в том числе речедвигательном),
либо в социальном (общение) плане.1

«Степени активности распреде-
ляются от вялости, инертности и
пассивного созерцательства на одном
полюсе до высших степеней энергии,
мощной стремительности действий и
постоянного объёма на другом».2

Практически любые проявления ак-
тивности субъекта сопровождаются
эмоциями.3 Их считают одним из меха-

низмов регуляции внешней и внутрен-
ней деятельности, а также состояния ор-
ганизма, всех его систем.

«… в результате и как следствие
эмоциональной оценки в организме ав-
томатически экстренно происходят
процессы повышения или понижения,
готовности к действию, а также
ослабления, прекращения и даже нару-
шения текущей деятельности».4

Экстраполируем активность и эмо-
циональность личности на библиотеч-
но-информационную деятельность.

Для выявлений различных типов по-
ведения библиотекаря в ракурсе рас-
смотренных признаков расположим в
декартовой прямоугольной системе
координат: на оси Х — проявление / не
проявление социальной активности, на
оси Y — проявление эмоций (положи-
тельных, негетативных).

СВЕТЛАНА ЕЗОВА

Важнейшими компонентами
психологического портрета
личности являются его актив-
ность и эмоциональное 
состояние.

Светлана Андреевна Езова, профессор
ВСГАКИ, член Рабочей группы по
разработке новой редакции «Кодекса
профессиональной этики российского
библиотекаря», кандидат
педагогических наук

I II

III IV

Социальная пассивность

Социальная активность

Положительная
эмоциональность

Отрицательная 
эмоциональность 

ВППБ2 

ВППБ4
ВППБ1

ВППБ3

x

y

Рис. №1 Взаимосвязь социальной активности и эмоций библиотекаря в профес-
сиональной деятельности

Вспоминая образ
неувядающей фиалки, 
или Об активности и эмоциональности библиотекаря
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Если говорить о поведении библио-
текаря в I четверти, то в качестве при-
мера целесообразно привести директо-
ра библиотечной системы г. Майами
(штат Флорида) Р. Сантьяго, названного
лучшим библиотекарем 2002 года за
ускоренную реализацию бизнес-плана и
обретение общественной поддержки
для своей библиотечной системы.

«Залогом успеха стала активная
жизненная позиция Р. Сантьяго, кото-
рый утверждает: “Нельзя быть увя-
дающей фиалкой и заведовать библио-
текой. Вы должны иметь харизму, вый-
ти на свет Божий и заявить о себе.
Это влечёт за собой бесконечное коли-
чество контактов и встреч. Но я го-
тов выступать где угодно”».5

Во II четверти библиотекарь демон-
стрирует повышенную активность и
проявляет негативные эмоции, что спо-
собно привести к конфликту с читате-
лем, коллегой, социальным партнёром.
Энергия библиотекаря направлена на
разрушение отношений, контактов, на
унижение партнёров, разрушение своей
и чужой личности.

В III четверти библиотекарь неакти-
вен или малоактивен (под влиянием от-
рицательных эмоциональных пережива-
ний и т. п.). Он может ворчать, обслужи-

вая читателя, не оказывать ему должной
помощи, поддержки в процессе обслу-
живания.

В IV четверти состояние библиотека-
ря характеризуется низкой актив-
ностью, хорошим расположением духа,
положительным эмоциональным на-

строем; библиотекарь не в состоянии
эффективно сотрудничать с читателем,
коллегой, социальным партнёром, одна-

ко с таким благожелательным челове-
ком приятно общаться.

Таким образом, в перечисленных
трёх четвертях наблюдается, образно
говоря, увядание фиалки, так как про-
явление социальной активности и эмо-
ционального настроя библиотекаря не
конгруэнтны.

1 Небылицин В. Д. Психофизиологические ис-
следования индивидуальных различий/ В. Д. Небы-
лицин. — М., 1976. — С. 178.

2 Там же. С. 251.
3 Мещеряков Б. Эмоции / Б. Мещеряков //

Большой психологический словарь / Сост. и общ.
ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. — СПб.: прайм-
ЕВРОЗНАК, 2003. — С. 625.

4 Там же. С. 624.
5 Равинский Р. Не быть увядающей фиалкой /

Р. Равинский // Библиотечное дело. 2005. — №5. —
С. 29.

С автором можно связаться:
VSGAKI@burnet.ru

Анализ профессионального поведе-

ния библиотекаря с точки зрения

его активности и эмоциональности.
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Уважаемые коллеги!
С 22 по 25 июня Ро-

сийская библиотечная
ассоциация, админист-
рация города Липецка и
Централизованная биб-
лиотечная система г.
Липецка проводят Чет-
вёртые Липецкие биб-
лиотечные чтения; тема
— «Библиотечная инноватика как ре-
сурс социокультурного развития горо-
да».

Приглашаем Вас принять участие в рабо-
те Чтений.

Последние годы ЦБС Липецка развива-
ется особенно динамично: успешно осваи-
вается проектная деятельность, расши-
ряется круг социальных партнёров. Одно
из приоритетных направлений нашей ра-
боты — продвижение чтения в городскую
среду, привлечение в библиотеки нечитаю-
щего населения.

Теме «Библиотеки и городское сообще-
ство: стратегия продвижения чтения» были
посвящены Первые Липецкие библиотеч-
ные чтения, прошедшие в июне 2007 года.
Они собрали не только библиотечное со-

общество Липецка, но и ведущих специали-
стов ЦБС Белгорода, Воронежа, Новочер-
касска, Орла, Тамбова, городов Липецкой
области. В работе Вторых Липецких биб-
лиотечных чтений (2008) приняли участие
член Совета РБА, руководитель секции
публичных библиотек РБА Светлана Фёдо-
ровна Бартова, известный библиотековед
Эдуард Рубенович Сукиасян. Третьи Ли-
пецкие библиотечные чтения проводились
по теме «Краеведение как основа духовного
развития общества» (2009). В их работе
приняли участие специалисты библиотеч-
ного дела из Беларуси, Украины, г.Москвы,
Ростова-на-Дону, Пскова и других городов
России.

Программа Чтений:
22 июня

• прибытие и встреча участников Чтений;
• экскурсии по библиотекам (ЦГБ, ЦГДБ,

военно-историческая); 
• экскурсии по городу.

23 июня
Тема дня: Социальная и инновацион-

ная деятельность публичных библиотек
• торжественное открытие Чтений; 

Церемония награждения победителей
конкурса профессионального мастерства

библиотечных специалистов «Иннова-
ционное творчество»;

• пленарное заседание (доклады коллег-
участников Чтений).

24 июня
Тема дня: Проектная деятельность

библиотеки
• условия и факторы успешного разви-

тия
• cтратегия развития библиотеки (ма-

стер-класс Н .В. Жадько) 
25 июня

Тема дня: Трибуна библиотечной ин-
новатики
• круглый стол в режиме on-line

Заявки для участия в Чтениях прини-
маются до 1 июня. В заявке необходимо ука-
зать: Ф.И.О. (полностью); должность, пол-
ное название учреждения; тему доклада;
координаты: Е-mail, полный почтовый ад-
рес с индексом, телефон с кодом города.

Контактная информация: г. Липецк, ул.
Космонавтов, д.15/3, Центральная город-
ская библиотека, методико-инновационный
отдел, тел. (8 4742) 34-98-82, факс (8 4742)
35-35-30. Е-mail: cebusinfo@yandex.ru

Проезд и проживание за счёт направ-
ляющей стороны.

Четвёртые Липецкие чтения
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В
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 2009 год
прошёл под девизом «Инициа-
тива молодёжи — во благо
Нижнего Тагила». Этот лозунг

как нельзя лучше отражает тенденции
последних лет, способствующие выдви-
жению молодых руководителей, поли-
тических и общественных лидеров из
молодёжной среды. Молодым важно
воспитывать в себе качества лидера,
способствующие развитию творческого
потенциала.

Весной 2009 года в центральной го-
родской библиотеке Нижнего Тагила
прошли в виде деловой игры «Будущее
за нами!» выборы председателя моло-
дёжной организации библиотеки. В под-
готовке мероприятия принимали уча-
стие специалисты районной админист-
рации, председатель территориально-
избирательной комиссии, специалисты
библиотеки.

Среди молодых сотрудников библио-
теки были выявлены три наиболее ак-
тивных молодых специалиста. Кандида-
ты на пост молодёжного лидера пред-
ставили соответствующие документы в
избирательную комиссию района, где их
проверили и зарегистрировали. Они вы-
пустили свои агитационные печатные
материалы, которые разместили на
штендере в фойе библиотеки и в 14 её
филиалах. Избирательная комиссия
района в свою очередь выпустила пла-
кат с информацией о кандидатах, утвер-
дила форму бюллетеней, протоколов.

Помимо самих кандидатов на меро-
приятии присутствовали и осуществля-
ли контроль за ходом выборов члены
экспертной комиссии (председатель Ле-
нинской районной территориальной из-
бирательной комиссии города Нижний

Тагил, руководитель Нижнетагильского
Центра повышения правовой культуры
избирателей; начальник отдела органи-
зационно-массовой работы администра-
ции района). Соблюдение всех норм из-
бирательного законодательства обес-
печивала избирательная комиссия. В её
состав входили: председатель избира-
тельной комиссии; Уполномоченный по
вопросам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 в Ленинском районе; руково-
дитель общественной приёмной партии
«Единая Россия», заместитель штаба
«Молодая Гвардия Единая Россия»;
главный библиотекарь общего читаль-
ного зала; библиотекарь библиотеки-
филиала №2.

К участию в мероприятии были при-
глашены: коллектив библиотеки, уча-
щиеся техникумов, председатели терри-
ториальных избирательных комиссий,
ветераны избирательной системы, депу-
таты городской Думы, председатели ад-
министрации района, специалисты ко-
митета по делам молодёжи администра-
ции города. 

Девизом мероприятия стали слова:
«Через игру — к знаниям».

Мероприятие состояло из пяти бло-
ков:

1. Презентация кандидатов.

Марина Ивановна Плахотнюк,
заведующая сектором массовой
работы МУК «Центральная
городская библиотека», г. Нижний
Тагил Свердловской области

Голосуем 
за лидера
Поддержка молодёжных инициатив

МАРИНА ПЛАХОТНЮК

По данным статистики в биб-
лиотеках много работников
среднего и старшего возраста.
Молодые, конечно, тоже есть,
но очень часто складывается
так, что они находятся в тени
своих более именитых и про-
фессиональных коллег.
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2. Пиар-акция группы поддержки
кандидатов и выступление самих канди-
датов.

3. Конкурс политической грамотно-
сти.

4. Голосование, подведение итогов
голосования, оглашение результатов.

5. Церемонии награждения.
По согласованию с кандидатами бы-

ло решено не проводить жеребьёвку с
порядковым номером выступления, поэ-
тому кандидатуры молодых сотрудни-
ков библиотеки были представлены

присутствующим в алфавитном поряд-
ке. Были отмечены самые яркие дости-
жения кандидатов в работе и обще-
ственной жизни. Присутствующие по-
знакомились с их увлечениями, семьями.

Группа поддержки кандидатов в твор-
ческой и яркой форме предложила голо-
совать именно за её кандидата, затем
кандидаты в течение 7 минут представ-
ляли свою предвыборную программу.

Организаторы игры уверены, что
кандидаты на роль лидера молодёжной
организации должны обладать не толь-
ко позитивной энергетикой, выдающи-
мися личными качествами, но и владеть
в полной мере информацией по вопро-
сам правовой культуры, быть полити-
чески грамотны и активны, поэтому
кандидатам было пред-
ложено поучаствовать в
конкурсе политической
грамотности. Его прово-
дила председатель ра-
йонной территориаль-
но-избирательной ко-
миссии. Каждому кандида-
ту было задано по пять во-
просов на знание Консти-

туции Российской Федерации, Избира-
тельного кодекса РФ и Свердловской
области. Во время конкурса экспертная
комиссия вела учёт правильных отве-
тов, а потом подводила итоги. Нужно
сказать, что задача у комиссии была не
лёгкой, ведь все три кандидата оказа-
лись прекрасно информированными, не
даром они работают в библиотеке. На
все вопросы были даны абсолютно пра-
вильные развёрнутые ответы, так что
для выявления лидера пришлось даже
задавать дополнительные вопросы.

Пришёл черёд проголосовать за пон-
равившегося кандидата. Процедуру го-
лосования и подсчёт голосов осуществ-
ляла избирательная комиссия. Для со-
блюдения норм избирательного законо-
дательства было предложено одному из
членов группы поддержки каждого кан-
дидата присоединиться к избирательной
комиссии и быть наблюдателем при
подсчёте голосов. Также было предло-
жено выдвинуть наблюдателя от при-
сутствующей студенческой молодёжи. 

Председатель избирательной комис-
сии мероприятия продемонстрировала
опечатанный ящик для голосования и
«избиратели» опускали в него заполнен-
ный бюллетень. Бюллетени были двух
цветов — розового для сотрудников
библиотеки и голубого для приглашён-
ных гостей. По голубым бюллетеням
должен был быть определён кандидат
на приз зрительских симпатий.

Далее члены избирательной комис-
сии удалились для подсчёта голосов и
заполнения итогового протокола. В это

время, чтобы электорат не скучал,
студенты училища искусств
блеснули своими талантами. ис-

полнив замечательные вокаль-
ные произведения. Затем избира-

тельная комиссия огласила итоги
голосования и вручила мандат из-
бранному председателю. Победи-

тельницей оказалась главный

библиотекарь отдела маркетинга —
Татьяна Додор, причём как среди кол-
лектива, так и среди приглашённой
аудитории.

За превосходно проведённое меро-
приятие, на примере которого студенты
тагильских техникумов смогли познако-
миться с правилами избирательной ком-

пании и применить полученный опыт в
своей среде, кандидаты и организаторы
были награждены подарками и благо-
дарственными письмами.

Не подлежит сомнению, что моло-
дые — это важнейший стратегический
ресурс. Именно молодёжь будет опреде-
лять настоящее и нашего города и на-
шей страны. Мы все хотим жить в ста-
бильной, экономически и социально
сильной стране, но для этого нужно
иметь самим активную жизненную по-
зицию! Как говорил Уинстон Черчилль,
«Плохую власть выбирают хорошие
люди, которые не ходят на выборы». 

Мы выбрали своего молодого лидера
мы выбрали — и не прогадали. «Моло-
дёжка» активно включилась в работу
библиотеки и города: члены молодёж-
ной организации приняли участие в по-
садке цветов в городском парке, собира-
ли подгузники для домов младенца и со-
циально незащищённых семей, растут и
совершенствуются в профессиональном
плане. Теперь мы уверены, что библио-
течное дело Нижнего Тагила в надёж-
ных руках.

С автором можно связаться:
tagillib@e-tagil.ru

Статья о раскрытии творческого

потенциала и лидерских качеств

молодых сотрудников. 

This article is about creativity,

and leadership skills of young

employees.

Профессия библиотекаря, библио-

течные кадры, молодые в библио-

течном деле

Profession: librarian, library

staff, the young in librarianship

Болельщики

Татьяна Додор, молодёжный лидер библиотеки
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С
ОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ,
расти в своём мастерстве, по-
рождать оригинальные идеи
нам помогает ежегодный кон-

курс профессионального мастерства
«Творческая инициатива». Он проводит-
ся в Централизованной библиотечной
системе Петрозаводска с 2001 года. Те-
мы его самые разнообразные, опреде-
ляются они с учётом тех задач, которые
стоят перед местным сообществом и
библиотекой.

Так, например, в 2002 году на профес-
сиональный конкурс принимались про-
граммы развития библиотек-филиалов
и отделов Централизованной библио-
течной системы г. Петрозаводска. При-
зовые места тогда заняли: программа
«Создание службы электронной достав-
ки документов»; программа развития
детского чтения «Пробуждение. Шаг за
шагом»; историко-краеведческие про-
граммы «Интерактивный музей в дет-
ской библиотеке «История Карелии в
лицах», и «Истоки. Возрождение тради-
ций», направленные на изучение исто-
рии и культуры родного края.

В год 300-летия Петрозаводска
(2003) городские библиотеки активно
были вовлечены в поисковую и иссле-
довательскую работу по истории свое-
го города. Были определены три номи-
нации: научно-исследовательская ра-
бота, методическая разработка и куль-
турно-досуговое мероприятие, посвя-
щённые истории города. Участники
конкурса собрали обширный материал
по истории микрорайонов города, под-
ключили к поисковой работе читате-
лей. Все идеи и творческие наработки
участников конкурса были внедрены в
практику работы библиотек. Так, ис-

торическое исследование «Моя Су-
лажгора» переросло в программу раз-
вития библиотеки-филиала №7 «Су-
лажгора — мой дом родной». Библио-
тека собирает и систематизирует мате-
риалы по истории района, организует
презентации, фольклорные праздники,
проводит детские конкурсы, литера-
турные вечера. Всё это позволило биб-
лиотеке стать центром общественной
жизни микрорайона, найти поддержку
у властей и населения.

В 2006 году конкурс профессиональ-
ного мастерства вылился в Фестиваль
библиотечных идей. Впервые библио-
текари Петрозаводска представили
свои идеи и проекты широкой обще-
ственности, громко заявили о своей ра-
боте и её значимости для города, пока-
зали возможности своих библиотек. Фе-
стиваль проходил под общим названием
«Библиотеки и молодое поколение». Ра-
бота с молодёжью стала темой фести-
валя не случайно: большая часть чита-
телей городских библиотек — молодые
люди и дети. Были представлены ин-
формационные интернет-ресурсы в по-
мощь молодым, подготовлена элек-
тронная презентация ведущих молодёж-
ных журналов, освещён опыт работы
городских библиотек с молодёжью и
подростками.

Фестиваль библиотечных идей про-
ходил в течение трёх дней, два дня жюри
слушало выступление конкурсантов, а
26 мая, в канун Общероссийского дня
библиотек, состоялось торжественное
закрытие Фестиваля. В жюри профес-
сионального конкурса вошли не только
специалисты библиотек, но и представи-
тели молодёжных организаций, СМИ,
специалисты Управления культуры ад-

ЕЛЕНА ЗВЕРЕВА

Елена Александровна Зверева, главный
библиотекарь отдела планирования 
и развития МУ ЦБС г. Петрозаводска

Тропою 
творчества
Фестиваль библиотечных идей 
Современную библиотеку труд-
но представить себе без твор-
ческих, интеллектуальных, все-
сторонних библиотекарей.
Стремительно меняющийся
мир предъявляет к профессии
библиотекаря новые требова-
ния, диктует необходимость по-
стоянного обучения, совершен-
ствования своих знаний.
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министрации города, отдела по делам
молодёжи, представители школ из поли-
системных округов города. 

Проекты, представленные на фести-
вале, были созданы с учётом интересов
и потребностей юных петрозаводчан. В
номинации «Программа, концепция раз-
вития библиотеки по работе с молодё-
жью» первое место было присуждено
экологическому проекту «Тропа Дани-
лова», который представила М. И. Чику-
лина, главный библиотекарь Централь-
ной городской детской библиотеки.
В 2006 году Центральной городской дет-
ской библиотеке было присвоено имя
детского писателя Владимира Михайло-
вича Данилова, книги которого помо-
гают ребятам понять и почувствовать
красоту и хрупкость родной природы,
воспитывают бережное отношение ко
всему живому. Библиотекарями ЦГДБ
собран архив фотографий, воспомина-
ний Владимира Данилова, ежегодно
проходят встречи и обсуждения книг
Владимира Михайловича, в которых
принимают участие родственники, люди
хорошо знавшие Владимира Данилова,
его коллеги. Успешная реализация это-
го проекта не только способствует по-
пуляризации творчества писателя, но и
помогает нашим читателям обрести
опыт наблюдения за природой.

Второе место в этой же номинации
заняли две работы: комплексная про-
грамма развития юношеской кафедры
ЦГБ им Гусарова «Молодёжь в лабирин-
те времени» А. В. Барановой, библиоте-
каря Центральной городской библиоте-
ки им. Гусарова, и программа для подро-
стков «Мир твоего права» А. Н. Шанько,
библиотекаря детской библиотеки-фи-
лиала №15.

На конкурс была представлена ещё
одна работа правовой тематики — про-
грамма развития юношеской кафедры
библиотеки-филиала №3 «Молодёжь.
Закон. Общество». Развитие информа-
ционных технологий, наличие в круп-
ных библиотеках правовых систем «Ко-
декс», «Консультант +», успешная реали-
зация программы «Электронный Пет-
розаводск», которая предполагает уча-
стие граждан в диалоге с органами вла-
сти — всё это позволяет библиотекам
стать информационно-правовыми цент-
рами для жителей города и микрорайо-
на, способствовать формированию пра-
вовой культуры молодёжи.

Призёром конкурса стала и работа
клуб «Семейный круг». Руководит
клубом И. Н. Ерегина, главный биб-
лиотекарь Центральной городской
детской библиотеки им. Данилова.
Участники клуба — молодые семьи.
На занятиях дети приходят вместе с
родителями. Цель клуба — содействие
возрождению традиций семейного
чтения, приобщение детей к чтению
лучшей классической литературы че-
рез комментированное чтение, разно-
образные игровые формы с использо-
ванием возможностей мультимедиа и
компьютерных технологий. В ходе за-
нятий ребята знакомятся с детскими
писателями, участвуют в играх, викто-
ринах, вместе с родителями выпол-
няют творческие конкурсы: рисуют,
играют, сочиняют.

В номинации «Современные ин-
формационные ресурсы библиотек в
помощь молодым» были представле-
ны библиографические занятия из
созданной и утверждённой програм-
мы МУ «ЦБС» «Информационная
культура учащихся». Увлечь подрост-
ка книгой, научить основам информа-
ционной культуры, грамотному по-
иску информации является одной из
главных задач библиотек, работаю-
щих с подростками и молодёжью. Мы
часто слышим от учителей и препода-
вателей ВУЗов, что школьники и сту-
денты не умеют перерабатывать ин-
формацию, вместо того чтобы предо-
ставлять самостоятельные работы,
учащиеся бездумно копируют матери-
ал из книги или скачивают из Интер-
нета. Научить учащихся грамотному
составлению научной работы, рас-
крыть основные этапы написания ре-
ферата, основные правила оформле-
ния работы — такова была задача
урока «Правила написания реферата.
Методы свёртывания информации»
(Е. А. Зверева, главный библиотекарь
ЦГБ им. Гусарова). Очень интересно
и красочно оформлено было библио-
графическое занятие Л. Н. Герцик
«Карельские писатели — школьни-
кам». Кроме рассказа о писателях и их
произведениях, в презентации присут-
ствуют и игровые моменты, виктори-
ны.

Не менее красочной получилась
презентация занятия «Твоя золотая
библиотека», разработанного И. В. Су-

даковой и библиографами Централь-
ной городской детской библиотеки
Е. Солоповой и С. В. Ивановой. Были
представлены лучшие книги авторов-
классиков детской литературы. Пре-
зентация разделена на 7 частей: книги о
подростках, дружбе, школе; приключе-
ния; книги о природе и животных; сказ-
ки; история; фантастика; книги карель-
ских писателей. Библиографами дет-
ской библиотеки разработаны реко-
мендательные списки по каждому из
этих разделов.

Наверное, главным итогом фестива-
ля стала поддержка творческих про-
ектов библиотек администрацией горо-
да, различными молодёжными органи-
зациями, школами. Так, Отдел по делам
молодёжи администрации г. Петроза-
водска поддержал проект «Экологиче-
ская тропа Данилова», есть договорен-
ность о совместном участии с Центром
молодой семьи в реализации программы
«Семейный круг», налажена совместная
работа со школьными библиотекарями
по программе «Информационная куль-
тура учащихся».

Закрытие фестиваля получилось
по-настоящему торжественным: вруча-
лись дипломы, призы и премии победи-
телям, прекрасным подарком для го-
стей и участников фестиваля было вы-
ступление молодых поэтов, участников
творческой группы «Я», а также из-
вестного в нашей республике моло-
дёжного фольклорного коллектива
«Skay lark».

«Подобные мероприятия помогают
не только поднять престиж профессии
библиотекаря, но и способствуют по-
вышению социального статуса библио-
тек, продвижению чтения и читатель-
ской культуры среди молодых горо-
жан», — отметила в своём заключитель-
ном слове председатель жюри конкурса
М. В. Коновалова.

С автором можно связаться:
centr_library@karelia.ru

Рассказ о Фестивале библиотечных

идей «Библиотеки и молодое поко-

ление», прошедшем в Петразовод-

ске.

The story about the Festival

"Libraries and the younger gene-

ration", held in Petrazovodske.

Профессия библиотекаря, массовая

работа

Profession: librarian, mass work
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У
МЕНЯ СВОЁ ВИДЕНИЕ на-
шей профессии, творческое: я
убеждена, что профессии биб-
лиотекаря и артиста — род-

ственные. Разница, на мой взгляд, лишь
в том, что актёра последовательно учат
актёрскому мастерству, он должен вла-
деть своей речью, уметь и танцевать, и
петь. При подготовке библиотекаря по-
чему-то всё это считается не слишком
важным. Ну, в самом деле, какая разни-
ца, как мы говорим, как читаем стихи?..
Это же не главное в нашей работе! И
так сойдёт. Вот так и получается: не мо-
гу, не умею, да и, чего греха таить, не хо-
чу.

Наверняка меня спросят: «А зачем
всё это?» Мы выступаем перед различ-
ной аудиторией, готовим театрализо-
ванные мероприятия, а значит, нам это
необходимо. Разве плохо уметь многое,
и делать это хорошо? Мы, библиотека-
ри, кроме своего «цехового» дела, спо-
собны на многое: и стихи читаем, и иг-
раем на музыкальных инструментах, и
поём. Так что поговорка: «И швец, и
жнец, и на дуде игрец» — это о нас с ва-
ми. У кого-то всё получается легко, а
кому-то приходится прилагать усилия.
Не единожды я принимала участие в
областном конкурсе профессионально-
го мастерства и, скажу вам честно: ну и
трудно же нам приходится! Можно, ко-
нечно, оправдываться тем, что актёр-
скому мастерству нас нигде не учат. Да,
это так. И начинать обучение будущих
библиотекарей основам актёрского
мастерства, общению с аудиторией
следует уже в студенческих аудито-
риях. А к тем, кто уже работает, — при-
глашать специалистов, и также об-
учать.

Я убеждена, что в каждом из нас
дремлют свои скрытые таланты. Не
стесняйтесь, работайте над собой! 
И творческий успех непременно придёт
к вам, а вы щедро поделитесь своими от-
крытиями с читателями.

Нужно ли библиотекарю учиться 
актёрскому мастерству? 

«Свои способности человек может
узнать, только шлифуя их», — говорил
Сенека.

Массовая работа — одна из самых
трудных областей в библиотечном де-
ле. Важнейшей составляющей её успе-
ха являются индивидуальные творче-
ские способности библиотекаря, в том
числе артистизм, которому нам нужно
и должно учиться. Практика ежедневно
доказывает, что нам необходимо вла-
деть хотя бы азами актёрского ма-
стерства.

Даже поверхностный анализ массо-
вых форм библиотечной деятельности
показывает, что сегодня их содержание
во многом изменилось. Изменились са-
ми библиотеки, их организация, формы
и методы работы, содержание, отноше-
ния с читателями, роль библиотек в об-
щественном сознании. Изменился ста-
тус библиотеки, а стало быть, и нас,
библиотекарей. Немаловажно и то, что
библиотека сегодня находится в тесном
контакте с муниципальным сообще-
ством и во многом (чего скрывать) за-
висит от его потребностей, что обязы-
вает нас проводить мероприятия на вы-
соком профессиональном уровне. На-
конец, в условиях ценностного слома
людьми острее ощущается потребность
в пище духовной, вот почему библио-
течные мероприятия становятся не

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец
О подготовке универсального специалиста

ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА

Вита Владимировна Перепелица,
ведущий библиотекарь ЦГБ г. Губкина 

Я долго пыталась найти ответ
на вопрос, что же является за-
логом успеха массовой работы?
И пришла к выводу: многое 
зависит от нас самих, от творче-
ского потенциала библиотекаря.
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только отдушиной — жизненной не-
обходимостью.

Чтобы стать настоящим профессио-
налом, нужно не только много знать, но
и много уметь — и уметь хорошо. Мож-
но возразить, что опыт приходит с года-
ми. Это так, но если человеку не нравит-
ся его дело, если в этой профессии он,
говоря словами Есенина, «только прохо-
жий», то и многолетний опыт не помо-
жет. Что же нужно для того, чтобы
стать Мастером? Известный римский
писатель и мыслитель Сенека сказал:
«Желающего судьба ведёт, а нежелаю-
щего тащит», поэтому я считаю, что
«всё начинается с любви…», а К. С. Ста-
ниславский полагал, что важнейший
двигатель творчества — чувства. Если
человек любит своё дело, он постоянно
находится в творческом поиске, в ре-
зультате труд-работа превращается в

труд- творчество, дарящее наслаждение.
Библиотекари действительно спо-

собны на многое, но не всегда делают
это на должном уровне. В частности ак-
тёрству нужно учиться. Что же подразу-
мевается под «актёрским мастерством»
и «артистизмом»?

Владение речью
Начну, казалось бы, с самого просто-

го — с нашей речи. По роду своей дея-
тельности нам приходится много гово-
рить. А задумывался ли кто-нибудь о
том, как он говорит? Или, полагаете,
что это не столь существенно? Речь —
главное выразительное средство. Из-
вестный ритор П. Сопер писал: «Одних
ораторов можно слушать, вторых —
нельзя слушать, третьих — нельзя не
слушать». Эта фраза вполне применима
и к нам, библиотекарям.

Станиславский в своих сочинениях
неоднократно поднимал вопрос о слове
звучащем и высказал ряд интересных
суждений о речи, о произношении: 

«Я понял, что все люди как в жизни,
так и на сцене говорят ужасно… Мы не
чувствуем своего языка, фраз, слогов,
букв и потому легко коверкаем их. При-
бавьте к этому оканье, аканье, шепеля-
вость, картавость, гнусавость, взвиз-
гивание, писки, скрипы и всякое косно-
язычие… »

Всем известно, насколько ярким и
ёмким может быть слово. Звучащее же
слово — во много раз сильнее, ведь оно
наполнено живыми эмоциями и чув-
ствами говорящего. Потому так важно
владеть своей речью. Большое значе-
ние для успеха выступления имеет
темп речи; быстрая речь не всегда по-
нятна, замедленная — расхолаживает
слушателей, ослабляет внимание и
утомляет аудиторию. Говорящему важ-
но уметь менять темп речи: замедлять
его, если требуется что-то подчерк-
нуть, выделить, и ускорять, когда текст
подразумевает эмоциональный подъ-
ём, пафос.

Голос — ценный инструмент
О чем еще мне хочется поговорить? О

голосе. Есть такой термин — «тон». Он

формируется при прохождении воздуха
через глотку, голосовые связки, полости
рта и носа. В результате колебания голо-
совых связок возникает основной тон
звука, важнейший компонент речевой
интонации. С помощью изменения тона
создаётся мелодический рисунок речи.
Библиотекарь выступает перед читате-
лем, проводит массовые мероприятия, а
значит, должен уметь тонировать свою
речь, придавать ей разнообразие.

Монотонность считается серьёзным
недостатком речи. Она возникает в том
случае, когда высота звука остаётся не-
изменной на протяжении всей речи. Не
украшает речь и слишком высокий или
слишком низкий тон; если первый чело-
века физически утомляет, вызывает
усталость, то второй раздражает, требу-
ет от слушателя большего напряжения.
Вот почему так важно определить диа-
пазон своего голоса и стараться разно-
образить его тональность. Помните
сказку Андерсена «Русалочка»? Что по-
требовала ведьма у главной героини

взамен на исполнение её просьбы? Вол-
шебный, чарующий голос Русалочки.
Голос не менее важен, чем ваша внеш-
ность, манеры, текст выступления. Бо-
лее того: взаимопонимание между вами
и вашей аудиторией во многом зависит
от ваших голосовых, речевых данных.
Голос может привлечь слушателей на
вашу сторону или, напротив, оттолк-
нуть.

У каждого из нас свой тембр голоса.
При помощи голоса мы передаём чув-
ства, состояния души: восторг, печаль,
ликование, восхищение. Человеческий
голос — мощный инструмент. Хоро-
ший голос — это результат большой
работы и практики. При желании мож-
но научиться владеть и управлять
своим голосом. Будем же брать пример
со Станиславского, который дал себе
обет: «Буду все время, постоянно сле-
дить за собой и за постановкой голо-
са! Превращу жизнь в сплошной урок!
Таким путём я разучусь говорить не-
правильно!»
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В поисках звука

Интонация играет значительную
роль в устной речи. Сколько различных
оттенков мысли можно передать с её
помощью! Она передаёт смысловые и
эмоциональные различия высказыва-
ний, отражает состояние и настроение
говорящих, делает нашу речь богаче,
выразительнее, придаёт ей неповтори-
мый, индивидуальный характер. Уже в
античные времена люди придавали ей
большое значение.

Для того чтобы выразительно про-
читать лирическое произведение, ис-
полнителю необходимо знать основ-
ные законы поэтического творчества.
Лирика — самый сложный и субъек-
тивный по форме выражения род лите-
ратуры, требующий от читателя высо-
кой культуры художественного вос-
приятия, эмоциональной отзывчиво-

сти, душевных усилий, понимания
условности словесного образа. Читать
лирические произведения не так-то
легко. Ещё Н. В. Гоголь писал: «Про-
честь как следует произведение лири-
ческое — вовсе не безделица: для это-
го его нужно долго изучать. Нужно
разделить искренно с поэтом высокое
ощущение, наполнявшее его душу: нуж-
но и душой, и сердцем почувствовать
всякое слово его — и тогда уже вы-
ступать на публичное его чтение».
Таким образом, чтецу необходимо са-
мым тщательным образом разобраться
в содержании произведении, ведь мно-
гообразие форм, средств и приёмов
чтения связано главным образом с
жанровыми особенностями произведе-
ний. Каждому жанру соответствует
специфическая для него манера чте-
ния: ораторская, разговорная, напев-
ная, патетическая и т. д.

При проведении тех или иных меро-
приятий мы часто используем такой ху-
дожественный приём, как мелодекла-
мация. Выразительное чтение, мело-

декламация помогают увидеть красоту
языка произведения, особенности стиля
писателя. Что это такое? Ошибаются
те, кто полагает, что это просто чтение
стихов под музыку. Нет, здесь важно
почувствовать и правильно передать
тончайшие оттенки и штрихи. Для это-
го, по мнению Станиславского, нужно
чувствовать душу слов. И с этим, увы,
не поспоришь, ведь в художественном
произведении даже мельчайшие, вроде
бы, детали играют соответствующую
роль.

Каждое художественное произведе-
ние имеет свою музыку, значит, и читать
его следует по-разному. Чувствуем ли
мы музыку слов? Можем ли её пере-
дать? Улавливаем ли при чтении про-
изведения музыкальность фраз? Ведь
как важно заметить общую тональность
словесного оркестра, дирижёром кото-
рого выступает автор.

Уловить интонацию фразы — зна-
чит, услышать мелодию, которая звуча-
ла в душе автора, когда он писал свое со-
чинение. Приведу в качестве примера 
И. Бунина, который говорил, что, начи-

ная писать о чём бы то ни было, прежде
всего, он должен «найти звук». И если он
его нашёл, всё остальное приходит само
собой. Что это значит — «найти звук»?
Это значит найти ритм прозы и основ-
ное её звучание. «Проза обладает та-
кой же внутренней мелодией, как стихи
и музыка» — говорил К. Паустовский.
То, что Бунин назвал звуком, Паустов-
ский называет «ритмом прозы», А. Ост-
ровский — «тоном», Маяковский — «гу-
лом», Мандельштам — «дыханием сло-
весного строя».

Необходимо понять, что мелодия ху-
дожественного произведения — это не
музыка и не имитация музыки, а вос-
произведение средствами художествен-
ного слова того же впечатления, кото-
рое мы получаем, слушая музыку. И на-
ша задача в том и заключается, чтобы
правильно и точно передать мелодику

фразы, а чтобы передать, её нужно по-
чувствовать.

К сожалению, сегодня художествен-
ное слово как жанр почти исчезло. Од-
нако слушать таких мастеров Слова как
А. Демидову, М. Терехову, А. Фрейнд-
лих, С. Безрукова — величайшее на-
слаждение. Кстати, даром литературной
декламации наделены далеко не все ак-
тёры. Это особый жанр в актёрской
профессии, которому тоже нужно
учиться. Вот почему В. Лановой (обла-
датель необыкновенно сильного и кра-
сивого по тембру голоса) преподаёт ху-
дожественное слово в одном из теат-
ральных московских ВУЗов. Нужно ли
нам этому учиться? Безусловно. Думаю,
наши мероприятия: литературные вече-
ра, гостиные, салоны и т. д. от этого
только выиграют.

Библиотечная режиссура
«Основная тайна искусства есть, ко-

нечно, художественный образ», — гово-
рил А. В. Луначарский.Образ создаётся с
помощью пластики, мимики, слова, му-
зыки, театрализации. Даже элементы те-
атрализации, вкраплённые в мероприя-
тие, оживляют его и делают значительно
ярче. Скептик, возможно, ухмыльнётся и
скажет, что это не библиотечная форма
работы. Однако мы прибегаем к ней всё
чаще. Библиотечная режиссура — очень
эффективный способ привлечения моло-
дого поколения к чтению. Театрализация
способна заинтересовать, заинтриговать
и увлечь читателя в  мир книги. Вот где
пригодится нам и владение актёрским
мастерством (хотя бы азами), и наш вы-
сокий профессионализм.

Хочется верить, что разговор об ак-
тёрском мастерстве библиотекаря по-
служит одним из побудительных факто-
ров для позитивных изменений в массо-
вой работе нашей профессиональной
деятельности.

С автором можно связаться:
gubkniga@yandex.ru

Автор говорит о необходимости об-

учения библиотечных специалистов

основам актерского мастерства.

The author speaks about the need

for training of library profes-

sionals the basics of acting.

Профессия библиотекаря, актерское

мастерство, массовая работа

Profession: Librarian, Acting,

mass work
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Э
ТИ СЛОВА были произнесены
Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом на Девятом
съезде Российского союза рек-

торов, и мы с ними полностью согласны.
Одной из задач библиотеки является про-
светительская работа, пропаганда книги.
К сожалению, в последние годы многие
библиотеки вузов страны, особенно вузов
естественно-научного и технического
профиля, в центр своей деятельности ста-
вят информационную функцию, отодви-
гая на второй план обязанность быть
центром духовного и интеллектуального
общения, культуры, а то и вовсе забывая
о ней. Это объясняется, видимо, не только
тем, что общество переживает информа-
ционный бум, но и тем, что ни в одном до-
кументе, регламентирующем деятель-
ность библиотек, просветительские зада-
чи не обозначены.

Мы задались целью выявить чита-
тельские предпочтения курсантов в
области художественной литературы, и
с этой целью в декабре 2008 г. в акаде-
мии было проведено социологическое
исследование. Так какого же рода лите-

ратуру предпочитают наши курсанты?
На первом месте — российские де-

тективы и боевики: 33% опрошенных
указали, что предпочитают российскую
детективную литературу. На втором ме-
сте — исторические романы о России
(26%), на третьем — фэнтези (20%), на
четвёртом — советская классика (18%).
Предпочитают классический зарубеж-
ный детектив и научную фантастику
17% респондентов; зарубежную класси-
ку ¾ 16%, по 15% — классические исто-
рико-авантюрные романы и русскую до-
революционную классику.

При сопоставлении с данными социо-
логического исследования, проведённого
Аналитическим центром Юрия Левады в
Москве в 2007 г., оказалось, что структура
читательских предпочтений наших кур-
сантов примерно соответствует структуре
предпочтений москвичей. Так, в результа-
тах исследования Центра Левады чита-
тельские интересы распределились сле-
дующим образом: первое место — россий-
ские детективы и боевики (35% опрошен-
ных), второе и третье места поделили ис-
торические романы о России и классиче-
ские историко-авантюрные романы (по
18 %), затем идут советская классика, за-
рубежная классика, русская дореволю-
ционная классика (по 14%).

Для проверки культурного уровня
курсантов в ходе социологического ис-
следования был поставлен открытый
вопрос о знании ими российских (совет-
ских) лауреатов Нобелевской премии в
области литературы: было предложено
назвать фамилии и произведения, кото-
рые читали курсанты. Курсантами были
упомянуты Солженицын (42%), Шоло-
хов (13%), Пастернак (7%) и Бунин (5
%) Ни один курсант не назвал лауреата

Офицер должен думать,
действовать, чувствовать 

ответственность
Чтение как основа повышения культурного 

и духовного уровня курсантов

ЮРИЙ ЧИЧЕРИН, ВЛАДИМИР ЧЕРЯЧУКИН

Юрий Семенович Чичерин, первый
заместитель начальника по учебной

работе Волгоградской академии МВД
России

Владимир Герасимович Черячукин,
директор научной библиотеки

Волгоградской академии МВД России

«Мы с вами должны занимать-
ся воспитанием, и нет никакого

оправдания у высшей школы,
если она отказывается от вели-

чайшего своего предназначе-
ния: воспитывать нравствен-

ную, высокоинтеллектуальную
личность».
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Нобелевской премии И. Бродского. Ка-
кие же произведения этих авторов чита-
ли курсанты? Основная часть опрошен-
ных указала «Архипелаг ГУЛАГ»
(12%), «Тихий Дон» (11%), «Один день
Ивана Денисовича» (9%). Таким обра-

зом, ответы на данные вопросы выяви-
ли довольно низкий уровень знаний рус-
ской (советской) литературы. А ведь
большинство произведений русских (со-
ветских) лауреатов Нобелевской пре-
мии изучаются в курсе литературы
средней общеобразовательной школы.

Одна из задач исследования — полу-
чение сведений прогностического ха-

рактера по совершенствованию библио-
течной работы, повышение уровня об-
служивания читательских запросов кур-
сантов, не касающихся учебной литера-
туры. С этой целью перед курсантами
были поставлены вопросы: должна ли
библиотека проводить культурно-досу-
говые мероприятия и какие именно?
Большинство курсантов считают, что
такие мероприятия необходимы (57%),
24% ответили, что в них не нуждаются,
19% затруднились ответить на этот во-
прос. Какие же мероприятия необходи-
мы с точки зрения курсантов? Боль-
шинство опрошенных (58%) считают,
что надо проводить встречи с интерес-
ными людьми. На втором месте по по-
пулярности стоят читательские конфе-
ренции (31%). На необходимость прове-
дения художественно-литературных об-
зоров указали 19% курсантов.

Результаты исследования выявили су-
ществование проблемы, касающейся
формирования у курсантов высокой эсте-
тической и художественной культуры.
Об этом свидетельствуют невысокий
уровень знаний лучших образцов отече-
ственной и зарубежной художественной
литературы, а также структура читатель-
ских предпочтений респондентов. Вместе
с тем исследование позволяет сделать вы-
вод, что имеется достаточный резерв для
воспитательной работы со значительной
частью курсантов, высказавших желание
принимать участие в культурно-досуго-
вых мероприятиях, проводимых научной
библиотекой академии.

После тщательного анализа результа-
тов исследования при научной библиотеке
был создан «Клуб интересных встреч».
Его гостями были лауреат Государствен-
ной премии РФ художник В. Э. Коваль, за-
служенный артист РФ, киноактёр 
П. П. Зайченко, председатель Волгоград-
ского отделения Союза писателей России
поэт В. П. Овчинцев и др. В плане работы
библиотеки — встречи читателей с из-
вестным российским писателем-фанта-
стом Е. Ю. Лукиным, писателем, лауреа-
том премии имени А. И. Солженицына 
Б. П. Екимовым и другими известными
деятелями культуры.

Таким образом, опираясь на опыт ра-
боты научной библиотеки Волгоград-
ской академии МВД России, можно
утверждать, что НБ должна выполнять
не только образовательную функцию, но
и быть центром распространения знаний
о мировой и отечественной культуре.

С авторами можно связаться: 
VGCH2007@yandex.ru.

Опыте работы научной библиотеки

Волгоградской академии МВД России

по формирования у курсантов эсте-

тической культуры.

Experience Research Library Vol-

gograd Academy of the Russian In-

terior Ministry for the formation

of the cadets of aesthetic cultu-

re.

Профессия библиотекаря, эстетиче-

ское воспитание, массовая работа

Profession: Librarian, aesthetic

education, mass work

Электронная книга nook от Barnes &
Noble выделяется среди прочих бесконеч-
ных аналогов, основанных на технологии E-
Ink, — она работает под управлением опера-
ционной системы Google Android (исполь-
зуя при этом собственный интерфейс). Для
обеспечения расширенной функционально-
сти кроме «электронных чернил» устрой-
ство оснащено 3,5-дюймовым сенсорным
экраном, который призван предоставить
пользователю удобные средства управле-
ния, поиска по тексту, выбора нужной книги
из архива и осуществления покупок в мага-
зине. 

Главный E-Ink-экран nook, небольшого
6-дюймового размера, обладает разрешени-
ем 600х800 и способен передавать 16 града-
ций серого. Устройство оснащено 2 Гб
встроенной памяти, MicroSD-слотом рас-
ширения, звуковым динамиком и 3,5-мм
аудиовыходом. Книга воспринимает форма-

ты PDF, EPUB и eReader, а также ряд графи-
ческих форматов. 

Вес электронной книги составляет всего
343 г, а габариты — 203,2x134,6x9,1 мм. К со-
жалению, в жертву удобства использования
было принесено время автономной работы,
которое измеряется не традиционным для
данного типа устройства числом перелисты-
ваний, а десятью часами при выключенных
средствах беспроводной связи Wi-Fi и 3G. 

Стоит отметить, что nook — это не толь-
ко устройство, но и электронная издатель-
ская служба. К такому подходу стремятся
многие компании, желая получать от поль-
зователей постоянный поток дохода после
продажи самого изделия. В магазине Barnes
& Noble доступны более миллиона книг,
причём почти половина из них — бесплат-
но. Пользователи также могут читать при-
обретённые электронные издания на своём
iPhone, iPod touch, BlackBerry, PC или Mac  с

помощью предоставляемого бесплатно про-
граммного обеспечения с возможностью
синхронизации последней точки чтения с
nook. 

Устройство уже 2 месяца находится в
американской продаже и вскоре поступит
на отечественный рынок. 

Barnes and Noble собирается в будущем
представить две новых версии своей книги.
Первая из них появится в конце июня и бу-
дет отличаться лишь отсутствием поддерж-
ки 3G, что обеспечит уменьшение стоимо-
сти на $60 — в США она будет продаваться
за $200. Вторая модель, как ожидается, ста-
нет логическим продолжением nook и по-
явится в этом году. 

Для будущих владельцев nook также мо-
жет быть интересно, что на следующей не-
деле выйдет прошивка версии 1.4, которая
предоставит пользователям полноценный
интернет-обозреватель. 

Barnes & Noble готовит новые электронные книги
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ВИЛЛИ ПЕТРИЦКИЙ
ТРУД БИБЛИОТЕКАРЯ БЛАГОРОДЕН И ВЕЛИК
ОБИТАЛИЩА ЗНАНИЙ — БИБЛИОТЕКИ 2
ИРИНА ШУМИНОВА
ПОДВИЖНИЧЕСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ:
ФЕСТИВАЛЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ДИНАСТИЙ 5
НАТАЛЬЯ ЧЕБОДАЕВА
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
ПЕРВЫЙ СЛЁТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ДИНАСТИЙ 10
ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВА
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ:
ОТ ПОУЧИТЕЛЬНОСТИ К ДИАЛОГУ 12
МАЙЯ КОЛГИНА
«ГОД МОЛОДЁЖИ:
БИБЛИОТЕКА ДЕЙСТВУЕТ» 16

СВЕТЛАНА РОССИНСКАЯ
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ
КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ, ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЛЕГКО 18
МИХАИЛ МАТВЕЕВ
ЧТО-ТО СТРАШНОЕ БРЕДЁТ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 21
ТАТЬЯНА ДВУРЕЧЕНСКАЯ
НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ
ЧИТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ В РОССИИ ЕСТЬ КУДА ПОЙТИ 26
МАРИНА РАССАДИНА
TERRA INCOGNITA
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИИ 28
ОЛЬГА КИРЕЕНКО
ВОСПИТАТЬ ЛЮБОВЬ К ПРЕКРАСНОМУ…
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 31
СВЕТЛАНА ЕЗОВА
ВСПОМИНАЯ ОБРАЗ НЕУВЯДАЮЩЕЙ ФИАЛКИ,
ИЛИ ОБ АКТИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ 34
МАРИНА ПЛАХОТНЮК
ГОЛОСУЕМ ЗА ЛИДЕРА
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 36
ЕЛЕНА ЗВЕРЕВА
ТРОПОЮ ТВОРЧЕСТВА
ФЕСТИВАЛЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИДЕЙ 38
ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
О ПОДГОТОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА 40
ЮРИЙ ЧИЧЕРИН, ВЛАДИМИР ЧЕРЯЧУКИН
ОФИЦЕР ДОЛЖЕН ДУМАТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЧУВСТВОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 
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