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Зато мы делаем ракеты…
Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает и то с надрывом.

Сергей Довлатов

П
РОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА, когда российские библиотекари взирали на за-
морские библиотеки как на чудо чудное, диво дивное. Сегодня многое из
того, что поражало и восхищало,  стало для нас повседневной реаль-
ностью — автоматизация,  электронные каталоги,  безбарьерное про-

странство, свободный доступ к фондам и многое другое.  И всё же, несмотря на ти-
танические усилия, прилагаемые российскими библиотекарями, сойтись «ноздря в
ноздрю» с зарубежными коллегами им не удаётся.  Те, хоть на полкорпуса, да впе-
реди оказываются. 

И это не в упрёк нашим коллегам, а, скорее, наоборот. Спросите любого ди-
ректора, сколько крови стоило ему решение о расширении или реконструкции
библиотеки?! Да что там расширение — вешалку в гардероб или новый унитаз с
трудом удаётся «пробить». Вся модернизация происходит не благодаря, а вопре-
ки… 

Несколько лет назад Александр Архангельский на канале «Культура» сделал
цикл передач «Фабрики памяти» (низкий поклон ему за это — наконец-то напом-

нил, что значит эта институция для жизни
нации). В одном из интервью по поводу это-

го цикла он сказал: «Статус национальной
библиотеки связан с тем, как страна осозна-

ёт себя. Там, где видны чёткие ориентиры
и понимание своего места в мире, библио-

теки живут хорошо. Они видят свою мис-
сию в развитии общества и культуры. Там,

где нет этих ориентиров, эти институции не знают,
для чего они существуют, и их финансовое состояние

довольно плачевно. Так происходило с российскими организациями до недавнего
времени. Наша Ленинка, когда мы снимали программу про неё, не знала своих це-
лей и задач, а библиотекари там получали по 7,5 тысячи рублей в месяц, в Пуб-
личке — и вовсе 4,5 тысячи… Это показатель. А вот директор Библиотеки
Конгресса США, самой крупной в мире, имеет статус ключевой фигуры в госу-
дарстве, потому что она является для Америки своего рода символом демокра-
тии. Конгресс, прежде чем принять любой закон, отправляет информационный
запрос и только на основе этой справки создаёт законы,  поэтому их законода-
тельство самое совершенное».

В этом, наверное, и кроется ответ на вопрос: почему наши библиотеки — «зо-
лушки» в родном государстве. Если нужно сэкономить бюджет — первыми под
это попадают библиотеки, а дальше по цепочке — урезают зарплаты (и без того
мизерные), минимизируют комплектование (а кому нужна библиотека без свежей
периодики или новинок художественной и научной литературы?!), замораживают
строительство новых зданий. Про новые законы уже и говорить не приходится —
какое развитие, сохранить бы то, что есть!

Развитие библиотечного дела, реализация программ по продвижению книги и
чтения в развитых странах Европы, Америки, Китая — давно стали государствен-
ной задачей. И осуществление её ведётся планомерно и последовательно. И это
обеспечивает появление новых идей и концепций, до которых нам ещё, ой как да-
леко.

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

Недавно созданный Национальный союз библиофилов пла-
нирует сформировать вокруг себя особую культурную среду и
возродить в России интерес к книжному делу. В планах Союза
библиофилов — организация крупных тематических выставок,
на которых были бы представлены произведения книгопечата-
ния, собранные из многих частных и государственных коллек-
ций.

По мнению председателя Союза Михаила Сеславинского,
руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, библиофилы сегодня столь же редки, как и
книги, которые они собирают. В России найдётся не более 400-
500 таких людей, и они очень важны для нашего общества. Лич-
ные библиотеки всегда оставались крайне существенной частью
культуры. Казалось, что в 1917 году традиция домашних биб-
лиотек была прервана. Многие из них сгорели вместе с дворян-
скими усадьбами, особенно редкие и ценные продавались за ру-
беж через специально созданное общество «Международная
книга». Так, Библиотека конгресса США, Нью-Йоркская пуб-
личная библиотека приобрели таким образом множество книг с
экслибрисами членов императорской фамилии. Оставшиеся эк-
земпляры благодаря декретам Совнаркома поступили в госу-
дарственные хранилища.

Постепенно уважение к редким, изящным книгам возрожда-
лось в обществе. Появились новые объединения библиофилов —
Русское общество друзей книги в Москве и Ленинградское об-
щество библиофилов. В 1990-е годы функциониро-
вала Организация российских библиофилов. 

Созданный союз позволит проводить со-
вместные акции и активнее влиять на культур-
ную жизнь страны. Помимо библиофильских
заседаний планируется издание каталогов, аль-
бомов, проведение совместных выставок. Пред-
полагается объединить усилия частных коллек-
ционеров и сотрудников государственных ар-
хивов для создания целостной истории книги
в нашей стране. 

Сотрудничество индивидуальных коллек-
ционеров и служащих государственных биб-
лиотек не омрачается со-
перничеством: государст-
венные книгохранилища
сформировали свои фонды, да
и их финансирование недоста-
точно, чтобы участвовать в книжных
аукционах и приобретать раритетные

издания, которые могут стоить десятки тысяч долларов. Впро-
чем, даже в советские годы помимо соперничества существова-
ла некая взаимодополняемость. Государственные книгохрани-
лища могли закупать редкие издания книг опальных авторов.
Например, в наших библиотеках почти не найти книг с автогра-
фами Марины Цветаевой. Они сохранились в России только
благодаря стараниям нескольких собирателей. Теперь благода-
ря созданию Союза подобные сокровища из частных коллекций
могут стать доступны более широкой публике. Серьёзными со-
перниками отечественных собирателей сегодня стали западные
библиотеки. Бренд «великая русская литература» до сих пор
остатёся очень привлекательным для тех, кто собирает фонды
зарубежных книгохранилищ. У них достаточно средств, чтобы
участвовать в аукционных торгах. Откликаясь на интерес кли-
ентов, крупные аукционные дома — Chr istie’s и S otheby’s —
один-два раза в год устраивают специализированные сессии-
продажи редких русских книг, однако с каждым годом их ста-
новится всё меньше. Книга, попавшая на библиотечную полку,
исчезает из поля зрения собирателей. Интересные экземпляры
всё реже поступают в открытую продажу. Сегодня ценное изда-
ние может попасть в продажу, если, например, расформируется
какая-либо частная коллекция. Все библиофилы так или иначе
задумываются о будущем своих собраний. Как правило, дети не
склонны продолжать их дело, поэтому часто коллекции уходят
из семей после смерти своего создателя. Некоторые библиофи-
лы передают собрания в государственные хранилища, некото-
рые распродают издания через антикварно-букинистические
магазины.

Как правило, коллекции выстаиваются вокруг какой-то од-
ной темы. Можно назвать несколько модных тем для собира-
ния. Одна из них — поэзия Серебряного века и прижизненные
издания русских символистов. Ещё одна очень популярная те-
ма — детские книжки. В начале XX века и в первые годы совет-
ской власти их оформлением занимались лучшие отечествен-
ные художники. Люди, которые могли масляными портретами,
пейзажами, жанровыми картинами зарабатывать существен-
ные деньги, не гнушались работой для детской книги. В резуль-
тате появились иллюстрации Билибина, Васнецова, Бенуа, Па-
хомова, Штеренберга. Обычно оформленные ими издания вы-
ходили большими тиражами, но детишки разрисовывали кни-
ги цветными карандашами, рвали их, поэтому сохранившееся
издание сегодня — настоящая редкость. 

Многие коллекционеры выбирают тему русского авангарда
и конструктивизма — здесь нашему книгоизданию тоже есть
чем гордиться. 

Личные библиотеки — часть культуры

Авторы проекта «Сказочная карта России», которые пы-
таются установить места появления на свет сказочных персона-
жей, нашли «родину» Золотой рыбки. Это село Большое Болди-
но в Нижегородской области.

«Точным местом рождения сказочного персонажа признано
село Большое Болдино, где Александр Сергеевич Пушкин и напи-
сал известную “Сказку о рыбаке и рыбке” . Там же им были на-
писаны ещё более пятидесяти известных произведений, в том
числе и “Сказка о Золотом петушке”» , — пояснил автор про-
екта Алексей Козловский. Он считает, что сказочно-туристиче-
ский потенциал Нижегородской области очень высок, и эта
область может стать самой популярной и узнаваемой в стране.
«Уже известны планы местных властей. Для привлечения ту-
ристов они намерены построить в Большеболдинском районе

области “Город
сказок Пушкина” с
комплексом ат-
тракционов по мо-
тивам произведе-
ний классика, дет-
ским театром и
аквапарком “Золо-
тая рыбка”», — до-
бавил Козловский.
Он отметил, что
письмо с предложе-
нием узаконить
«прописку» пуш-

Сказочная карта России

РОССИЯ
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кинской героини уже направлено губернатору Нижегородской
области Валерию Шанцеву.

«Сказочная география» уже вобрала в себя несколько регио-
нов. Вслед за губернатором Ульяновской области Сергеем Мо-
розовым, объявившим свой регион родиной Колобка, идею
поддержал и губернатор Кировской области Никита Белых, на-
писавший несколько дней назад в интернет-блоге, что «вят-
ская Кикимора станет ещё одним региональным брендом».

Авторы проекта планируют весной этого года открыть спе-
циальный сайт в Интернете, посвящённый «Сказочной карте».
На этом ресурсе будут регулярно появляться обновления по
«выявленным родинам», и каждый желающий сможет зайти и
узнать, какой персонаж откуда родом. На постоянно обновляе-
мой виртуальной карте страны будут указаны не только места,
связанные с героями сказок и былин, но и адреса самых инте-

ресных и оригинальных музеев России, экспозиции которых
связаны со сказочной составляющей карты.

Тем временем на самой карте уже обозначены места жи-
тельства или появления на свет трёх десятков героев в пяти фе-
деральных округах России. Так, Дед Мороз, как известно, про-
писан в Великом Устюге, а его внучка — в Костроме. В Ярослав-
ской области прописались Баба Яга, Емеля, Курочка Ряба,
Мышка-Норушка и Водяной. В Туле родился Левша, в Новго-
родской области — Садко, во Владимирской области — Илья
Муромец, а в Рязанской — Добрыня Никитич. В Тверской обла-
сти обнаружены следы пребывания Змея Горыныча и Кощея
Бессмертного, а Соловей-разбойник посвистывал в Курской гу-
бернии. Архангельская область признана родиной Снеговика и
Иванушки-дурачка, Свердловская — Данилы-Мастера, а Тю-
менская — Конька-Горбунка.

С 1 февраля обратиться в библиотеку можно с 12.00 до
22.00 — это основное время работы, но получить необходимые
услуги можно и раньше: с 9.00 до 12.00 библиотека функциони-
рует в дежурном режиме. Таким образом, библиотека работает
фактически с 9.00 до 22.00. В субботу и воскресенье — с 11.00 до
19.00.

Об этих новшествах на пресс-конференции 24 февраля рас-
сказала Наталья Хвостанцева, первый заместитель директора
департамента культуры Тюменской области. Новый режим ра-
боты, протестированный в феврале, вполне оправдал себя, но

им модернизация процессов обслуживания пользователей не
ограничивается.

По мнению Российской библиотечной ассоциации, Тюмен-
скую областную научную библиотеку (и филиал президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина) по уровню оснащённости совре-
менными технологиями можно сравнить только с европейски-
ми библиотеками.

Так, например, зарегистрироваться и получить электрон-
ный читательский билет (с индивидуальной криптозащитой)
можно за три минуты и совершенно бесплатно. Уже через две

Пропаганда чтения среди детей — главная цель конкурса
юных чтецов, который впервые пройдёт в Санкт-Петербурге
для школьников 11-13 лет. Координатор конкурса, исполни-
тельный директор Международной ассоциации «Живая класси-
ка» Марина Смирнова пояснила, что организаторы обратились
к опыту Германии, где подобные конкурсы проводятся уже 50
лет. 

На участие в конкурсе подали заявки более 200 петербург-
ских школ. Первый тур пройдёт в самих учебных заведениях,
последующие — в районных и городских библиотеках. Детям
предложено прочесть свои любимые прозаические произведе-
ния. Жюри формируется из писателей, деятелей культуры и ис-

кусства, школьных учителей русского язы-
ка и литературы, библиотекарей.

Финалисты выступят на Санкт-Петер-
бургском книжном салоне 23 апреля, во
Всемирный День книги. Главным призом
станет поездка в Германию. Предполагает-
ся, что на заключительном этапе к петер-
буржцам присоединятся их ровесники из
Ярославля, Кирова и Смоленска, где также
пройдёт отбор лучших чтецов. Как надеют-
ся организаторы, конкурс станет регуляр-
ным и обретёт всероссийский масштаб.

Санкт-Петербург. Конкурс юных чтецов для школьников

В орловской областной государственной филармонии про-
шёл юбилейный вечер, посвящённый 180-летию со дня рожде-
ния великого русского писателя Николая Лескова.

«Являясь писателем мирового уровня, — сказала Вера Ефре-
мова, одна из организаторов, и. о. директора Орловского объ-
единённого государственного литературного музея Ивана Тур-
генева, — Николай Семёнович до конца жизни сохранял связь с
родным Орловским краем и запечатлел его на страницах мно-
гих своих произведений».

В торжественном открытии вечера приняли участие про-
фессор Невского института языка и культуры из Санкт-Петер-
бурга Наталья Озерова, руководитель Санкт-Петербургского
отделения «Орловского землячества» Юрий Коршунов, иссле-
дователи жизни и творчества писателя, почитатели его таланта.

На юбилейном концерте выступили учащиеся и преподава-
тели орловского музыкального колледжа. Сотрудники Дома-
музея Николая Лескова подготовили литературно-музыкаль-
ную композицию «Очарованный странник России», в которой

отражены биографические и творческие связи писателя с Ор-
ловщиной, его любовь к России и простому человеку. Сцены из
спектаклей по его произведениям — «Грабёж», «Житие одной
бабы», «Жемчужное ожерелье», «Воительница» — представили
коллективы Орловского академического театра имени Ивана
Тургенева и театра «Русский стиль».

В преддверии юбилея значимым
событием для орловского музея явил-
ся бесценный дар правнучки писателя
Татьяны Юрьевны Лесковой — не-
сколько фотографий из семейного ар-
хива, три книги воспоминаний и два
уникальных документа.

Единственный в мире дом-музей
Николая Лескова был открыт в Орле 
2 июля 1974 года. В 1981 году в старой
части города открыт был открыт и па-
мятник писателю.

Орёл. 180-летие со дня рождения Николая Лескова

Тюмень. ОНБ им. Д. И. Менделеева переходит на новый режим работы
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библиотечного  мира
минуты после идентификации читательского билета читатель
может пользоваться всем спектром библиотечных услуг — бес-
платным Интернетом, электронным каталогом, в котором 850
тыс. наименований книг, справочно-правовыми системами и т. д.
Можно заказывать и получать печатные издания в автоматизи-
рованном режиме, при этом срок получения книги из фондохра-
нилища равен 3-5 минутам! Такая скорость достигается с помо-
щью использования системы транспортировки Pa ter Noster —
она спроектирована специально для Тюменской областной биб-
лиотеки и является одной из пяти используемых в мире.

Получить все перечисленные услуги можно сидя за рабочим
столом: из 380 мест для посетителей — 234 стола автоматизи-
рованы. При всех новшествах сохранён и традиционный фор-
мат получения книг и других видов услуг.

Кстати, читательский билет даёт право оплачивать дополни-
тельные услуги через сервисные терминалы, которые установле-
ны на каждом этаже.

Все электронные ин-
формационные ресурсы
библиотеки, в том числе
и электронный массив
Президентской библио-
теки, хранятся централи-
зованно на двух серверах,
мощность которых рас-
считана на хранение до 1
млн единиц информа-
ционного продукта.

БЕЛАРУСЬ

В Пензенской области в этом году широко отмечается 200-
летие со дня рождения Виссариона Белинского. Имени
знаменитого литературного критика будут посвящены и
конкурсы, и творческие встречи, и традиционный книжный
фестиваль, который пройдёт по районам губернии.
Официальное открытие Года Белинского прошло в Пензенской
областной библиотеке имени Лермонтова.

Величайшее сокровище — это хорошая библиотека. Висса-
рион Белинский в этом был убеждён. Именно поэтому пензен-
ская интеллигенция в конце X IX века в память о литературном
критике инициировала строительство в центре города каменно-
го здания, которое сегодня занимает центральная областная
библиотека имени Лермонтова.

«Именно это здание — дом Белинского. Здесь располагалась
и библиотека, и краеведческий музей Пензенской области» , —
поясняет директор Пензенской областной библиотеки имени
Лермонтова Марина Осипова.

Сегодня в фондах «Лермонтовки» хранится более 500 пуб-
ликаций Белинского, около 300 книг о нём и 3 тысячи библио-
графических записей. В юбилейный год пензенские учёные со-
бираются доказать, что труды литературного критика актуаль-
ны и в XXI веке.

«Это не только литературный критик, пишущий статьи
о литературе. Он литературу соединил с человековедением и
помогал нам преодолевать наши трудности, наше невежество

во многих вопросах человеческой жизни» , — отмечает профес-
сор, преподаватель межрегиональной общественной организа-
ции «Лермонтовское общество» Иван Щеблыкин.

О Белинском в этом году будут чаще чем обычно говорить
и в Пензенском литературном музее, где имя Виссариона
Григорьевича постараются освободить от устоявшихся сте-
реотипов.

«Даже такая тема, как “Белинский и музыка” , не соотно-
сится с именем Белинского. Хотя Белинский прекрасно чув-
ствовал музыку, самым любимым его композитором был Шу-
берт. Он признавался: “Если бы я услышал сейчас эти восхи-
тительные звуки, я зарыдал бы”», — рассказывает заведующая
отделом объединения государственных литературно-мемори-
альных музеев Пензенской области Тать-
яна Кайманова.

Белинский и музыка, Белинский и те-
атр, литературный критик и великие пи-
сатели — тем для дискуссий найдётся не
мало. Главный подарок к 200-летию со
дня рождения Белинского сделает Лер-
монтовская библиотека: все труды лите-
ратурного критика там собираются
оцифровать и поместить в фонды регио-
нального филиала Президентской биб-
лиотеки имени Ельцина.

Год Белинского

Минувшей осенью в Минске
состоялась премьера фильма о На-
циональной библиотеке Беларуси
французского деятеля искусств Ра-
фаэля Зарка. Показ видеоарта про-
ходил в течение двух дней — в сто-
личной галерее «Ў», на кафедре
искусств БГУ и в Национальной
библиотеке Беларуси.

Полтора года назад француз-
ская съёмочная группа во главе с
молодым французским художни-
ком Рафаэлем Зарка посетила
Минск, чтобы снять видеоарт о
Национальной библиотеке Бела-
руси. После завершения работы
Рафаэль Зарка и режиссёр Влади-

мир Леон вернулись в Минск, чтобы показать программу, в ко-
торую вошёл и фильм, посвящённый библиотеке, — “R hombus
Sectus”.

Идея создания фильма возникла благодаря необычному ар-
хитектурному решению здания библиотеки. Ромбокубооктаэдр,
в форме которого выполнена библиотека, впервые 500 лет назад
вывёл легендарный Леонардо да Винчи для трактата по геомет-
рии «Божественная пропорция». Поисками различных про-
явлений этой геометрической формы Рафаэль Зарка занимался
на протяжении восьми лет, и найти архитектурную реализацию
идеи Леонардо самый известный из мастеров современного ис-
кусства Франции смог только в Беларуси.

Проект был приурочен к 500-летию публикации книги «Бо-
жественная пропорция», известного математического трактата
Лука Пачиоли, изданного в Венеции в 1509 году. Изображение
ромбокубооктаэдра руки Леонардо да Винчи послужило ил-
люстрацией к этому трактату.

По «проекту» Леонардо да Винчи
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

Инженерная библиотека Стэнфордского университета из-
бавляется от периодических изданий: за последние пять лет
большая их часть стала доступна онлайн, а печатные варианты
практически устарели.

В 2005 г., когда руководство университета осознало, что им
негде размещать постоянно пополняющуюся коллекцию из 80
тысяч книг по инженерии, было решено построить новую биб-
лиотеку, но вместо того,
чтобы создать больше ме-
ста для книг, его наоборот
сократили.

Новая библиотека от-
кроется в августе, и на её
полках будет 10 тысяч ма-
териалов по инженерии,
что на 85% меньше, чем бы-

ло представлено в старой библиотеке. Директор Стэнфордской
библиотеки Майкл Келлер (Michae l Keller) пояснил, что отбор
изданий проходил на основе того, насколько часто заказыва-
лась та или иная книга. В результате инвентаризации выясни-
лось, что большая часть коллекции простояла нетронутой на
протяжении последних пяти лет.

Келлер считает, что в конце концов «физических» книг не
останется вообще, поскольку все они будут переведены в циф-
ровой формат. Подобную тенденцию поддерживают и боль-
шинство нынешних студентов университета: почти все они чи-
тают статьи и книги и пишут свои курсовые в режиме онлайн.

Учитывая специфику инженерной науки, это весьма кстати.
Инженерия – это быстро меняющаяся область, особенно в та-
ких сферах, как программное обеспечение и биотехника. В ре-
зультате традиционные издания попросту не поспевают за раз-
витием науки.

Стэнфордский университет вступает в эру «библиотеки без книг»

В ряде публичных библиотек Англии открываются книжные
бары, где посетители смогут с помощью книжного меню зака-
зать интересующие их материалы, а также выпить чашечку кофе
или чая, опустив несколько пенсов в автомат с безалкогольными
напитками. По мнению английских социологов, это новшество
привлечёт в публичные библиотеки больше молодёжи, которая
превосходно себя чувствует в подобной обстановке.

Чиара Эстель, старший консультант “ The Reading Agency”
опросила 1000 молодых людей в разных районах Англии и вы-
яснила, что для них самым важным стимулом является возмож-

ность пообщаться между собой в приятной и дружелюбной ат-
мосфере.

«Библиотека это не школа и не дом, а место, где подростки
могут быть сами собою и имеют возможность освоить что-
то новое, например, графические новеллы» , — подчеркнула
Эстель.

Книжные бары помимо автоматов с напитками будут осна-
щены плазменными T V-экранами, а посетителей будут обслу-
живать специально обученные библиотечные волонтёры, кото-
рые исполнят роль официантов.

Рафаэль Зарка известен
в художественных кругах
Франции: его работы мож-
но увидеть в парижской га-
лерее «Мишель Рен», во
многих государственных и
частных французских кол-
лекциях, таких как Нацио-
нальное собрание совре-
менного искусства, Музей
современного искусства в
Париже. Произведение Ра-
фаэля Зарка «Падуя» вош-

ло в коллекцию Центра Помпиду в Париже. Творения худож-
ника часто экспонируются за границей: недавно в Музее совре-
менного искусства Оксфорда состоялась его персональная вы-
ставка. Он является последним лауреатом премии Фонда Ри-
кар — самой важной премии, которая присуждается ежегодно
молодым французским деятелям искусств.

Проект фильма Рафаэля Зарка о Национальной библиотеке
Беларуси осуществлялся при поддержке Центра искусств горо-
да Женвилье (Галерея Эдуарда Мане), посольства Франции в
Республике Беларусь, Национальной библиотеки Беларуси, а
также Национальной авиакомпании «Белавиа».

Во Франции премьера фильма состоялась год назад и полу-
чила тёплые отзывы критиков и широкий резонанс в прессе.

Короля Лира и два кофе, пожалуйста

Около 50 писателей, поэтов, публицистов, литературоведов
и критиков из России примут участие в российской экспозиции,
которая станет центром Международной Лондонской книжной
ярмарки в апреле этого года. 

Российская экспозиция на ярмарке, которая пройдёт с 11 по
14 апреля, будет организована культурной ассоциацией “Acade-
mia Rossica” при поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям (Роспечать) и Британского совета.
Руководитель “Academia Rossica” Светлана Аджубей рассказала,
что помимо 50 литераторов, в британской столице соберутся
около 70 книгоиздателей из России. Всего в программе россий-
ского участия около 100 событий, причём не только в Лондоне,
но и в других городах Соединенного Королевства.

Среди писателей, которые приедут, чтобы представить Рос-
сию на ярмарке, рассказать о своих книгах и провести встречи с
читателями и издателями, будут Людмила Улицкая, Дмитрий Бы-
ков, Андрей Битов, Владимир Маканин, Дина Рубина, Ольга Слав-
никова, Сергей Лукьяненко, Захар Приле-
пин, Михаил Шишкин, Дмитрий Глухов-
ский, Андрей Усачев и многие другие.

В День космонавтики, 12 апреля, ког-
да мир будет отмечать 50-летие первого
полёта человека в космос, организаторы
российской экспозиции планируют орга-
низовать прямое включение с Междуна-
родной космической станции.

Россия станет центральным участником книжной ярмарки в Лондоне
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В
ЧИСЛО крупнейших библио-
тек мира входят такие библио-
теки, как Библиотека Кон-
гресса США (около 33 млн

книг в каталоге и 63 млн рукописей),
Британская библиотека (более 1 50 млн
различных изданий на всех известных
письменных языках и во всех форматах:
книги, журналы, газеты, документы,
аудио/видеозаписи, карты, марки, живо-
пись; 25 млн. экземпляров книг, а также
уникальные манускрипты, датирован-
ные 300 годом до н.  э.; Публичная биб-
лиотека города Нью-Йорк (более 50
млн единиц хранения);  Национальная
библиотека Франции (31 млн изданий,  5
тыс. уникальных древнегреческих ману-
скриптов); Библиотека Гарвардского
университета (объединяет 90 академи-
ческих библиотек с более чем 16 млн эк-
земплярами, является самой большой
академической библиотекой в мире). 

Доступ к некоторым фондам этих
библиотек возможен через их офици-
альные сайты. Ниже представлена ин-
формация о библиотечных каталогах,
имеющих веб-интерфейс. 

Каталог Библиотеки Конгресса
США

Самым значительным электронным
каталогом среди библиотек мира обла-
дает Библиотека Конгресса США,  пре-
доставляющая доступ к сведениям о бо-
лее чем 12 млн единиц хранения.  Ката-
лог, функционирующий на базе про-
граммного продукта Voyager компании
“Endeavor Information Systems”, отража-
ет сведения о книгах,  периодических и
продолжающихся изданиях, картах, ру-
кописях и аудио записях.  Из общего
объёма 3,2 млн записей относятся к

«старому каталогу», то есть книгам и пе-
риодическим изданиям, поступившим в
библиотеку с 1898 по 1980 годы и кон-
вертированным из карточного катало-
га. В фондах Библиотеки Конгресса, по-
мимо прочих, содержится много рус-
скоязычных материалов, описанных в
транслитерации. Главное меню катало-
га предлагает выбрать из двух вариан-
тов поиска: “Basic Search” и “Guided Se-
arch”. Последний наиболее эффективен,
так как позволяет легко формировать
поисковое предписание любой сложно-
сти с помощью меню всего из двух строк
с дополнительными ограничениями
(“Search Limits”). Помимо правильного
ввода ключевых слов, максимально точ-
но выражающих информационную по-
требность, существенное значение име-
ет правильное применение условий,  за-

даваемых через выпадающие меню.
Именно они обеспечивают правильную
трактовку введённых терминов.  Пере-
чень результатов выдаётся в виде табли-
цы, представляющей описания в макси-
мально сжатом виде.  Щелчок мышью
по конкретной записи делает её более
детальной (“Brief record”). Для получе-
ния полного представления о документе
необходимо кликнуть на “Full record”
(«Полная запись»). Эта функция делает
видимыми предметные рубрики,  что
весьма ценно при эвристическом по-

иске, когда область знания очерчена не-
точно. Система позволяет формировать
список из общего перечня результатов.
Сохранение записей может быть про-
изведено разными способами,  включая
отправку отобранных описаний по элек-
тронной почте на любой адрес.  Суще-
ствует также функция заказа издания,
однако пока ею могут воспользоваться
только конгрессмены и работники биб-
лиотеки.

Каталог ORBIS
Йельского университета

Используемое программное обес-
печение — Voyager компании Endeavor
Information Systems, поэтому все воз-
можности идентичны возможностям ка-
талога Библиотеки Конгресса.  Реко-
мендуемый интерфейс для поиска —
Advanced Search.

Каталог CAMEO библиотек 
Университета Карнеги-Меллон

Каталог работает под веб-интерфей-
сом с 1 996 года. Интерфейс постоянно
совершенствуется и на сегодня пред-
ставляет собой хорошо отлаженный ме-
ханизм, предоставляющий пользовате-
лю возможность эффективного поиска.
При загрузке каталога рекомендуется
сразу перейти к “Complex Search”, вы-
брав этот вариант из верхних опций.
Предлагаемое меню запроса состоит из
перечня полей библиографической за-
писи с возможностью их комбинации
при помощи булевых операторов. Среди
операторов встречается оператор не-
стандартного вида — XOR. Он ставится
между терминами, один из которых дол-
жен быть в искомом документе,  но ни в
коем случае не оба сразу.  Термины во

Расширяя 
возможности поиска
Электронные каталоги крупнейших зарубежных библиотек
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всех полях можно усекать справа с по-
мощью знака «$» . Допускается огра-
ничение поиска по языку документа и
дате издания (только определенный
год). В перечне извлечённых библиогра-
фических описаний каждая позиция
снабжается кнопкой View, позволяющей
увидеть запись в полном объёме.  Суще-

ствует также возможность отметить ряд
записей, которые затем будут выведены
на печать или отправлены на указанный
адрес электронной почты.

Сводный каталог библиотек 
Калифорнийского университета

Каталог, носящий собственное имя
MELVYL, отражает совокупные фонды
более чем 20 библиотек одной из круп-
нейших университетских сетей США,  в
том числе библиотеку университета
Беркли (всего более 9 млн названий до-
кументов). Из предложенного началь-
ного меню следует выбрать “MELVYL
Catalog” и далее пункт “Power”, вызы-
вающий расширенную форму запроса.
Составление поискового предписания
производится путём ввода терминов в
поисковую строку с возможностью со-
четания различных условий. Допускает-
ся усечение терминов с помощью зна-
ков «#» или «*». Помимо этого, есть воз-
можность ограничения поиска датой из-
дания (в данном случае предусмотрены
только варианты «Текущий год» , «По-
следние три года», «Последние 10 лет»),
языком документа, типом издания. В хо-

де поиска можно сужать или расширять
его параметры, добавляя дополнитель-
ные условия с помощью функции “Mo-
dify Search”. Список полученных резуль-
татов выдаётся в компактном и очень

удобном для пользователя виде.  К сер-
висным функциям системы относится
возможность сохранения результатов
поиска. В предложенном списке доку-
ментов пользователь может отметить
релевантные записи, которые будут от-
правлены по FTP в виде текстового
файла на компьютер пользователя
(клавиша «Download») или же по любо-
му указанному адресу электронной по-
чты (клавиша «Mail»).

Каталог «HOLLIS» Гарвардского
университета

Отражает весь совокупный фонд
библиотек Гарварда: всего более 9 млн
записей книг, рукописей, микрофиль-
мов, карт, фотографий, слайдов и других
материалов. Значителен фонд русскоя-
зычных изданий, прежде всего за ста-
рые годы. Поисковая система предо-
ставляет самые широкие возможности.
Оптимальным является обращение к
Expanded Search (расширенный поиск),
который позволяет создать поисковое
предписание достаточно точно с помо-
щью булевых операторов OR,  AND и
NOT, а также всех возможных фильт-
ров. Существует возможность проли-
стать записи, отметить нужные,  соста-
вить из них список и выгрузить на поч-
товый адрес или распечатать.  Записи
могут быть представлены в развёрну-
том или компактном виде или в форма-
те MARC, что важно для каталогизато-
ров. При этом предметные рубрики и

авторы имеют перекрёстные ссылки,
что позволяет, кликнув на рубрику,  по-
лучить список всех книг, в которых она
применима. Система сохраняет историю
поиска, к которой можно обратиться в
любой момент.

Каталог Британской библиотеки
В каталоге отражены документы

преимущественно с 1975 года издания из
основного хранения Британской биб-
лиотеки. По умолчанию возникает ин-
терфейс простого поиска — “Basic Se-

arch”, позволяющий вести разыскания по
наиболее распространённым полям: ин-
дивидуальный и коллективный автор
(“Organisation”), заглавие, предметная
рубрика, дата публикации,  ISBN/ISSN.
Перевод курсора на любое поле в фор-
ме запроса приводит к появлению внизу
экрана подсказки по особенностям дан-
ного элемента записи. Термины запроса
могут усекаться знаком «*» . Кнопка
«Послать запрос» (“Submit Search”)  на-
ходится в левом фрейме. Перед подтвер-
ждением запроса «фишкой» верхнего
меню надо обязательно обозначить мас-
сив, по которому будет производиться
поиск: наиболее оптимальным выбором
является “All material” («Весь фонд»). В
“Advanced Search” («Расширенный по-
иск») используется система меню,  поз-
воляющая комбинировать одновремен-
но множество терминов из разных по-
лей. При всех своих достоинствах ката-

лог, однако, не позволяет выбирать из
списка результатов действительно реле-
вантные записи и комфортно сохранять
выявленные данные.

Каталог Национальной библиотеки
Франции

В каталоге отражено более 7 ,5 млн
записей. Интерфейс выполнен на фран-
цузском языке. Имеется три формы за-
проса. “La recherche simple” («Простой
поиск») обеспечивает разыскания по ав-
тору, заглавию и предметным рубрикам;
“La recherche combinee” («Комбина-
ционный поиск») обладает возмож-
ностью различных сочетаний и огра-
ничений полей и оптимален для разыс-
каний по определённой тематике.  “Rec-
herche Mode Equation ” предназначен
для профессионалов информационной
деятельности, уверенно использующих в
запросе булевые операторы и дополни-
тельный синтаксис (кавычки, усечения,
скобки и т.  д.). Выдача результатов
включает все традиционные функции
(краткая/полная записи, просмотр спис-
ка с выделением релевантных докумен-
тов, отправка готового перечня по
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электронной почте). Записи снабжены
перекрестными ссылками на авторов и
предметные рубрики.

Мировая цифровая библиотека
Mировая цифровая библиотека

(WDL) предоставляет бесплатный до-
ступ в сети Интернет в многоязычном
формате к большому количеству мате-
риалов, представляющих культуры раз-

ных стран мира. Mировая цифровая биб-
лиотека позволяет находить,  изучать и
наслаждаться сокровищами мирового
культурного наследия на одном сайте.  В
число этих культурных сокровищ входят
рукописи, карты, редкие книги,  музы-

кальные партитуры, записи, фильмы,
снимки, фотографии и архитектурные

чертежи. Mировая цифровая библиотека
разработана рабочей группой Библиоте-
ки Конгресса США при содействии мно-
гих учреждений-партнёров из разных
стран, поддержке Организация Объеди-
нённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).

О библиотечных каталогах пяти
крупнейших библиотек мира, имею-
щих веб-интерфейс.

Зарубежные библиотеки, библиотеч-
ные каталоги

The article is about the library
catalogs the five largest libra-
ries in the world with a web-ba-
sed interface.

Foreign libraries, library cata-
logs

Способность превратить препят-
ствия в возможности — ключ к успеху
Крейга Батода, директора бесплатной
публичной библиотеки Луисвилла,
США (LFPL). Батод обладает уникаль-
ным сочетанием оптимизма, управлен-
ческого таланта, политической смекал-
ки и готовности к бою. Благодаря этому
он обошёл своих конкурентов и был
признан журналом «L ibrary Journal»
лучшим библиотекарем 2010 года. Г-н
Батод был номинирован на это звание
своими коллегами.

Он получил признание за разработку
плана по расширению библиотеки,
включавшему также открытие филиала
в округе Ньюбург. 

Номинации способствовали и реши-
тельные действия Крейга Батода при
ликвидации последствий потопа, слу-
чившегося в августе и разрушившего
основную библиотеку округа. Ущерб
был оценён в 7 млн долларов. Батод
сказал: «Мы собираемся отремонтиро-
вать 200 % ущерба от наводнения.» В
дополнение к этому библиотека прини-
мает частные пожертвования для воз-
ведения детского флигеля, центра для
подростков и зрительного зала. «Мы
будем восстанавливать фасад 1908 го-
да и некоторые интерьеры», — расска-
зывал Батод.

То, что Батод называет «сообще-
ством в библиотечном деле» имеет ре-
шающее значение для успеха библиоте-
ки. По его словам «библиотека — это
служба в сообществе с множеством ин-
тересов.» Существует постоянная пе-
редача информации и влияния между

учреждениями сообщества. Примером
может служить то, что библиотека уча-
ствовала в создании новой информа-
ционно-просветительской программы
для обслуживания иммигрантов.

Уникальный альянс со школами
Луисвилля является источником гор-
дости для Батода. 

Идея заключалась в том, чтобы убе-
диться, что дети имели доступ ко всем
ресурсам библиотеки, особенно элек-
тронным базам данных. Были оценены
его усилия по созданию программы Сту-
денческого билета P ower Plus, дающего
возможность учащимся пользоваться не
только услугами библиотеки, но и транс-
портным обслуживанием после оконча-
ния занятий, а также подготовкой к те-
стам GED (Диплом об общем образова-
нии) and SAT (Проверка способности к
обучению). Благодаря использованию
карт уже второй год наблюдается впе-
чатляющий рост числа пользователей
студенческих библиотек. Приходские и
многие частные школы присоединились
к программе, и теперь у 120 тысяч сту-
дентов есть карты. Также Батод является
членом Совета Отдела образования для
взрослых в общественных школах.

Среди его инициатив — выставка
«Гутенберг в Луисвилле», на которой
около 100 000 человек увидели печат-

ный станок Гутенберга и множество
редких изданий. Летняя программа
чтения LFPL охватывает в два раза
больше детей, чем аналогичные
прграммы в других городах.

Батод говорит, что Луисвилл научил
его «одной из величайших тайн по сбо-
ру средств. Дарители меняют фонд», —
говорит он. Он признаёт, что дарители
должны видеть эффект от своих по-
жертвований и верить в цели организа-
ции. В библиотеке Луисвилля пожертво-
вания используются для того, чтобы
расширить библиотеку в будущем или
для обучения сотрудников. 

Батод отлично понимает городскую
политику и её связь с библиотекой. Он
гордится поддержкой администрации
города Луисвилл и мэра Джерри Абрам-
сона. Архитектор Джефри Шеффер, ко-
торый участвовал вместе с Батодом во
многих проектах рассказывае о его по-
литических навыках: «Уникальность
Крейга заключается в его способности
не допустить, чтобы проблемы агрес-
сивной жизни день ото дня мешали нуж-
дам большой библиотечной системы.»

Крейг Батод пришёл в Публичную
библиотеку Луисвилля из Публичной
библиотеки Сиетла в 1998 г. Он начал
свою карьеру в родном городе Тулса,
штат Оклахома, где проработал в тече-
ние 17 лет в местной библиотечной си-
стеме. Его наставниками были одни из
самых известных библиотековедов
США — Алли Бет Мартин и Пэт Вуд-
рам. Награждение Крейга состоится во
время заседания Американской Биб-
лиотечной Ассоциации в Бостоне.

Библиотекарь года в США
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Ч
ТО МЫ ЗНАЕМ о Норвегии?
Во-первых, то, что в Норве-
гии — потрясающе красивая
природа: фьорды, скалы, во-

допады… Отношение к природе в Нор-
вегии — национальная идея, закреплён-
ная законодательно. 

Во-вторых, то, что Норвегия — стра-
на с самым высоким уровнем жизни в
мире. Чудесное превращение Золушки в
принцессу произошло после того, как на
шельфе в конце 60-х гг. прошлого века
нашли нефть и газ.

В-третьих, то, что Норвегия — коро-
левство, там правит Харальд V, у него
примерно 4,7 млн подданных.

В-четвёртых, то, что в Норвегии жи-
вут трудолюбивые и целеустремлённые
люди, которые сооружают мосты,  тон-
нели и паромные переправы в самых
труднодоступных местах.

Но это ещё не всё. Библиотечная си-
стема этой страны,  объединяющая 892
муниципальных публичных библиоте-
ки, 336 академических библиотек и 1 9
государственных1, считается одной из
лучших в Европе. 

Национальная библиотека Норвегии
(НБН) была образована в 1999 г. в резуль-
тате слияния Университетской библиоте-
ки в Осло2, с 1815 г. выполнявшей функции
национальной библиотеки, и депозитария
этой же Библиотеки в Муирана (Mo i R a-
na). Сейчас они образуют единую систему.
Кроме того, при Библиотеке действуют
комитеты: по каталогизации и по класси-
фикации и индексированию.

НБН ставит перед собой цель стать
одной из самых современных нацио-
нальных библиотек Европы посред-
ством профессионального развития, по-
вышения компетентности библиотека-

рей, распространения веб-знаний и веб-
культуры. Она стремится стать главным
источником информации о Норвегии,
норвежцах и норвежском обществе. Со-
хранение культурного наследия нации —
одна из главных задач.  НБН предостав-
ляет своим пользователям широкий
спектр услуг в традиционной и элек-
тронной формах. Она является мульти-
медийным образовательным центром, а
также местом проведения выставок,
лекций, концертов. 

2010 год был объявлен в Норвегии
«Национальным годом чтения» . Нор-
вежцы любят свою страну и гордятся
собственной литературой, и у них есть
все основания для этого.  Кто не знает
Генрика Ибсена (1828–1906), классика
норвежской литературы? Не менее из-
вестны и имена лауреатов Нобелевской
премии Кнута Гамсуна (1859–1952) и
Сигрид Унсет (1882–1949). Современ-
ные норвежские авторы также не обде-
лены вниманием соотечественников.  В
стране существует даже особая система
библиотечных закупок книг здрав-
ствующих норвежских писателей. По
этой системе библиотеки должны заку-
пать определённое количество экзем-
пляров любой книги своего соотече-
ственника, впервые вышедшей на нор-
вежском языке.3

НБН открыта для читателей с поне-
дельника по пятницу включительно; ча-
сы работы — с 8:30 до 1 5:45; суббота и
воскресенье — выходные дни.  Вместе с
тем экспозиционные площадки, предна-
значенные для проведения выставок, от-
крыты для посетителей 6 дней в неделю,
с понедельника по субботу.

Годовой бюджет Библиотеки состав-
ляет 370 млн долларов США.

МАРИНА НЕЩЕРЕТ

Библиотека 
как национальное 

достояние 
страны фьордов и водопадов

В сентябре 2010 г. для участни-
ков Международного библио-

графического конгресса, прохо-
дившего в Санкт-Петербурге,
был организован профессио-
нальный тур в Норвегию, во
время которого российские

библиографы имели возмож-
ность посетить Национальную

библиотеку Норвегии и ознако-
мится с деятельностью

зарубежных коллег.

Марина Юрьевна Нещерет,
заведующая отделом Российской

государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук, Москва 
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Штат Библиотеки — 380 сотрудни-
ков.

Президент несёт общую ответствен-
ность за планирование, функционирова-
ние и развитие деятельности Библиоте-
ки. Кроме того, в Библиотеке есть вице-
президент и 7 директоров, отвечающих
за профессиональную подготовку кад-
ров; документные ресурсы и обслужива-
ние; информатизацию; научную и изда-
тельскую деятельность; техническое об-
служивание и эксплуатацию материаль-
но-технической базы; финансы, кадры и
решение правовых вопросов; подготов-
ку выставок и других массовых меро-
приятий.

В настоящее время НБН располагает
богатыми фондами, включающими ру-
кописное и книжное собрания,  музы-
кальную коллекцию; архив радиозапи-
сей с 1930 года, фильмотеку4; театраль-
ную коллекцию; специализированные
фонды — фонд картографических мате-
риалов, плакатов, фотографий, газет.

Древнейшие документы, хранящиеся
в Библиотеке, относятся к ХIII–ХIV вв.,
в том числе «Ландслов Магнуса Испра-
вителя Законов» (1274 г.).5

Сводный электронный каталог биб-
лиотек Норвегии (BIBS YS) ведётся с
1972 г. и отражает фонды не только
НБН, но и многих университетских и на-
учных библиотек Норвегии.  Помимо
норвежского, он обладает англоязыч-

ным интерфейсом, позволяющим про-
водить поиск по традиционному набору
полей, в числе которых — индивидуаль-
ный и коллективный авторы,  заглавие,
ключевые слова, предметные рубрики, а
также ISBN и ISSN. 

Гордость НБН — электронная биб-
лиотека. Её основу составляет цифро-

вая коллекция — «Книжный шкаф»
(Bokhylla) (http://www.nb.no/nbdigital/
beta/category/bokhylla), которая создаёт-
ся Библиотекой в сотрудничестве с фир-
мой «Kopinor» и норвежской Ассоциа-
цией издателей. Она содержит более 120
тыс. полных текстов книг и статей,  из-
данных в периоды,  включающих сле-
дующие десятилетия: 1690-е, 1790-е,
1890-е и 1990-е. Когда книги, вышедшие
в указанные годы,  будут оцифрованы,
норвежские библиотекари приступят к
оцифровке книг следующих десятиле-
тий. Предполагается, что к 20 11 г. все
полки в электронном «книжном шкафу»
будут заполнены, и в нём окажется око-
ло 450 тыс. книг, то есть приблизительно
10 млн страниц текста.

Приоритетными для оцифровки яв-
ляются следующие материалы: художе-
ственная и учебная литература,  книги о
театре, труды по истории и биографии
известных лиц, библиографические ука-
затели и списки.

Часть документов электронной биб-
лиотеки (50 тыс. единиц хранения, в том
числе 9078 документов «Книжного шка-
фа») доступна для широкой обществен-

ности через Интернет не только для чте-
ния, но и для свободного копирования и
дальнейшего использования в локальном
режиме.6 НБН считает своим долгом по-
пуляризацию национального наследия и
заинтересована в том, чтобы как можно
больше книг на норвежском языке было
представлено в Сети. Интернет норвеж-
ские библиотекари воспринимают как
наиболее доступный источник знаний. 

В 2009 г. НБН заключила с Норвеж-
ской радиовещательной компанией
(Norsk Rikskringkasting) соглашение о
создании цифровой коллекции норвеж-
ской музыки, но и до этого Библиотека
была мировым лидером по созданию
электронного архива звукозаписей и
формированию музыкальных коллек-
ций в электронном формате,  например
«Норвежский джаз» (http://www.jazzarki-
vet.no), «Норвежские народные и
эстрадные песни» ( http://www.visearki-
vet.no) и др.

Кроме того, в 1999 г. Библиотекой
был подписан договор о сотрудничестве
с руководством одной из центральных
норвежских газет “Aftenposten”; с тех пор
это издание поступает в Библиотеку в
электронном формате. В ближайшем бу-
дущем планируется заключение анало-
гичных соглашений с издательствами
других норвежских газет. Электроная
коллекция норвежских газет доступна на
сайте библиотеки (http://www.nb. no/avis).

Начиная с 2005 г. НБН регулярно со-
бирает норвежские сетевые публика-
ции. С середины 90-х гг. прошлого века
сбор сетевых публикаций выполнялся в
тестовом режиме, а первый тотальный
отбор всего норвежского сектора веба
был выполнен в декабре 20 02 г. Страте-
гия отбора основана на собирании всех
общедоступных документов норвежско-
го веб-пространства, то есть документов
домена “no”. Кроме того, руководствуясь
положениями Закона об обязательном
экземпляре7, который  распространяет-
ся на все общедоступные документы,
как опубликованные норвежскими изда-
тельствами, так и предназначенные для
норвежских пользователей, Библиотека
собирает документы других доменов, та-
ких как “org” и “com”. Сбор веб-страниц
выполняется с помощью Heritrix — про-
граммы-сборщика, разработанной в
рамках проекта Internet Archive.

НБН — активный участник проекта
Nordic Web Archive и профессионального

bd#141_bdN61.qxd  10.03.2011  15:54  Page 10



#03 [141] *2011

Зарубежные библиотеки

11

форума национальных библиотек скан-
динавских стран, цель которого — коор-
динация деятельности по сбору и архиви-
рованию документов Интернета.  Хотя
каждая национальная библиотека Скан-
динавии формирует самостоятельный
веб-архив, в рамках совместного проекта
реализован распределённый доступ.

Одна из самых интересных в НБН —
коллекция изоматериалов. Она содер-
жит почти 2 млн единиц хранения: фото-
графии, карты, открытки и плакаты.
Совместно с Национальным музеем фо-
тографии Библиотека участвует в про-
екте «Культурная история Норвегии» ,
цель которого — создание электронной
базы фотографий (с 1 855 г.), отражаю-
щих общественную жизнь страны. В на-
стоящее время база содержит около 80
млн. фотографий из частных и госу-
дарственных архивов и коллекций.
Часть коллекции фотографий посвяще-
на Ф. Нансену (1961–1930) — полярному
исследователю, 150-летний юбилей со
дня рождения которого норвежцы отме-
чают в 20 11 году.8 Каждый пользова-
тель Интернета имеет возможность
ознакомиться с коллекцией — изобра-
жения загружены на общедоступный
сайт Flickr ( http://www. flickr.com/pho-
tos/national_library_of_norway/collec-
tions).

Библиотека является национальным
библиографическим центром. На осно-
ве Закона об обязательном экземпляре
(в редакции 1999 г.), регистрируются все
документы, опубликованные на терри-
тории Норвегии, независимо от носите-
ля информации. Ещё одно направление
библиографической деятельности —

создание библиографической продук-
ции в сотрудничестве с Академией наук.
Справочно-библиографическое обслу-
живание читателей Библиотеки осу-
ществляется дежурным консультантом
в специализированном читальном зале
справочной информации.

Особое внимание уделяется выста-
вочной деятельности. В 2009 г. в Библио-
теке было создано специальное управле-
ние по организации выставок и массо-
вых мероприятий. Ежегодно Библиоте-
ка проводит всего 4 выставки,  каждую
из которых можно назвать образцовой
по уровню подготовки и реализации.

В 2010 г. Норвегия отмечала 100-ле-
тие со дня смерти великого норвежского
писателя, поэта и драматурга Бьёрнсть-
ерне Бьёрнсона (1 832–1910). Норвежцы
говорят: «Назвать имя Бьёрнсона — всё
равно, что поднять норвежский флаг» .
Бьёрнсон — автор национального гимна
Норвегии. Он первым из скандинавов
получил в 1903 г. Нобелевскую премию.
На выставке, посвящённой Бьёрнсону
(она проходила в НБН в дни визита рос-

сийских библиографов), были представ-
лены книги писателя на норвежском,
финском, английском и русском языках,
литература о его жизни и творчестве,
изо-, аудио- и видеоматериалы. 9 В холле
Библиотеки посетители в память о посе-
щении выставки могли приобрести суве-
нирную продукцию.

Как и в большинстве европейских
библиотек, в читальных залах организо-
ван  открытый доступ к книгам — в со-
четании с системой видеонаблюдения.
Читатели имеют возможность самостоя-
тельно воспользоваться необходимой
аппаратурой для копирования и скани-
рования статей и фрагментов книг.

Здание НБН было построено в 1913 г.
В 1998 г. оно было подвергнуто рекон-
струкции и вновь открылось в 20 05 г., в
период работы Конгресса ИФЛА в Ос-
ло. В настоящее время Библиотека, по-
мимо исторического здания 1913 г., име-

ет несколько зданий в Осло и Муиране.
Площадь обновлённого здания НБН со-
ставляет 18 тыс. кв. м над землей и 11
тыс. кв. м — под землей.  В интерьерах

Библиотеки органично сочетаются ат-
рибуты современности и элементы биб-
лиотечной классики. Внутренние поме-
щения поражают обилием свободных
площадей и малочисленностью читате-
лей, которые, видимо, в большинстве
своём переместились в электронное
пространство Библиотеки — благо, она
предоставляет для этого поистине 
неограниченные возможности...

С автором можно связаться:
marlapt@yandex.ru

1 Культура Норвегии // Maxmir.net: Мир путеше-
ствий, экскурсии, отдых: [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://maxmir.net/148-culture-of-nor-
way.html

2 Университетская библиотека отделилась от
Национальной и получила новое здание в универ-
ситетском городке Блиндерн.

3 Будур Н. Эти странные норвежцы // Либрусек
[Электронная библиотека]. — Режим доступа:
http://lib.rus.ec/b/162378/read/

4 С 1930-х годов до наших дней.
5 «Ландслов» короля Магнуса (1262–1280) —

первое в Норвегии общегосударственное уложе-
ние.

6 Исключение составляют книги, возраст кото-
рых менее 70 лет.

7 Первый нормативный акт,  закрепляющий
право библиотеки на получение обязательного эк-
земпляра, был принят в 1 697 г. Действующий За-
кон об обязательном экземпляре вступил в силу в
1990 г. Он распространяется на все типы носите-
лей, в том числе на документы, представленные на
электронных носителях. 

8 Официальное открытие юбилейного года
Нансена-Амундсена состоялось в норвежском го-
роде Тромсё 23 января.

9 С аудиовизуальными материалами выставки
можно ознакомиться на сайте Библиотеки
(http://www.nb.no), в архиве выставок.

Автор рассказывает о Национальной
библиотеке Норвегии.

Зарубежные библиотеки, Националь-
ные библиотеки

The author tells about the Natio-
nal Library of Norway.

Foreign Library, National Library
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Alle Bücher dieser Welt 
Bringen dir kein Glück

Doch die weisen dich 
geheim

In dich selbst zurück.1

Hermann Hesse

А
БРАХАМ МОРИЦ ВАРБУРГ
родился 13 июня 1 866 года в
Гамбурге, в семье состоятель-
ного еврейского банкира. Он

был старшим ребёнком, за ним последо-
вали четверо братьев и две сестры.  Со-
ответственно, Аби Варбург должен был
унаследовать семейный бизнес, но в воз-
расте 13 лет он совершает свою един-
ственную крупную сделку — предлагает
право первородства младшему брату
Максу, в обмен на обещание последнего
покупать ему любые книги без огра-
ничений. Юный Макс Варбург,  рассчи-
тывавший, что всё ограничится собра-
ниями сочинений классиков — Гёте,
Шиллера, и быть может Клопштока,  —
без колебаний согласился на этот безли-
митный кредит. Но все оказалось гораз-
до серьёзнее: увлечение Аби Варбурга
историей искусства потребовало,  как
выяснилось, весьма солидных вложений
капитала — но не в произведения искус-
ства, как можно было бы предполо-
жить, представляя традиции состоятель-
ных семейств, а в литературу по самым
разным отраслям знаний — от астроло-
гии до медицины.  Аби Варбург,  посы-
лавший братьям счета и сметы, успокаи-
вал расчётливых банкиров тем,  что со-
бирать книги более безопасно, чем дер-
жать скаковых лошадей — там всегда
есть риск быть обманутым наёмным
жокеем, а при домашней библиотеке
имеется надёжный хранитель.

Дом для книг
Уже в студенческие годы Варбург со-

бирает книги целенаправленно, а с 1886
года ведёт реестр своих приобретений.
Довольно скоро становится ясно, что со-
бранная библиотека превышают его
собственные частные потребности.  И
однажды, собираясь приобрести доро-
гие ежегодники (Ежегодник общества
любителей графики и Ежегодник по ис-
тории искусства императорских коллек-
ций Вены), Варбург объясняет в письме
к братьям, что эти издания станут осно-
вой библиотеки, которая сможет послу-
жить следующим поколениям. Он пред-
полагал, что после его кончины собра-
ние книг перейдёт Гамбургской госу-
дарственной библиотеке или Институту
истории искусства во Флоренции. В лю-
бом случае библиотека должна была со-
храниться как единое целое и стать ин-
струментом научного знания.

Но при этом сам Варбург оставался
неразрывно связан со своими книгами —
и это больше чем метафора.  В письме,
адресованном брату Паулю, он так опи-
сывает свои отношения с библиотекой:
«Я купил 516 книг в прошлом году,  … и
наверняка отрастил 516 седых волос-
ков за этот год, и если события будут
развиваться с такой же скоростью,
что, как я думаю,  действительно бу-
дет иметь место, в следующем году я
приобрету как минимум ещё 50 0 седых
волосков (то есть книг)».2 Отправляясь
в поездку или отдых,  он возил с собой
чемоданы книг. Книги были повсюду,  и
даже в новом гамбрургском доме,  куда
Варбург с женой и детьми переехал в
1909 г. по возвращении из Флоренции,
они занимали слишком много места —
книги в кабинетах, кладовой и бильярд-

МАРИНА ТОРОПЫГИНА

Эллипс как символ
биполярности мира
К истории библиотеки Варбурга
Великий немецкий историк 
искусства Аби Варбург был
страстным собирателем книг.
Это увлечение определило не
только выбор профессии, но 
и судьбу учёного.

Марина Юрьевна Торопыгина, научный
сотрудник Российского института
культурологии, Москва
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ной, тяжёлые полки опасно нависают
над дверными проемами.  Бесспорный
приоритет, которым книги пользова-
лись в доме, начинал причинять неудоб-
ство остальным членам семьи и вызы-
вал их беспокойство.

Инициатива строительства отдельно-
го здания для книг, благодаря которому
можно было бы разделить личную
жизнь и профессиональную страсть, ис-
ходила именно от семьи.  Сам Аби Вар-
бург вначале относился к этому с сомне-
нием, но затем принял самое активное
участие в разработке проекта:  основная
идея — зал в виде эллипса с примыкаю-
щей к нему прямоугольной постройкой —
принадлежит именно ему.

Решение о строительстве нового зда-
ния для собранной Варбургом библио-
теки было принято в ноябре 1 924 года,
бюджет был запланирован в 10 0 тыс.
марок. Для постройки выбрали участок
шириной в 10 метров,  разделявший дом
на Хайльвигштрассе 114, где с 1909 года
жила семья Варбурга,  и соседний дом,
так что новое здание должно было впи-
саться в этот промежуток.  Первый ка-
мень был заложен 25 августа 1 925 года,
закончили строительство к середине
апреля 1926 года, за две недели перевез-
ли основную часть книг, и 1 мая 1926 го-
да новое здание было «без лишних фор-
мальностей» открыто. Несмотря на
«неформальный» характер, на меро-
приятии присутствовали оба бургоми-
стра Гамбурга, управляющий высшими
учебными заведениями, представители
Гамбургского университета. Вступи-

тельный доклад «Свобода и необходи-
мость в философии Ренессанса» читал
Эрнст Кассирер — в ту пору профессор
Гамбургского университета, друг семьи
Варбурга и пожалуй,  один из самых
главных читателей библиотеки — мно-
гие книги заказывались по его просьбе и
часто доставлялись ему раньше, чем по-
падали на полку.

Основной идеей новой библиотеки с
её просторным помещением была си-
стематизация коллекции и превращение
её в научный аппарат,  инструмент ори-
ентации в мире науки.

Живой организм
Ещё в молодости у Варбурга появи-

лась мысль создать библиотеку, которая
бы вмещала все отрасли знания:  исто-
рию культуры, историю искусства, тео-
логию, литературу. Собранная им биб-
лиотека, наряду с книгами включавшая
также и собрание изображений, должна
была способствовать созданию новой
науки о культуре «Kulturwissenschaft», и
включать такие разделы,  как астроло-
гия, история праздничных обрядов,  на-
родных легенд, мифология, историю, ис-
торию естественных наук и историю
нравов — именно изучение всех этих
аспектов, по мнению Варбурга,  должно
было стать основой для изучения исто-
рии искусства. 

Задача заключалась не только в объ-
единении различных отраслей знания
под одной крышей — важно было пра-
вильно систематизировать эти знания.
Одним из основных принципов, по кото-
рому Варбург располагал книги на пол-
ках, был принцип соседства идей,  или,
как он говорил,  принцип «доброго со-
седства» («guter Nachbarschaft»). Сам он
часто занимался перестановкой книг,
что поначалу вызывало удивление его
сотрудников. Каждая новая мысль,  но-
вое представление о взаимосвязи собы-
тий и фактов заставляли его менять рас-
положение книг. Библиотека была жи-
вым организмом, который реагировал
на направление интересов и методов ис-
следования учёного. Варбург усматри-
вал взаимосвязь фактов и событий,  ин-
туитивно определял возможные темы и
ходы — но при этом предоставлял дру-
гим право и возможность пройти весь
путь доказательства самостоятельно. То
есть, сформулировав теорему,  как бы
оставлял другим её решение и доказа-

тельство, о чём писал в своё время Фриц
Заксль.

Заксль впервые появляется в биб-
лиотеке в 1913 году, и вскоре поступает
на работу в качестве помощника Вар-
бурга. В отсутствии Варбурга (находив-
шегося с 1918 по 1924 год на лечении в
различных клиниках) он руководит биб-
лиотекой, и продолжает попытки её ре-
организации в исследовательское учре-
дение. При этом сам Варбург постоянно
был в курсе событий. Заксль переписы-
вался с патроном, навещал его, особен-
но часто в щвейцарском Кройцлингене,
где находилась психиатрическая клини-
ка для привилегированных пациентов,
которой руководил Людвиг Бинсвангер.
Здесь, в Швейцарии, Варбург регулярно
получал списки новых приобретений,  а
также интересовавшие его книги.

В 1920 году Заксль в рамках сотруд-
ничества с только что основанным Гам-
бургским университетом организует
при библиотеке семинар по истории ис-
кусства, и начинает публикацию еже-

годного сборника из докладов,  прочи-
танных в библиотеке. Именно в докла-
дах библиотеки Варбурга впервые были
опубликованы знаменитая работа 
Э. Панофского «Перспектива как сим-
волическая форма» и работа Эрнста
Кассирера «Понятие символической
формы в системе наук о духе» . Среди
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других работ — Адольф Гольдшмидт
«Жизнь античных форм в средние ве-
ка», Генрих Риттер «Пикатрикс,  араб-
ский справочник по эллинистической
магии», Генрих Юнкер «Об иранских ис-
точниках эллинистическх представле-
ний об Эоне».

Сам Заксль в своём отчётном до-
кладе о деятельности библиотеки за
1920 г. так формулирует основные за-
дачи и направления научных поисков:
«Библиотека Варбурга служит ис-
следованию одной большой пробле-
мы: каким образом и в какой мере ан-
тичность повлияла на духовную
жизнь последующих столетий?» 3 —
уточняя, что вопрос этот рассматрива-
ется в разных аспектах — с точки зре-
ния всеобщей истории (и особенно в
свете актуальной работы Шпенглера),
истории религии, а также этики и пси-
хологии.

Соответственно, когда начинается
строительство библиотеки, архитектура
и дизайн внутренних помещений проду-
мываются до мелочей — здание должно
не только вмещать книги, но и соответ-
ствовать функциям библиотеки как на-
учного центра.

С одной стороны, здание оборудова-
но по последнему слову техники — лиф-
ты, телефоны, пневматическая почта. С
другой — Варбург предпочитает «старо-
модные» деревянные полки современ-
ным металлическим стеллажам.  При
планировании он особенное внимание
уделяет деталям — в качестве примера
можно привести историю со стульями.
По словам Варбурга, он заказал их у на-
стоящего «алхимика мебельного дела»
который смастерил их таким образом,
чтобы слушатели во время доклада Кас-
сирера, с одной стороны,  могли сидеть
удобно и спокойно,  а значит,  не созда-
вать лишний шум, а с другой, всё-таки не

склонились к тому, чтобы уютно задре-
мать.4

Но конечно, главным было устрой-
ство большого зала, овальная форма ко-
торого стала символом библиотеки
Варбурга (а рисунок плафона сейчас ис-
пользуется как эмблема Дома Варбурга,
вновь открытого в Гамбурге).

Два полюса эллипса
На этапе разработки плана 5 Варбург

с помощью Заксля (который с этой це-
лью специально командируется в Бер-
лин и другие города), а также своих аме-
риканских родственников (они присы-
лают ему планы американских библио-
тек — Публичной библиотеки в Босто-
не и Библиотеке конгресса в Вашингто-
не) изучает  новейшие направления в
архитектуре и устройстве библиотек.
Заксля интересуют в основном техниче-
ские подробности оснащения. Образцом
планировки в то время  считалась Бри-
танская библиотека с её круглым залом
под огромным куполом — своеобраз-
ный пантеон библиотечного дела.  Этот
тип здания повторяют и Библиотека
конгресса в Вашинтоне, и Королевская
библиотека в Берлине. Зал в форме эл-
липса имела библиотека герцога Авгу-
ста в Вольфенбюттеле. С практической
точки зрения форма эллипса в библио-
теке Варбурга диктовалась в том числе
и размерами участка,  но сам владелец
видел в этом символический смысл. 

Эллипс напоминает о модели Сол-
нечной системы Кеплера,  которая для
Варбурга стала символом новой ориен-
тации европейского сознания,  обозна-
чив переход от образного мышления к
математически-знаковому представле-
нию о Вселенной. С другой стороны, эл-
липс как символ победы рационального
мышления, становится и личным симво-
лом Варбурга, знаменующим победу над
собственным душевным недугом.

Эллипс с его двумя центрами, «двумя
полюсами» воплощает идею биполярно-
сти — это плюс и минус,  пафос и этос,
магия и логика,  средние века (разуме-
ется, с теми коннотациями, которые со-
провождали это понятие в то время) и
Ренессанс. И эта биполярность одновре-
менно динамична и уравновешена.  Эл-
липс ассоциируется с энергией,  движе-
нием и развитием — в отличие от круга,
представляющего собой спокойную ста-
тичную фигуру.

Кроме того, Варбург считал, что та-
кая форма создаёт идеальную рабочую
атмосферу. Если эллипс ассоциируется
c формой Солнечной системы,  то нахо-
дясь в центре зала, можно обращаться к
расположенным по периметру книгам,
которые как бы заключают исследова-
теля в свою орбиту.  В зале была пре-
красная акустика — он предназначался
не только для работы с книгами,  но и
для докладов; на расположенных над
входом эмпорах были сделаны подни-
мающиеся амфитеатром места для слу-
шателей. Читальный зал и сам соединял
в себе два полюса,  две функции — биб-
лиотеки и исследовательского институ-
та, то есть был обращён одновременно с
одной стороны, к традиции и опыту,  а с
другой — к инновациям.  В результате
аудитория превращалась в «арену нау-
ки»(Arena der Wissenschaft), как назы-
вал её Варбург.

Библиотека как микрокосм учёного
Архитектура была всё же лишь обо-

лочкой — для книг. И здесь был особен-
но важен тот порядок в их расположе-
нии. Самым первым и логичным спосо-
бом расстановки книг, которым пользо-
вался Варбург, был принцип расстанов-
ки по ключевым словам (Stichworte) —
в первую очередь в рамках тех проблем,
которыми занимался сам Варбург, — но
с переездом в новое здание окончатель-
но складывается система тематических
полей. Она поддерживается в библиоте-
ке Варбурга до сих пор,  уже на новом
месте, в Лондоне. 

Четыре основные темы — Образ (ис-
тория искусства, эстетика, классическая
археология); Слово (лингвистика, фило-
логия, классическая литература, нацио-
нальная литература); Ориентация (тео-
рия символа, религиоведение, мифоло-
гия, магические и гадательные практи-
ки, астрология, философия); Действие
(философия культуры и истории,  исто-
рия городов и политической жизни, мор-
фология социальной жизни, праздники,
театр, музыка). 

Анализируя эту структуру,  Гертруд
Бинг, новая помощница Варбурга,  по-
явившаяся в библиотеке в 1922 году), на-
пишет в 1 958 г.: «Библиотека должна
была вести от образа (image, Bild), как
первой стадии самосознания человека,
к языку (Wort — слово), а затем к рели-
гии, науке и философии,  которые все
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являются производными в поисках
ориентации (Orientierung), которая
влияет на модели поведения и дей-
ствия человека, что в свою очередь яв-
ляется предметом истории. Действия,
исполнение ритуалов  (у племен) в свою
очередь, вытесняются рефлексией, ко-
торая ведёт к языковым формулиров-
кам и кристаллизации символических
образов, которые завершают этот
цикл».6

Таким образом, библиотека Варбур-
га представляла собой открытую дина-
мическую систему. Задача была не в
том, чтобы установить книгу на место, а
в том, чтобы обеспечить ей постоянную
ротацию. И при подобной постановке
вопроса требовались очень хорошо под-
готовленные специалисты: именно в их
задачу входило подобрать к заказанной
книге «доброго соседа» — поставить ря-
дом новую, проливающую новый свет
на задачу исследования.7

Для самого Варбурга содержание
книги было неразрывно связано с её
телесным присутствием («k örperlicher
Gegenwart»). Его требование всегда
иметь при себе все средства для реше-
ния задачи (книги и фотографии) объ-
яснялась практической необходи-
мостью.

«Новизна моего метода состоит в
том, что изучая психологию художе-
ственного творения, я свожу вместе
документы из сферы языка, а также из
пластических искусств или из мира ре-
лигиозной или секулярной драмы. Что-
бы иметь возможность делать это,  я
и мои молодые ассистенты и исследо-
ватели, должны использовать большие
столы, на которых можно расклады-
вать документы, книги и изображения,
так что мы можем их сравнивать,  и
эти книги и образы должны быть лег-
ко и быстро доступны. Тем самым мне
нужна настоящая арена со столами,
так что я могу иметь под рукой и
обычные книги, и иконографический
материал».8 На столе у Варбурга всегда
в особом порядке были разложены кни-
ги, канцелярские принадлежности,  на-
клейки и узкие полоски бумаги для за-
кладок. И он не терпел, когда что-то пе-
реставляли — это была своего рода аст-
рологическая констелляция предметов
в процессе научного исследования.

Библиотека воспроизводила микро-
косм самого учёного и одновременно

представляла собой систему знаний,  от-
крытую внешнему миру,  соратникам и
ученикам. Возможно, в свете этого по-
нимания библиотеки Варбурга нам сле-
дует читать строки работы Кассирера
1927 г. «Индивидуум и космос в филосо-
фии Ренессанса», посвящённой отноше-
ниям субъекта и объекта в неоплатони-
ческой теории познания:

«Как живое существо по преимуще-
ству, Эго обречено на состояние изоля-
ции. Акт мышления состоит в остав-
лении этого и преодолении этой изоля-
ции и слияния с Единственным Абсо-
лютным Интеллектом, intellectus
agens. Возможность такого слияния
необходима не только в мистицизме,
но также и в логике. Только одно это
слияние и может, кажется, объяснить
процесс мышления и установление его

необходимой правомерности/действен-
ности. Настояшим субъектом мышле-
ния является не индивидуальное “я”.
Скорее, это не-личностное,  субстан-
циональная сущность, общая для всех
мыслящех существ. То, чья связь с ин-
дивидуальным Эго является внешней и
случайной».9

Библиотека Варбурга представляет
собой уникальную коллекцию не только
благодаря наличию редких книг, но и по-
тому, что наилучшим образом воплоща-
ет ментальность её создателя.  Сам Ва-
рубрг опубликовал довольно мало ра-
бот, говоря при этом, что если бы люди
больше читали, то меньше бы писали.
Но как создатель библиотеки передал
последующим поколениям не собствен-
ные готовые тексты,  а задачи,  требую-
щие своего решения. При этом его отно-
шение к книге показывает, что для него
она была настоящим символом знания.
А собранная им библиотека демонстри-
рует ход его мысли,  вобравшей опыт
прошлого и открытой следующим поко-
лениям. В этом смысле библиотека Вар-
бурга представляет собой как бы част-

ный случай того, что Кассирер называл
символическими формами; если считать
таковыми миф, язык и научное познание,
то библиотека — это,  безусловно, миф
Варбурга, прославивший его имя, но это
ещё и созданный им язык науки — K ul-
turwissenschaft, а также и заданное им на-
правление научной мысли.

P.S.
Аби Варбург умер в своём рабочем

кабинете 26 октября 1929 года. Через не-
сколько лет к власти в Германии пришли
национал-социалисты, а после публично-
го сожжения книг в Берлине в мае 1 933
года  друзьям, родственникам и ученикам
Варбурга стало окончательно ясно, что
библиотеку нужно спасать.  Младшие
братья Варбурга, которые с 1 900 г. ру-
ководили  филиалом банка в США,  в
первую очередь обеспечили библиотеке
«двойное гражданство» на том основа-
нии, что покупка книг финансировалась
в том числе  из американских источни-
ков. Параллельно Фриц Заксль10 вёл пе-
реговоры с европейскими университета-
ми, и вскоре было принято решение о
«временном вывозе» библиотеки в Лон-
дон. В конце декабря 1 933 года на двух
кораблях, «Гермия» и «Джессика» , биб-
лиотека покинула Гамбург.  В Англию
прибыли 60 0 00 томов, и впоследствии
англичане назвали библиотеку Варбур-
га «одним из самых дорогих рожде-
ственских подарков для английской на-
ции». Авторитет библиотеки Варбурга
вырос ещё больше, когда при инвента-
ризации выяснилось, что около 30%
процентов коллекции составляют изда-
ния, которых нет даже в библиотеке
Британского музея. Книги разместили в
офисном здании  Thames House в лон-
донском районе Милбанк, и в мае 1 934
библиотека открылась уже как Инсти-
тут Варбурга. В 1944 Институт вошёл в
состав Лондонского университета. В на-
стоящее время собрание книг в библио-
теке включает 350 000 томов.

Вместе с книгами Варбурга в Вели-
кобританию уехали Фриц Заксль, Герт-
руд Бинг, Рудольф Виттковер,  Эдгар
Винд и другие учёные.  Благодаря Фри-
цу Закслю продолжилась традиция на-
учных публикаций: серия докладов вы-
ходит как Studies of the Warburg House.
В 1937 г. Эдгар Винд и Рудольф Виттко-
вер начали выпускать журнал Институ-
та Варбурга, который с 1 940 г. объ-
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единил публикации с Институтом Кур-
то (институт истории искусства, осно-
ванный на средства текстильного маг-
ната Сэмюэля Курто, передавшего так-
же в дар университету свою коллекцию
произведений искусства): Journal of the
Warburg and Courtauld Institute . Эмиг-
рация немецкой науки об искусстве
оказала значительное влияние на ста-
новление истории искусства как уни-
верситетской дисциплины в Велико-
британии (а также в США, куда эмигри-
ровал, например, Эрвин Панофский). В
1936 г. на работу в Институт Варбурга
поступает молодой историк искусства,
эмигрировавший из Австрии — выпуск-
ник Венского университета,  ученик
Юлиуса фон Шлоссера — Эрнст Ганс
Гомбрих; с 1 959 по 1 976 г. он будет
возглавлять институт в качестве ди-
ректора. Именно Гомбрих напишет в
1970 году книгу о Варбурге, с подзаго-
ловком «Интеллектуальная биогра-
фия»; она была неоднозначно
встречена критиками, особенно тем,
кто знал Варбурга лично,  но именно
благодаря ей имя и идеи Варбурга
вернулись в научный оборот.  Книга
Гомбриха неоднократно переиздава-
лась, переведена на немецкий и италь-
янский и является одним из главных
источников для изучения наследия
Аби Варбурга.

В 1993 году здание библиотеки Вар-
бурга в Гамбурге было выкуплено Сена-
том свободного ганзейского города и пе-
редано основанному в том же году Фон-
ду Варбурга. В доме проведён ремонт,
включая и историческую реконструк-
цию овального зала. Постепенно форми-
руется  библиотека,  где также можно
встретить редкие издания и рукописи;  в
Фонде работают немецкие и зарубеж-
ные учёные, действует центр исследова-
ния политической иконографии,  прово-
дятся семинары и конференции.

С автором можно связаться:
toropygina@yandex.ru

1 Букв.: «Все книги мира не принесут тебе
счастья, но тихо укажут путь к самому себе» .

2 Цит. по Michaud, p. 233
3 Jahresbericht 1920, von F.Saxl, Warburg Institute,

Archiv, Cabinet 2,  Drawer 3, Misc., 1918–1921, цит.
по: Thilmann von Stockhausen, Die Kulturwissensc-
haftliche Bibliothek Warburg, Hamburg, 1992. — 
S. 118–119

4 Stockhausen, S.175
5 В качестве архитектора был приглашён из-

вестный гамбургский архитектор Фриц Шумахер,
который затем предложил в качестве замены
своего молодого коллегу Герхарда Лангмаака,  но
при этом продолжал курировать строительство.

6 Stockhausen, 88
7 Поэтому новых сотрудников не сразу допуска-

ли в хранилище (а в главном зале стояли в основном
библиографические справочники и периодика). 

8 Stockhausen, S. 51
9 Цит. по: Michaud, p. 231

10 С 1929 года Фриц Заксль был директором
библиотеки, а с 1934 по 1948 — директор Институ-
та Варбурга в Лондоне.
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Рассказ о библиотеке известного
немецкого историка искусства Аби
Варбурга.

Зарубежные библиотеки, частные
библиотеки, библиофильство

The story is about the library of
the famous German art historian
Abi Warburg.

Foreign libraries, private libra-
ries, bibliophily

На Манхэттене в районе Battery Park
открылся необычный филиал системы
публичных библиотек Нью-Йорка —
первая зелёная библиотека. Новое зда-
ние, безусловно, может быть предме-
том гордости местных жителей. Билли
Пэррот, менеджер библиотеки, гово-
рит: «Я думаю, жители так долго жда-
ли появления здесь библиотеки, что
испытывают чувство облегчения, что
это наконец произошло».

Проект разработала компания «1100
Architect». При строительстве библио-
теки широкое применение нашли не
только высокотехнологичные материа-
лы. Например, деревянные полы сдела-
ны из переработанных оконных рам,
ковровые покрытия — из из старых ав-
томобильных покрышек. Лестница
облицована материалом из отходов
стекла и зеркал. Также многие предме-
ты изготовлены из переработанных
картона, стали, пластика.

Все поверхности обработаны краска-
ми, лаками, растворителями с низким
содержанием летучих органических со-
единений, то есть в воздух они выделяют
крайне малое количество потенциально
вредных веществ. В зоне отдыха удобные
тахты с мягкими оранжевыми полиэ-
фирными подушками, наполненными
шариками из полистирола. Для посети-
телей с детьми есть детская комната.

За счёт инженерных решений созда-
тели проекта добились экономии энер-
гии более, чем на 15%: ряд огромных
окон, через которые в здание льётся
свет; система низкого освещения ли-
нейными и флуорисцентными лампами

и светодиодными фонарями. Сантехни-
ка, экономящая воду, позволит библио-
теке потреблять на 30% меньше воды,
чем другие объекты такого размера и
типа. Большой сенсорный экран ото-
бражает в реальном времени использо-
вание воды и энергии.

Новая зелёная библиотека из-за
сокращений бюджета может быть от-
крыта только 3–4 дня в неделю. Не-
смотря на это, после 11 лет становле-
ния, жителям B attery Park City будет
приятно осваивать пространство но-
вой библиотеки. Этот проект доказы-
вает, что библиотека — это гораздо
больше, чем только книги. 

Зелёная библиотека на Манхэттене
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Те, кому довелось побывать 
в Вене на площади Йозефплац
(Josefplatz), несомненно, были
поражены великолепием одно-
го из самых красивых зданий
австрийской столицы — Нацио-
нальной библиотеки, главного
книгохранилища Австрийской
республики.

З
ДАНИЕ Национальной биб-
лиотеки (ранее она носила на-
звание Hofbibliothek — при-
дворная библиотека), было

возведено в 1723–1726 гг. архитектором
Фишером фон Эралхом и его сыном Йо-
зефом. Позже были пристроены два
крыла (помимо прочего,  в них иногда
дают балы). В правом крыле находятся
Большой и Малый Редутные залы (R e-
doutenSaal). Большое впечатление про-
изводит Парадный зал (Prunksaal),
оформленный в стиле барокко. Его пла-
фон, представляющий исторические и
аллегорические сцены, прославляющие
императора Карла VI как покровителя
науки и искусства, был расписан Граном
в 1730 г. Центральный зал тянется во
всю длину двух верхних этажей. Четыре
центральные колонны изображают
Геркулесовы столбы. В овальной части
находится статуя императора Карла VI,
окруженного восьмью статуями членов
дома Габсбургов.

Начало коллекции положило личное
собрание книг и рукописей Габсбургов
(«Библиотека Евгения», насчитываю-
щая 15 000 томов). В настоящий момент
в библиотеке собрано более 2,6 млн
книг, 100 000 рукописей и 80 00 инкуна-

бул. В библиотеке хранятся также кол-
лекции глобусов, старинных карт, папи-
русов, уникальная коллекция нот. 

Национальная библиотека Австрии
находится в здании,  входящем в состав
архитектурного ансамбля Хофбург.
Крышу здания библиотеки венчает ал-
легорическая скульптурная группа,
изображающая Минерву в колеснице,
сбрасывающую с карниза Невежество и
Голод. Библиотека располагается здесь
с 1735 года. Казалось, ничто не может
нарушить гармонию этого красивейше-
го архитектурно-ландшафтного ансамб-
ля, однако жизнь идёт вперёд,  и Ав-
стрийская национальная библиотека всё
острее испытывает дефицит площадей
для хранения книг и обслуживания чита-
телей. И вот появился проект расшире-
ния библиотеки, который смело можно
назвать «футуристическим». Разработан
он архитектурной студией “Prechteck”. 

Комплекс будет включать подзем-
ный выставочный зал,  площадью 120 0
квадратных метров и 60 0 квадратных
метров дополнительного многофунк-
ционального пространства, творческие
студии, коммерческие помещения и ре-
стораны. Все эти объекты объединены
в одну целостную структуру,  обеспечи-
вая посетителю комфортное времяпро-
вождение, располагая его к отдыху и
творческому мировосприятию.

Новая структура будет состоять из
надземной и подземной частей. Благода-
ря такому нетрадиционному решению и
плавным органическим формам экс-
терьера надземного сооружения биб-
лиотечный комплекс гармонично впи-
шется в окружающий ландшафт,  рису-
нок которого формируют исторические
здания и парковая зона.  Смелая эклек-

тичная архитектура нового объекта ор-
ганично сочетает в себе плавные моно-
литные формы и ажурные фрагменты
наружных и внутренних элементов,
своей масштабностью пересекающихся
со старинной архитектурой соседних
зданий.

Реакция горожан на этот проект (она
варьируется от восторга до полного не-
приятия) заставляет вспомнить ситуа-
цию вокруг строительства стеклянных
пирамид на территории Лувра. Их возве-
дение в своё время вызвало раскол в об-
ществе: многие парижане считали,  что
подобное футуристическое сооружение
будет выглядеть крайне неуместным пе-
ред зданием, выстроенным в лучших
традициях классической архитектуры,
тогда как их оппоненты одобрительно
отнеслись к проекту, считая его приме-
ром успешного слияния старого и ново-
го, классического и ультрасовременно-
го. Сегодня пирамиды Лувра стали од-
ной из достопримечательностей Пари-
жа. Может быть, эта участь ждёт и но-
вое здание Национальной библиотеки в
Вене?

Футуристический 
проект расширения

Национальной библиотеки Австрии
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Э
ТО КНИГИ, можно сказать,
«made in USA»: они выпущены
издательством имени Чехова
(“Chekhov Publishing House ”),

существовавшем в Нью-Йорке в 1 951–
1956 гг. Издательство печатало продук-
цию на русском языке универсального
содержания. Библиотека «Амбивери»
при фонде «Христианская Россия» в Се-
риате располагает уникальной коллек-
цией таких книг.  В своё время все они
были подарены издательством имени
Чехова основательнице и директору
брюссельского дома Ирине Михайловне
Посновой. 

Сопоставив некоторые факты, а так-
же обратившись к имеющимся в архиве
«Христианской России» документам, мы
можем открыть некоторые малоизвест-
ные страницы и воссоздать историю
уникального явления русской зарубеж-
ной книжной культуры в контексте раз-
вития социально-политической истории
второй половины XX века.  Своё слово
также могут сказать и сами книги,  если
мы обратимся к ним de visu.

Издательство было создано как под-
разделение «Восточно-Европейского
фонда» (“East Eur opean Fund”), кото-
рый осуществляет исследовательские
проекты на базе старейшего и автори-
тетнейшего в США Колумбийского
университета (Columbia University).
Фонд был создан в 1936 г. в США, в шта-
те Мичиган. Известно, что в его основу
были заложены средства,  полученные
от семьи автомобильных магнатов Фор-
дов. За прошедшие десятилетия благо-
даря грамотной инвестиционной поли-
тике Фонд Форда превратился в одну из
крупнейших международных благотво-
рительных организаций.

Фонд Форда — независимая непри-
быльная неправительственная организа-
ция, осуществляющая свою деятельность
под руководством Совета попечителей.
В настоящее время она уже не имеет от-
ношения к компании «Форд Мотор Ком-
пани». В состав Совета попечителей вхо-
дят видные политические и обществен-
ные деятели из разных стран, а также ру-
ководители ведущих корпораций. Штаб-
квартира Фонда находится в Нью-Йорке,
а его представительства открыты во
многих странах мира. Со времени осно-
вания Фонд Форда выделил более 8 млрд
долларов в виде грантов и займов.1

Инициатива по созданию новых цент-
ров интеллектуального общения на меж-
дисциплинароной основе появилась в ре-
зультате поддержки со стороны частных
фондов, в послевоенный период,  что по-
высило значение в Америке видных исто-
риков и представителей интеллектуаль-
ной элиты из числа русских эммигрантов.
Кстати, в состав Колумбийской универси-
тетской библиотеки входит Бахметьев-
ский архив, одно из крупнейших храни-
лищ материалов русской эмиграции.2 Фи-
нансировал работу издательства имени
Чехова фонд Форда (F ord Foundation).
Идея создания издательства принадле-
жит Джорджу Фросту Кеннану (Geor ge
Frost Kennan) 3 (1904–2005), американско-
му дипломату, советологу и публицисту.
В молодые годы Дж. Кеннану изучал рус-
скую историю и русский язык, с 1927 г. он
работал в различных американских дип-
ломатических миссиях в Таллине, затем в
Риге, с 1933 г. — в Москве,  затем с пере-
рывам вновь в Москве (в 1 945–1947 и
1952–1956 гг.). Занимая на родине различ-
ные посты в государственных структу-
рах, так или иначе связанных с Россией,

История книжной
коллекции
Путешествие из Нью-Йорка в Сериат

ВЛАДИМИР КОЛУПАЕВ

Владимир Евгеньевич Колупаев, ФГУ
«Российская государственная
библиотека», исследовательский
центр «Христианская Россия»,
кандидат исторических наук, Москва

О поступлении книг русско-
язычного брюссельского изда-
тельства «Жизнь с Богом»
после его ликвидации в 2000 г.
в итальянский центр «Христиан-
ская Россиия» уже писалось на
страницах журнала «Библио-
течное дело». В данном же ма-
териале речь идёт о коллекции
книг, которые в составе посту-
пившего из Брюсселя фонда
влились в библиотечное собра-
ние по тематике Русского Зару-
бежья. 
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Дж. Кеннан был сведущим в истории дип-
ломатом. Он понимал реальное положе-
ние вещей.4 Он также посвятил себя на-
учной, литературной и общественной ра-
боте. Дж. Кеннан автор двухтомных «Ме-
муаров» (1967 и 1972)5 и нескольких капи-
тальных работ по истории взаимоотно-
шений США и СССР. 

«Вот уже больше двух десятиле-
тий, как Россия у меня в крови.  Есть у
меня какое-то таинственное к ней
влечение, которого я не могу объ-
яснить даже самому себе», — писал Дж.
Кеннан. Пониманию целей, которые он
ставил перед собой,  создавая русское
эмигрантское зарубежное издательство,

могут его собственные мысли,  изло-
женнные в статье «Америка и русское
будущее»6: «в какие формы должно вы-
литься это новое русское мировоззре-
ние, каким должен быть новый русский
порядок ... Признавая, что форма прав-
ления является внутренним делом Рос-
сии и допуская,  что она может резко
отличаться от нашей, мы одновремен-
но имеем право ожидать,  чтобы вы-
полнение функций государственной
власти не переходило ясно начертан-
ной границы, за которой начинается
тоталитаризм... Никакая правящая
группа не захочет признаться в том,
что она может править своим наро-
дом, только обращаясь с ним как с пре-
ступниками... Нигде на земле огонёк ве-
ры в человеческое достоинство и ми-
лосердие не мерцал так неровно, сопро-
тивляясь налетавшим на него порывам
ветра. Но этот огонёк никогда не уга-
сал; не угас он и теперь даже в самой
толще России; и тот, кто изучит мно-
говековую историю борения русского
духа, не может не склониться с восхи-

щением перед русским народом, пронес-
шим этот огонёк через все страдания
и жертвы. 

История русской культуры свиде-
тельствует о том,  что эта борьба
имеет значение, выходящее далеко за
пределы коренной русской террито-
рии; она является частью,  и притом
исключительно важной частью, обще-
го культурного прогресса человече-
ства. Чтобы убедиться в этом, стоит
только посмотреть на уроженцев Рос-
сии и людей русского происхождения,
проживающих в нашей среде, — инжене-
ров, учёных, писателей, художников...».7

К работе в Издательстве Дж.  Кенан
привлёк русский персонал,  на долж-
ность директора он пригласил Николая
Романовича Вредена (1901–1955), участ-
ника контрреволюционного движения.
После поражения белых армий в граж-
данской войне Н. Вреден через Финлян-
дию бежал в Копенгаген,  затем, наняв-
шись на американский грузовой паро-
ход кочегаром, в 1920 г. прибыл в Нью-

Йорк. В Америке он внимательно сле-
дил за выходившей россикой,  с 1 941 г.
входил в редакционный совет «The Rus-
sian Review», одновременно занимался
переводами, причём он брался только за
те книги, которые, с его точки зрения,
были полезны американцам для форми-
рования правильного представления о
России и Советском Союзе. 

Главным редактором издательства
стала Вера Александровна Шварц
(урождённая Мордвинова) (1 895–1966),
литературный критик, социолог. Во вре-
мя событий 1 917 г. она сочувствовала
революции, сблизилась с меньшевика-

ми, однако после победы В.  И. Ленина
над внутрипартийной оппозицией была
вынуждена уехать из России,  жила в
Берлине, Париже, с 1940 г. оказалась в
США. Свои печатные работы Шварц
подписывала псевдонимом Вера Алек-
сандрова, она была сотрудником редак-
ции журнала «Америка» (1 946–1948), в
1963 г. выпустила книгу,  посвящённую

истории советской литературы “A Hi-
story of Soviet Liter ature, 1917–1962”. По
своим убеждениям В. Александрова бы-
ла социал-демократом и относилась к
событиям в СССР не как эмигрант,  а
как внутренний оппозиционер режима. 

Общественный совет при редакции
возглавила младшая дочь писателя графа
Л. Н. Толстого Александра Львовна Тол-
стая (1884–1979). В 1920 г. А. Толстая бы-
ла арестована, сидела в Лубянской тюрь-
ме, затем была отпущена на свободу,  ле-
том 1929 г. её пригласили прочитаь цикл
лекций об отце в Японии, из этой поездки
она не вернулась.  Проживая в США А.
Толстая стала известна как председатель
Толстовского фонда, помогавшего рус-
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ским беженцам, особенно военноплен-
ным, фонд стал настоящим центром рус-
ской эмигрантской жизни,  открыв свои
филлиалы во многих странах мира,  фонд

оказал помощь более 70 000 человек. Оче-
видно, что именно близкое знакомство 
А. Толстой с И. М. Постновой, также жи-
во участвовавшей в европейской судьбе
Русского Зарубежья, отразилось в том,
что в Брюссель была направлена боль-
шая коллекция книг Издательства имени
Чехова. Татьяна Львовна, будучи прекрас-
ным администратором, не осталась в сто-
роне от творческого процесса,  в 1 953 г.
Издательство подготовило и выпустило её
книгу «Отец»1, где содержатся воспомина-
ния, документы, письма и личные впечат-

ления, посвященные великому писателю.
Программу издательской деятель-

ности составил известный в зарубежье
писатель, вошедший в историю,  как
Марк Алданов (настоящие имя и фами-
лия — Марк Александрович Ландау,

1889–1957). С 1918 г. он жил во Франции,
во время Второй мировой войны пере-
ехал в США. В течение всей своей жиз-
ни М. Алданов писал исторические по-
вести, хронологически они охватывают
период от времени Екатерины II до
смерти Иосифа Сталина. В своей книге
«Ульмская ночь», выпущенной Изда-
тельством имени Чехова в 1 953 г., 
М. Алданов определял смысл историче-
ского процесса как извечную борьбу
«добра-красоты» с «мрачными явле-
ниями царства случая». Известен вклад
историка М. Алданова в дело научного
изучения российской истории на амери-
канском континенте. Он был основате-
лем и издателем одного из трёх научных
периодических изданий появившихся в
США в период с 1 920 по 1 980 гг., это
«Новый журнал», который был основан
в 1946 г. Журнал часто публиковал
статьи и рецензии русских историков
эмигрантов.2

В качестве издательской марки на
всех книгах издательства имени
Чехова присутствует символиче-
ская композиция — фигура Ста-
туи Свободы, поднимающаяся из
раскрытой книги. Это символизирует,
что знание, чтение, литературное слово
и творческое осмысление дают человеку
настоящую свободу.

Деятельность Издательства имени
Чехова — явление эпохальное:  несмот-
ря на короткое время своего существо-
вания, оно сумело издать колоссальный,
по объёму и глубинный по содержанию
книжный мир. Книги издательства име-
ни Чехова являются одними из самых
известных в зарубежье. Всего с 1 952 по
1956 гг. было издано 1 78 наименований
книг, принадлежащих 129 авторам,  сре-
ди них — художественная проза,  мемуа-
ры, исторические и философские рабо-
ты, а также популярная литература.  В
редакционный портфель попадали про-
изведения русской дореволюционной
классики, нежелательные с точки зре-
ния советской идеологии и потому не
переиздававшиеся в СССР;  сочинения
писателей русского зарубежья,  причём
здесь внимание уделялось авторам вто-
рой волны эмиграции; работы советских
писателей, находившиеся под неглас-
ным запретом на родине;  печатались
также и переводные сочинения.  Книги
снабжались вступительным словом или
небольшой статьей, написанной от име-

ни редакции, где сообщались сведения
об авторах произведений. Издания сразу
завоевали рынок. Они были востребова-
ны читательской средой.  Принцип до-
ступности выражался в новой орфогра-
фии и в дешевизне продукции — то бы-
ли сшитые книжки без переплёта, с тет-
радками на клею,  напечатанные на де-
шёвой бумаге. Тиражи научной литера-
туры в среднем составляли 5 0 00 экзем-
пляров, художественной литературы 20
000 экземпляров.10

Книги издательства имени Чехова,
направленные из Нью-Йорка в Брюс-
сель, легли в основу библиотеки имени
Владимира Соловьева при русском ка-
толическом приходе и центре “Foyer
Oriental Chretien”, ныне включены в наш
фонд и готовы раскрыть перед читате-
лями и исследователями содержащееся
в них культурное наследие и способство-
вать расширению интеллектуально-ин-
формационного пространства, связанно-
го с российской историей XX века.

С автором можно связаться:
Kol64@list.ru
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П
ОЖАЛУЙ, самыми важны-
ми причинами популярности
библиотек в американском
обществе являются их обще-

доступность и демократичность,  от-
крытый доступ к книгам.  Вы можете
прийти в любую библиотеку,  не имея
читательского билета, и провести в её
стенах хоть целый день,  можете сами,
не прибегая к помощи библиотекаря,
найти и взять с полки понравившуюся
книгу. Единственное исключение —
редкие издания и рукописи,  которые
хранятся в крупнейших библиотеках
США, таких, как Нью-Йоркская пуб-
личная библиотека, Бостонская пуб-
личная библиотека и библиотека Кон-
гресса. Для того чтобы работать с по-
добными документами (взять их на дом
или снять с них копию),  вам необходи-
мо зарегистрироваться и иметь при се-
бе читательский билет. Во многих биб-

лиотеках также можно самостоятельно
зарегистрировать выбранную книгу,
внеся её данные в свой электронный
формуляр.

Библиотеки немало делают для при-
влечения публики: например, в большин-
стве библиотек есть бесплатный Wi-Fi, в
сельской местности библиотека часто
является единственным местом, где воз-
можен свободный доступ в Интернет.

Это, безусловно, привлекает большое
количество молодёжи, и никто из со-
трудников библиотеки не будет упре-
кать тех молодых людей, которые загля-
нули в библиотеку исключительно ради
того, чтобы воспользоваться такой воз-

можностью, — ведь главное заинтересо-
вать потенциальных читателей.  Кроме
того, в публичных библиотеках посети-
телям помогают составить резюме, най-
ти работу, обучают новым технологиям,
проводят чтения и мастер-классы.

В американских библиотеках можно
найти и взять на дом не только художе-
ственную и специализированную лите-
ратуру, но и периодические издания
разных лет, видео- и аудиодиски,  нот-
ные тетради. В крупных библиотеках
обязательно есть книги на иностран-
ных языках. Так, например, в Бостон-
ской публичной библиотеке треть вто-
рого этажа отдана произведениям на
русском языке.

Американские
библиотеки:

главный принцип — открытость и демократичность
Публичная библиотека являет-
ся весьма популярным и значи-
мым социальным институтом в
США. Для американца посеще-

ние библиотеки это один из
способов проведения досуга:

если вы зайдёте в субботу
днем в библиотеку небольшого

города, то с трудом найдёте в
читальном зале свободное 

место.

Анна Леван, будущий писатель, 
сейчас увлечённый фотографией, 

Вашингтон, США 

АННА ЛЕВАН
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Конечно, для развития библиотек
требуется постоянное субсидирование, и
если местные власти пытаются сокра-
тить финансирование этой сферы,  аме-
риканские граждане встают на защиту
библиотек. Кроме того, Американскую
библиотечную ассоциацию поддержи-
вают крупные благотворители и спорт-
смены.

Бостонская публичная библиотека
Бостонская общественная библиоте-

ка является одной из крупнейших обще-
доступных библиотек в США. В её фон-
де более 22 млн единиц хранения.  Со-
гласно перечню Американской ассоциа-
ции библиотек она является третьей по
величине библиотекой в США после
библиотеки Конгресса (в Вашингтоне)
и Нью-Йоркской публичной библиоте-
ки, а также занимает 14-е место в списке
крупнейших библиотек мира.

Бостонская публичная библиотека
стала первой муниципальной библиоте-
кой США, построенной благодаря фи-
нансовой поддержке частных лиц, а так-
же первой общественной библиотекой,
в которой было позволено брать книги
и другие материалы на дом. 

Бостонская публичная библиотека
открыла свои двери для читателей 20
марта 1854 года. Тогда она располага-

лась на Мейсон-стрит,  а её коллекция
состояла из 16 000 томов. Быстро стало
очевидно, что имеющихся площадей
библиотеке недостаточным. После мно-
гочисленных переездов с одного места

на другое в 1 887 году престижной нью-
йоркской фирме «Мак-Ким,  Сид и
Уайт» было поручено разработать про-
ект нового здания. Спустя год началось
его строительство на Бойлстон-стрит.
Здание было признано одним из лучших
в Америке образцов неоренессансной
архитектуры.

Ныне библиотека занимает два зда-
ния, примыкающих к друг другу. Второе
строилось в 1967–1971 годах и было от-
крыто в 1 972 году. Оно сохраняет про-
порции первого здания и построено из
того же материала — розового гранита.

В настоящее время библиотека вла-
деет большим фондом изданий по исто-
рии искусств и американской истории,
выступает хранилищем государствен-
ных документов. В коллекции библио-
теки более 1,7 млн редких книг и руко-
писей. Среди них — средневековые ру-

кописи и старопечатные издания,  ран-
ние издания Шекспира,  коллекции
Джорджа Тикнора, основные коллекции
Даниэля Дефо, отчёты об основании
Бостона пуританскими колонистами,
значительная часть личной библиотеки
Джона Адамса, математическая и астро-

номическая библиотеки Натаниэль Бо-
удитч, коллекции гравюр,  фотографий,
открыток и карт, собрание акварелей и
рисунков Томаса Роулендсона,  архивы
Генделя и Гайдна.

Иностранцев приятно удивит то,  что
во втором здании библиотеки содержит-
ся большая коллекция книг на наиболее
распространённых мировых языках. На-
пример, русский отдел занимает 1/3 вто-
рого этажа, соседствуя с китайским и
японским.

При том что в библиотеке хранятся
такие богатства, вход в неё совершенно
свободный. Для того чтобы пользовать-
ся основной массой книг,  вам не обяза-
тельно регистрироваться и иметь при
себе читательский билет. Можно войти
и самостоятельно выбрать интересую-
щую вас книгу. Читательский билет по-
требуется вам только в том случае, если
вы захотите взять книгу на дом,  отксе-
рокопировать её или получить доступ к
редким изданиям.

Библиотека расположена по адресу:
700 Boylston St., Boston MA 02116

Часы работы: пн.–чтв. с 9:00 до 21.00,
птн. –сб. с 9:00 до 17:00, вс. (с октября по
май) с 13:00 до 17:00.

Сайт: www.bpl.org

С автором можно связаться:
levan.anna@gmail.com

О публичных библиотеках США и, в
частности, Бостонской публичной
библиотеке.

Зарубежные библиотеки, публичные
библиотеки

About U.S. public libraries and,
in particular, the Boston Public
Library.

Foreign libraries, public libra-
ries
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Как устроена библиотека в
США? Заглянем в обычную ра-
йонную библиотеку в Балтимо-
ре на востоке страны.

В
БИБЛИОТЕКИ захаживает
далеко не каждый турист — и
зря: в библиотеках есть бес-
платный Интернет, что может

оказаться весьма полезным во время по-
ездки; можно распечатать на принтере
нужную информацию из Сети;  в них
можно скоротать время за чтением в хо-
лодное время года — или в том случае,
если после осмотра достопримечатель-
ностей от ходьбы устанут ноги. В Евро-
пе и США воспользоваться услугами
многих библиотек — поработать в Ин-
тернете, почитать книжки,  полистать
журналы в читальном зале — может
любой желающий, независимо от места
проживания.

В любую библиотеку в США может
записаться абсолютно любой человек,
для этого не нужно быть жителем этого
района — и даже жителем этой страны.
Например, мой знакомый из России без
проблем попал в знаменитую Библиоте-
ку Конгресса США в Вашингтоне.

Районная библиотека в Балтиморе
обслуживает район, в котором прожива-

ет около 30 тысяч человек. Записаться в
неё совсем не сложно:  приходишь — и
тебе сразу выдают электронную карточ-
ку читателя, естественно, бесплатно. Но
можно и не записываться, просто придти
и поработать. Широкая дверь (для того,
чтобы в них легко могли пройти инва-
лидные коляски) отъезжает в сторону —
и входи на здоровье.  В читальном зале
может находиться любой — читать
книжки и журналы,  пользоваться Ин-
тернетом. Брать книги на дом может
любой американец, неважно, в каком
штате он проживает, иностранцу же на-
до предоставить свидетельство того, что
он временно здесь живёт, а не находится
проездом на один день.

Книжки можно заказывать через
сайт библиотеки — потом остаётся толь-
ко заехать в библиотеку, где они уже от-
ложены на твоё имя, и их забрать.  Если
нужного издания в библиотеке нет, его
можно заказать — привезут из другой
библиотеки. Здесь же, на сайте библио-
теки, можно проверить,  какие книги  у
тебя уже на руках, и, при необходимости,
продлить их. Книжку дают на три неде-
ли, потом можно продлить ещё на три
недели. За каждый день просрочки бе-
рут 25 центов. В случае потери библио-
течной книги, придётся заплатить стои-
мость издания, к которой добавляется
стоимость библиотечной обработки
книги — её регистрация и пр.

Обычная районная библиотека вы-
глядит так: несколько столиков с под-
боркой рекомендуемой литературы на
эту неделю, полки с книжками по раз-
ным темам, с периодикой (журналы
«Космополитен», «Мери Клер», «Таймс»
и всяко разно), видеофильмами, сериа-
лами. Везде компьютеры,  столики и

мягкие кресла — ну а дети любят ва-
ляться прямо на полу.  Любое издание
можно почитать в здании библиотеки
или взять домой,  причём и книжки, и
журналы, и диски регистрируешь на
своё имя сам с помощью специальной
машинки для считывания кодов.  Дела-
ешь это самостоятельно, никто не про-
веряет. Сначала сканируешь свой биб-
лиотечный билет, потом книжки и дис-

ки и… уходишь. Никто не смотрит, ник-
то не проверяет. Сотрудницы за стойкой
явно скучают. И когда мой ребёнок по-
дошёл к ним с вопросом, то они с огром-
ным удовольствием принялись расска-
зывать ему о серии книжек, которая его
заинтересовала, распечатали список на-
званий, входящих в серию,  сразу же до-
стали с полки четыре книги из этого
списка. Дети сидят и лежат везде, остав-
ляют после себя на полу горы книжек —
им можно всё. В глубине помещения —
«террариум» для совсем маленьких, на-
полненный мягкими игрушками. 

Режим работы библиотеки очень
удобный: с 9.00 до 21.00. Воскресенье —
выходной, но летом в библиотеку мож-
но заглянуть и этот день, с 13.00 до 17.00. 

С автором можно связаться:
rukivboki@yandex.ru

НАДЕЖДА РЕЙНГАНД

Библиотека 
в США

как символ культурного прогресса
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Beinecke Rare Book and Manusc-
ript Library, расположенная в
Нью-Хейвене (Коннектикут,
США), — крупнейшая в мире
библиотека, принадлежащая
Йельскому университету, в ко-
торой хранятся редкие рукопи-
си, документы и книги, имею-
щие большую историческую и
культурную ценность.

Е
Ё необычное здание построе-
но по проекту американской
архитектурной компании Skid-
more, Owings, & Merrill, 

При разработке проекта новой биб-
лиотеки архитекторы стремились в пер-
вую очередь решить две задачи:  обеспе-
чить должный уровень освещённости в
помещениях, предназначенных для чте-

ния и изучения архивов,  и одновременно
«приглушить» яркость дневного света, да-
бы соблюсти требования к хранению ред-

ких фондов. Ответ подсказала неокласси-
ческая и неоготическая архитектура со-
седний зданий. Использование таких ма-
териалов, как мрамор,  гранит, бронза,
стекло позволило придать зданию види-

мость монолитного сооружения. Его кар-
кас выполнен из сборных стальных ферм,
опирающихся на четыре массивные угло-
вые колонны. Таким образом, «процити-
ровав» своих предшественников,  новый
объект оставил за собой право выглядеть
современно и новаторски.

Снаружи фермы покрыты серым
гранитом Vermont Woodbury, а изнутри
укреплены бетоном. «Окна» в верхней
части здания (там расположено основ-
ное книгохранилище) выполнены из

толстого матового белого стекла с ри-
сунком, имитирующим прожилки мра-
мора, и играют роль «фильтра» , предо-
храняя помещение от слишком яркого
дневного света, недопустимого в поме-
щениях для хранения рукописей и цен-
ных изданий.

Эффектный внешний вид библиоте-
ки усиливается наличием больших внут-
ренних пространств. В её нижней части
(свет проникает в неё беспрепятственно
благодаря сплошному остеклению фа-
садов по периметру здания) расположен
просторный вестибюль с широкими
мраморными лестницами. Выше, вокруг
корпуса «затонувшего судна» — кон-
струкции от дизайнера Исаму Ногучи
(Isamu Noguchi), — заполненного лите-
ратурой, располагаются помещения для
сотрудников и читателей.

http://www.novate.ru/blogs/300610/15022/

Beinecke Rare Book
and Manuscript Library
Самая крупная в мире библиотека
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И
ЗУЧЕНИЕ состояния сети
библиотек Камеруна в
2004–2008 гг. позволяет от-
метить, что в данной стране,

в отличие от других стран мира,  в том
числе Америки и Европы,  отсутствует
нормативно-правовое обеспечение, рег-
ламентирующее деятельность библио-
тек. К нему принято относить:  закон о
библиотеках и библиотечном деле,  за-
кон о социальной защите библиотек и
их работников, правовые акты (указы,

приказы) о функциях библиотек,  госу-
дарственные стандарты о библиотеч-
ном образовании, и другие юридические
документы. Данная ситуация оказывает
влияние на эффективное функциониро-
вание библиотек, а также на профессио-
нальные качества библиотечных кад-
ров, их подготовку,  переподготовку и
повышение квалификации.

Наряду с этим,  юридические доку-
менты, существующие в некоторых ми-
нистерских и университетских библио-

ЖЕРЕМИ ЗЕМЕНГЕ

Камерун крайне нуждается в
создании всеобщего правового

кодекса в сфере библиотекове-
дения, который определил бы

политику и общие правила для
всех библиотек страны, позво-

лил бы создать условия для их
развития и для повышения эф-

фективности подготовки биб-
лиотечных кадров.

Жереми Земенге, аспирант
Белорусского государственного

университета культуры и искусств

Правовое поле библиотечного
образования Камеруна:

проблемы и перспективы

Библиотечный социальный институт — необходимая составная часть на-
циональной культуры. Становление и развитие этого института происходит
по-разному в разных странах:  где-то в качестве инициатора выступает граж-
данское общество, где-то его создаёт государство.  Соответственно на первый
план выходят либо просветительские и информационно-образовательные функ-
ции, либо идеологические, идейно-воспитательные функции. В любом случае ин-
тересен и поучителен опыт библиотечного строительства каждой страны. Со-
циальный библиотечный институт — сложно структурированная система,  ос-
новными компонентами которой являются:  практика, управление, образование,
наука, профессиональная коммуникация.  Становление социального института
сводится к последовательному формированию составляющих его компонентов.
Исходными компонентами являются библиотечная практика и та или иная де-
мократическая или бюрократическая система его управления,  обеспечивающая
правовое регулирование и финансирование. Решающую роль в профессионализации
института играет библиотечная школа, ибо практика невозможна без квалифи-
цированных кадров. Дальнейшее развитие эмпирически сложившейся библиотеч-
ной системы, консолидация и самосознание библиотечной профессии опреде-
ляются становлением библиотечной науки (библиотековедения) и профессио-
нальной литературы, прежде всего — библиотечной прессы.

Статья молодого камерунского библиотековеда,  выпускника Санкт-Пе-
тербургского государственного университета культуры и искусств Земенге Же-
реми, посвящена актуальным организационным и правовым проблемам становле-
ния библиотечного социального института в республике Камерун.  Эти пробле-
мы являются типичными для развивающихся стран, опыт которых должен най-
ти отражение в библиотечной политологии — новой библиотековедческой дис-
циплине, формирующейся в наши дни, поэтому результаты исследования нашего
африканского коллеги представляют интерес для читателей журнала «Библио-
течное дело».

Профессор А. В. Соколов
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теках, не имеют общего характера и не
всегда используются на практике.  Кро-
ме того, в них нет чёткого определения
статуса персонала, а точнее, положений,
связанных с подготовкой библиотечных
кадров. К таковым документам относят-
ся, например, указы президента о созда-
нии и организации государственных
университетов1, а также об администра-
тивном устройстве государственных
университетов, которые предоставляют
центральной библиотеке университета
статус специализированного центра.
Эти же документы дают возможность
каждому государственному университе-
ту свободно создавать и организовывать
свою центральную библиотеку.  Факти-
чески, библиотеки государственных
университетов Камеруна действуют по
принципу «каждый сам за себя». Каждая
университетская библиотека работает
по своему уставу, не имеющему, однако,
никакой юридической силы,  а следова-
тельно, неспособному положительно
влиять на подготовку библиотечных
кадров.

В самих государственных универси-
тетских библиотеках отсутствуют при-
казы, определяющие и регулирующие
задачи библиотек. Первые проекты по
определению статуса персонала и созда-
нию штатных расписаний университет-
скими библиотеками были разработаны
в 1989 и до сих пор не дали положитель-
ного результата, несмотря на многочис-
ленные поправки, пересмотры и дискус-
сии с руководством университетов и ор-
ганами управления. Вот как выразился
по этому поводу директор центральной
университетской библиотеки первого
государственного университета в г. Яун-
де: «Я являюсь руководителем библио-
теки, и моим сотрудникам это пре-
красно известно, однако я не могу при-
нимать какие-либо решения в сфере
подготовки библиотечных кадров, по-
скольку до сегодняшнего дня нет ни од-

ного нормативно-правового акта,  рег-
ламентирующего данный вопрос». 

В ходе исследования было замечено
несоответствие документов, регулирую-
щих создание и организацию библиотек
государственных университетов. Из се-
ми университетских библиотек,  суще-
ствующих в Камеруне,  только одна (в
государственном университете в г. Буэа)
имеет статус государственного управле-
ния. Согласно Президентскому указу,
директор библиотеки утверждается на-
равне с ректором, проректором и дирек-

тором центральных органов службы го-
сударственных университетов Камеру-
на. Остальные университетские библио-
теки имеют статус подчинения отрасле-
вым руководящим кадрам. И руководи-
тели библиотек назначаются либо по
приказу Министра высшего образова-
ния, либо ректоратом государственных
университетов.2

Библиотеки при министерствах стра-
дают от следующих управленческих
проблем. Президентские указы по орга-
низации министерств не распростра-
няются на библиотеки, а вместо них ис-
пользуются административные реше-
ния, что порождает избыток админи-
стративных решений в различных мини-
стерских библиотеках, причём эти реше-
ния не носят всеобщего характера.  Дан-
ные решения не обладают юридическим
характером и не могут улучшить началь-
ное образование новых кадров, а тем бо-
лее обеспечить стажировку,  переподго-
товку, повышение квалификации и по-
стоянное обучение имеющихся кадров.

Указ Президента о библиотечных
кадрах, центрах документации и архивах
в сфере государственного аппарата 3 не
регламентирует достаточно полно при-
знание дипломов по библиотековеде-
нию, полученных за границей в универ-
ситетах Европы и Америки.  Данный
указ определяет условия приёма на ра-
боту и продвижения по службе библио-

текарей, специалистов по подбору и хра-
нению документации, работников архи-
ва лишь в сфере государственного аппа-
рата, однако остальные библиотеки Ка-
меруна остаются в стороне. Иными сло-
вами, он используется исключительно
для органов государственного аппарата,
в то время как остальные типы и виды
библиотек упускаются из вида. В данном
документе существует еще один пробел,
связанный с определением форм биб-
лиотечного образования (непрерывное
образование, стажировка, переподго-
товка). Этот указ относится одновре-
менно и к библиотекарям,  и к докумен-
талистам, и архивистам, то есть к специ-
альностям, принципиально отличаю-
щимся одна от другой. Кроме того, дан-
ный документ был подписан 23 года то-
му назад и с тех пор не обновлялся,  поэ-
тому Камерун остро нуждается в созда-
нии законодательно-нормативной базы,
пригодной для работы библиотечных
кадров в современных условиях.

В 1974 г. на уровне общественных ор-
ганизаций была создана Ассоциация
библиотекарей, архивистов и докумен-
талистов Камеруна. Одной из главных
целей Ассоциации было определение
правового положения библиотечных
кадров, однако ей не удалось достичь

желаемого результата в отношении
нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих подготовку библиотечных
кадров Камеруна.

В Президентских указах о создании и
организации Министерства культуры
отсутствуют нормативно-правовые ак-
ты и государственные стандарты, харак-
теризующие основные образователь-
ные программы различных ступеней
профессионального образования биб-
лиотечных кадров Камеруна. 4 Указы
президента о создании, реорганизации и
функционировании Высшей школы ин-
формационных наук и коммуникации 5

также лишены конкретики в области
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нормы и права. Не предусмотрен конт-
роль за деятельностью данного учебно-
го заведения со стороны Министерства
культуры. Данное обстоятельство отри-
цательно влияет на подготовку библио-
течных кадров. Необходимо подчерк-
нуть, что успех в деле подготовки биб-
лиотечных кадров будет возможен
только при тесном сотрудничестве с
Министерством культуры, так как имен-
но оно, а не Министерство высшего об-
разования или Министерство связи
определяет культурную политику в
стране.

В задачу нашего комплексного иссле-
дования входило, с одной стороны, пред-
ставить нынешнее состояние норматив-
но-правовых актов, регламентирующих
подготовку библиотечных кадров Каме-
руна и связанных с ними проблем,  а с
другой стороны, подтвердить плодо-
творность системного подхода к созда-

нию государственных стандартов в биб-
лиотечном образовании в целом,  вклю-
чая разные ступени и уровни подготовки
библиотечных специалистов. Изучение
обозначенных проблем позволяет нам
утверждать, что библиотеки Камеруна
функционируют в неблагоприятном
юридическом и нормативном климате.
Данная ситуация негативно сказывается
на профессиональной подготовке персо-
нала библиотек. Принятие единой биб-
лиотечной законодательной базы край-
не необходимо для обеспечения успеха,
развития и достижения хороших показа-
телей деятельности библиотечных кад-
ров. Рентабельность и престиж любого
производства зависят от компетенций и,
главным образом, мотивов, которыми
руководствуется человек.

Для решения обозначенных проблем
необходимо:
• разработать регулирующие деятель-

ность библиотек Камеруна типовые
нормативно-правовые акты (положе-
ния и инструкции), целью которых бу-
дет определение различных форм, ме-

тодов и средств обучения (начальное
профессиональное образование, сред-
нее профессиональное образование,

высшее профессиональное образова-
ние, непрерывное образование,  ста-
жировки, повышение квалификации),
а также должностных обязанностей,
ответственности и полномочии биб-
лиотечных кадров;

• принять национальный закон о непре-
рывном (перманентном) библиотеч-
ном образовании;

• пересмотреть нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность
Высшей школы научно-технической
информации и коммуникации при
Втором государственном университе-
те в Яунде II,  чтобы подготовка биб-
лиотечных кадров подчинялась Ми-
нистерству Культуры, а не Мини-
стерству высшего образования и ми-
нистерству связи, как  обстоит дело
сейчас6;

• разработать систему образовательных
стандартов библиотечного образова-
ния в соответствии с целями и требо-
ваниями к уровню профессиональной
подготовки библиотечных кадров в
Камеруне.
Подводя итоги, можно сказать, что в

век, когда информация превратилась в

настоящую индустрию, Камерун медлит
с полным осознанием её важности и не
делает конкретных шагов к созданию
соответствующего нормативно-право-
вого поля. Это одна из основных при-
чин, по которым Камерун отстаёт от
других государств в социальной и эконо-

мической сферах. Библиотечное обра-
зование Камеруна имеет шансы на ус-
пех, если оно будет основываться на
нормативно-правовой базе, поэтому для
Камеруна актуальными на сегодняшний
день являются задачи по усилению зако-
нодельного обеспечения библиотечного
образования.

С автором можно связаться:
zemenguejeremie@yahoo.fr

1 Décret présidentiel №93/026/ du 19 Janvier 1993
portant création des Universités d’Etat du Cameroun;
Décret  présidentiel №93/027/ du 19 Janvier 1993 por-
tant organisation administrative et fonctionnement
des universités d’Etat du Cameroun.

2 Décret  présidentiel №93/027/ du 19 Janvier 1993
portant organisation administrative et
fonctionnement des universités d’Etat du Cameroun

3 Décret presidentiel №86/752/du 23 J uin 1986
portant statut particulier du corps des fonctionnair es
de la documentation (bibliothèques , archives,
musées).

4 Décret presidentiel №92/245/ du 26 Novembr e
1992 portant création du Ministère de la Cultur e du
Cameroun; Décret présidentiel №2005/177/ du 27 Mai
2005 portant orgnisation du Ministère de la Cultur e
du Cameroun.

5 Décret présidentiel №82/404/ du 4 Septembr e
1982 portant création de l’ESSTI; Décret présidentiel
№91/65/ du 1 5 Mars 1 991 portant cr éation de
l’ESSTIC; Décret présidentiel №93/026/ du 19 Janvier
1993 portant cr éation des Universités d’Etat du
Cameroun; Décret  présidentiel №93/027/ du 19 Janvi-
er 1993 portant or ganisation administrative et
fonctionnement des universités d’Etat du Cameroun.

6 Décret présidentiel №82/404/ du 4 Septembr e
1982 portant création de l’ESSTI; Décret présidentiel
№91/65/ du 1 5 Mars 1 991 portant cr éation de
l’ESSTIC; Décret présidentiel №93/026/ du 19 Janvier
1993 portant cr éation des Universités d’Etat du
Cameroun; Décret  présidentiel №93/027/ du 19 Janvi-
er 1993 portant or ganisation administrative et
fonctionnement des universités d’Etat du Cameroun.

Актуальные проблемы правого поля
библиотечного образования в Каме-
руне.

Зарубежные библиотеки, библиотеч-
ное законодательство

Actual problems of the right fi-
eld of library education in Came-
roon.

Foreign libraries, library legi-
slation

bd#141_bdN61.qxd  10.03.2011  15:55  Page 27



28

Публичные библиотеки 

#03 [141] *2011

В неё приходят читатели, на её
сайте — тысячи посетителей.
Она обладает уникальными
фондами и уникальными кадра-
ми — и добивается этого не
благодаря, а вопреки. Невзирая
на недостаточное финансирова-
ние, сокращение подписки и
низкую зарплату сотрудников.

С
ОВСЕМ НЕДАВНО в акто-
вом зале Псковской областной
универсальной библиотеки за-
седала творческая лаборато-

рия XVIII Всероссийского Пушкинско-
го фестиваля. Постоянные посетители
библиотеки явились на это мероприятие
в шубах и пальто. Именитые столичные
гости тоже недолго изображали из себя
особо морозоустойчивых пушкинистов.
Минут через сорок первым вскочил со
своего места и бросился в гардероб за
подбитой мехом курткой член редкол-
легии журнала «Новый мир»… А ведь
Псковская областная универсальная

библиотека входит в десятку лучших ре-
гиональных российских библиотек. Это
единственное в России учреждение
культуры, отмеченное премией Прави-

тельства РФ в области качества (име-
ется в виду проверенные экспертами ка-
чество сервиса и качество менеджмен-
та). Заслуженный работник культуры
РФ, директор Псковской областной уни-
версальной научной библиотеки Вера
Ивановна Павлова согласна: да, библио-

течное дело в Псковской области орга-
низовано гораздо интереснее,  чем во
многих других субъектах Российской
Федерации, а вот материальная база,
увы, оставляет желать лучшего… Мно-
голетняя мечта — ремонт,  модерниза-
ция книгохранилища, которому уже дав-
но необходимо современное оборудова-
ние (постоянные штрафные санкции со
стороны Госпожнадзора — ещё одно то-
му подтверждение).

Фонд Псковской областной универ-
сальной научной библиотеки составляет
2 млн единиц хранения, в том числе ста-
ринные издания и документы,  которым
могли бы позавидовать многие музеи, —
например, книги из собрания царского
рода Романовых. Для того чтобы сде-
лать эти документы более доступными
для читателей, в прошлом году сотруд-
ники библиотеки создали совершенно
новую структуру — Центр по работе с

ценными и редкими документами, кото-
рый ведёт работу по выставочной дея-
тельности и оцифровке фонда. Так
Псковская областная универсальная на-
учная библиотека стала ещё и интернет-
порталом, предоставляющим доступ к
богатейшим полнотекстовым ресурсам.
Виртуальную Псковскую областную
библиотеку посещают до полутора ты-
сяч читателей в день (и примерно 60 0
тысяч в год). Реальную — 45 тысяч чи-
тателей. Вдобавок за минувший год эта
библиотека организовала в своих стенах
около полутора тысяч мероприятий, в
которых приняли участие 55 тысяч че-
ловек. 

Оттока реальных читателей после
этих новшеств не произошло.  Вот уже
на протяжении нескольких лет количе-
ство читателей, которые посещают биб-
лиотеку регулярно, остаётся посто-
янным. Количество же молодых читате-
лей в возрасте до 24 лет даже увеличи-
вается. Неправда, что подрастающее по-
коление ничего не читает! И берут мо-
лодые читатели в библиотеке не только
фантастику и детективы; серьёзная ли-
тература — и художественная, и научно-
познавательная — пользуется у них ста-
бильным спросом. Посетителей привле-
кает и возможность доступа в Сеть,  и
богатейшие ресурсы — например, музы-
кально-нотный отдел содержит уни-
кальный архив, начало которому было
положено ещё в 1946 году. Главная про-
блема состоит в пополняемости этих
фондов: библиотека не может приобре-
тать так много новых изданий,  как того
хотелось бы, вынуждена сокращать под-
писку на периодику. А если в библиоте-
ке всё меньше новых книг и журналов,
читателю ничего не остаётся,  как пере-

ОЛЬГА МИРОНОВИЧ, Псковское агентство информации (ПАИ)

Внедряя новое, 
сохранять традиции
Из опыта Псковской ОУНБ
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бираться в Интернет. Если ещё три года
назад библиотека выписывала 350 на-
именований периодических изданий, то в
минувшем году — всего 230.  С регио-
нальными периодическими изданиями
проще: они поступают от всех местных
издательств по Закону об обязательном
экземпляре, благодаря чему в библиоте-
ке имеется единственный в своём роде
архив региональной периодической
печати. Конечно, было бы неплохо пере-
вести его на микрофиши, но опять же —
финансы не позволяют. Оцифровывать
библиотека может только те издания, на
которые не распространяется авторское
право и которые были выпущены до
1930 года, поэтому оцифрована пока
только историческая библиотека. На
приобретение новой литературы
областная универсальная научная биб-
лиотека тратит в год 1 млн 800 тысяч
рублей. Эта цифра вот уже много лет
остаётся неизменной, а ведь книги не-
уклонно дорожают. Предпочтение отда-
ётся краеведческой литературе,  специ-
альной литературе по образованию,
здравоохранению и сельскому хозяй-
ству, и, конечно же, книгам лауреатов
различных литературных премий. Разу-
меется, этих приобретений недостаточ-
но, но многие издательства выступают
дарителями, благодаря чему библиотеке
удаётся пополнять новыми книгами не
только свой фонд, но и фонды муници-
пальных библиотек Псковской области.
Этому очень способствуют такие меро-
приятия, как Международный книжный
форум «Русский Запад» и фестиваль
«Осень в Михайловском».

В библиотеке работают 98 специали-
стов. Для региональной библиотеки не-
много, если учесть объём работы, кото-

рую им приходится выполнять. Удер-
жать у себя ценных работников непро-
сто, ведь их средняя зарплата состав-
ляет всего 7 тысяч рублей в месяц и за-
висит от личного вклада каждого в об-
щее дело — сколько каждый организо-
вал и провёл мероприятий, как часто он
выезжает в районные библиотеки…
Раньше выплачивалась ежемесячная до-
плата за методическую деятельность, но

по новой системе оплаты труда это всё
ушло в стимулирующие выплаты.  До-
полнительно материально простимули-
ровать сотрудников руководство биб-
лиотеки не может, так как библиотека
не оказывает почти никаких платных
услуг. Ведь библиотека — это не бизнес-
структура. У неё совершенно другие за-
дачи, особенно если это библиотека для
детей или для слепых. Если что-то и за-
ставляет специалистов с высшим обра-

зованием, с уникальными навыками и
умениями оставаться в библиотеке, так
это не зарплата,  а искренняя любовь к
своему делу, да предоставленные им ши-
рокие возможности для самореализа-
ции. Грамотный менеджмент так же
важен в библиотеке, как и в коммерче-
ской организации. Не зря же эксперты
Правительства РФ сочли организацию

труда в библиотеке достойной Премии
качества! И не зря она вот уже который
год подряд является площадкой для про-
ведения Международной школы каче-
ства, а также площадкой для многих
других мероприятий под эгидой Мини-
стерства культуры РФ.  В библиотеке
сложился стабильный коллектив, где
каждый специалист — настоящий зна-
ток библиотечного дела и новых инфор-
мационных технологий. Сотрудники
всегда в курсе самых обсуждаемых
книжных новинок, прекрасно разби-
раются в краеведческой литературе и в
электронных библиотечных ресурсах.
Они все как один очень компетентны и
коммуникабельны, готовы обслужить
каждого посетителя так,  чтобы он не
только получил ответы на все интере-
сующие его вопросы, но и захотел при-
йти в библиотеку ещё раз. 

Наличие в библиотеке сложившегося
творческого коллектива единомышлен-
ников позволяет проводить множество
интереснейших мероприятий. Напри-
мер, недавно открылся новый цикл
встреч под названием «Удивительная
Псковщина. Удивительные люди». Биб-
лиотека на протяжении многих лет ве-
дёт системную работу по воспитанию
патриотизма — может быть, это громко
сказано, но это на самом деле так! — и
любви к своей малой родине.  Увы, этот
титанический труд пока ещё недооце-
нён. Недавно министр образования Фур-
сенко поставил перед председателем
правительства вопрос ребром о повы-
шении зарплат школьным библиотека-
рям. Когда же кто-нибудь вступится и за
остальных библиотекарей? 

У областной научной библиотеки
есть свои социальные партнёры. Это
областное, городское и муниципальные
управления образования или, например,
Псковское отделение Пенсионного
фонда, с помощью которых на базе биб-
лиотеки был открыт «университет
третьего возраста». Партнёром высту-
пает также областная Избирательная
комиссии, которая организует всевоз-
можные конкурсы на базе муниципаль-
ных библиотек. А вот что касается ком-
мерческих организаций… Попытки най-
ти спонсоров для того же форума «Рус-
ский Запад» или для фестиваля «Осень в
Михайловском» оказались безрезуль-
татными. Почему-то пока никак не уда-
ётся убедить наших уважаемых биз-
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несменов в важности такого дела, как
поддержка у подрастающего поколе-
ния интереса к печатному слову.  Они
как-то более охотно жертвуют на зре-
лищные мероприятия и совсем не уде-
ляют внимания той подспудной просве-
тительской работе, которую ведут биб-
лиотеки.

Сотрудники Псковской областной
универсальной библиотеки не опускают
руки и полны творческих планов.  При-
ближается Международный книжный
форум «Русский Запад» (в этом году он
будет проходить с 7 по 10 апреля).  На
этот раз решено поощрить писателей-
краеведов; специально к форуму на сай-
те библиотеки организовано интерак-
тивное голосование, призванное вы-
явить 10 самых интересных книг о
псковском крае и псковичах.  Кроме то-
го, на форуме предполагаются встречи с
ведущими российскими писателями. Как
всегда, будет и «Слово пастыря» — на-
стоятеля Псково-Печерского монасты-
ря архимандрита Тихона. Одним словом,
ожидается одно из красивейших и са-
мых ярких в Псковской области куль-
турных мероприятий, на котором к тому
же можно будет приобрести хорошие
книги, — и притом дешевле, чем в книж-
ных магазинах.

Ещё одна хорошая новость:  скоро в
Псковской области откроются ещё две
«модельные» библиотеки. Именно за та-
кими инфрмационными учреждениями
будущее. Первые такие библиотеки бы-
ли открыты в Печорском и Великолук-
ском районе, сегодня их в Псковской
области уже 19. Это оснащённые по по-
следнему слову техники и укомплекто-
ванные новыми книгами учреждения —
настоящие культурные центры в круп-
ных посёлках, например, в Изборске,  в
Лаврах, в Переслегино,  в Киршино,  в
Круппе… Прекрасно, когда в глубинке
появляются такие очаги культуры, ведь
общее количество библиотек неуклон-

но сокращается: только за 20 10 год в
Псковской области закрылись 54 (!)
сельские библиотеки. Местные власти
можно понять: не улучшается демогра-
фическая ситуация на селе, муниципаль-
ные образования вынуждены эконо-
мить средства... Сегодня в регионе оста-
лось всего 398 библиотек, при этом мно-
гие из них вынуждены переходить на не-
полный рабочий день. О какой просве-
тительской работе на селе может идти
речь, если библиотека открыта всего
два часа в день?! И как можно спасти
вымирающие деревни, если там уже дав-
но закрылись клубы,  школы, а теперь

ещё и закрываются библиотеки — по-
следние островки культуры? Остаётся
радоваться, что под эгидой Министерст-
ва культуры в регионе открываются
«модельные» библиотеки, где есть точ-
ки общественного доступа в Интернет.
Важно только ни в коем случае не за-
пускать эти библиотеки и поддерживать
их в дальнейшем,  поддерживать надле-
жащее техническое оснащение, а также
пополнять их книжный фонд новыми
изданиями. 

Ещё одна очень интересная иннова-
ция и в какой-то степени выход из поло-
жения для жителей маленьких населён-
ных пунктов — мобильный библиотеч-
ный комплекс (КИБО).  Первый такой
комплекс поступит в Псковскую область
уже в этом году. КИБО будет обеспечи-
вать жителей отдалённых посёлков
книжными новинками, предоставлять до-
ступ в Интернет.  Это современная мо-
бильная библиотека на колесах, возмож-
ности которой очень широки.

Директор Псковской областной уни-
версальной библиотеки прекрасно зна-
ет, какой должна быть идеальная совре-
менная библиотека: с прекрасным фаса-
дом, благоустроенными читальными за-
лами, бесплатным доступом в Интернет,
электронными каталогами и полнотекс-
товыми электронными ресурсами. И не-
пременно — с книжными полками и

традиционным карточным каталогом…
Да-да, многим до сих пор доставляет ни
с чем ни сравнимое удовольствие искать
нужные издания в таком бумажном ка-
талоге, перебирать корешки книг.  Ведь
всегда будут те,  кто ценит традицион-
ную печатную книгу.  … Читатели,
должны иметь возможность зайти в
библиотеку с мороза и,  не раздеваясь,
полистать в фойе газеты.  Не раздева-
ясь! А если они пришли сюда после ра-
боты с детьми, то надо, чтобы и детям в
нашей, взрослой, библиотеке было чем
заняться. И что библиотека как центр
общения никогда себя не изживёт. Дело
за «малым» — финансирование библио-
течной отрасли должно быть соответ-
ствующим. Пока что во многих муници-
пальных образованиях вопрос стоит
так: что важнее сохранить — школу,
медпункт или библиотеку? Конечно же,
без медпункта и школы не обойтись…
Но и библиотеки — это не просто не-
нужная роскошь. И пока мы не поймём,
что будущее за людьми думающими и
читающими, бесполезно бороться с
пьянством и преступностью, бесполезно
выдумывать национальные идеи или

вводить в школах специальные уроки
патриотического воспитания. Кто как
не библиотекарь сберегает националь-
ное духовное наследие и делают его до-
ступным людям?

С автором можно связаться:
redactor@informpskov.ru

О современном состоянии, иннова-
циях и проблемах Псковской
областной универсальной научной
библиотеки и библиотечном деле
Псковской области. 

The article is about the contem-
porary state, innovations and
problems of the Universal Scien-
tific Library of Pskov region

Научные библиотеки, библиотечные
фонды, информационные ресурсы

Scientific libraries, library
funds, information resources
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Н
АВЕРНОЕ, следовало бы
начать с того,  что Надежда
Анатольевна — заслужен-
ный работник РСФСР, имеет

огромный опыт просветительской ра-
боты, пользуется большим авторите-
том у библиотекарей, журналистов, из-
дателей области… Всё это верно,  но
очень уж официально.  Надежда Ана-
тольевна энергична, молода душой,
обаятельна, с чувством юмора,  посто-
янно выступает на радио и перед раз-
личными аудиториями, активно печата-
ется, владеет современными информа-
ционными технологиями, по первой
просьбе готова бежать, ехать туда, где
нужны её знания и опыт.  Не обделены
вниманием такой деловой женщины
муж, дети, внуки и правнуки. Вот таков
наш дорогой юбиляр!

Трудовая биография Надежды Ана-
тольевны началась в 1 953 году, когда
после окончания Московского библио-
течного института она была направлена
в Челябинскую центральную детскую
библиотеку (с 1954 года — ЧОДБ).  На-
верное, не думала тогда молодой спе-
циалист, что вся жизнь её будет связана
прочнейшими нитями с Челябинском.
Она мечтала вернуться в Москву,  где и
родилась, но судьба распорядилась по-
своему. Замужество, рождение детей,
первая, хоть и крохотная,  но своя квар-
тира, забота о родителях, любимая рабо-
та, активная общественная деятель-
ность, друзья… И вот уже Южный Урал
стал неотъемлемой частью её жизни.

Яркие и насыщенные пятьдесят во-
семь лет трудовой деятельности в одной
библиотеке детского библиотекаря Ка-
питоновой Надежды Анатольевны —
это пример, достойный подражания.

С первых лет работы в должности за-
ведующей отделом старших школьни-
ков у неё обнаружился талант рассказ-
чика, популяризатора детских книг,  по-
тому закономерной выглядит её инициа-
тива по организации на вновь открытом
челябинском телевидении передачи
областной детской библиотеки «Встре-
ча с книгой» . Её постоянной ведущей
она была долгие тридцать семь лет,  с
1958 года. Передача давала прекрасную
возможность знакомить юных читате-
лей области с книжными новинками,
творчеством детских писателей, инфор-
мировать их о проводимых в области
детских мероприятиях. В передачах при-
нимали участие писатели,  актёры, из-
вестные люди области и страны. Живое,
эмоциональное обращение к зрителям в
прямом эфире нравилось и взрослым,  и
детям. Многочисленные отклики шли в
адрес телевидения. Автор одного из пи-
сем назвал ведущую «Книжкиной ма-
мой». Это тёплое, доброе имя прочно за-
крепилось за Надеждой Анатольевной и
живо по сей день.

Забегая вперёд, скажем, что когда в
1995 году на челябинском телевидении
закрыли редакцию детских передач,  а с
нею и «Встречу с книгой» , то Надежда
Анатольевна нашла союзников на
областном радио. Узнаваемый голос те-
перь зазвучал в радиопередачах «Я рас-
ту», «Брось всё и читай!» , «Вечером
после шести» и других.  И по-прежнему
разговор шёл о лучших детских книж-
ках, проблемах детского чтения,  биб-
лиотечного обслуживания детей.  Мне-
ние многих слушателей о качестве этих
передач было выражено в письме семьи
из Кизильского района: «… все передачи
с Вашим участием мы слушаем, даже по

Книжкина 
мама

Детский Библиотекарь и не только…

ЛЮДМИЛА БАРЫШЕВА

Главному библиотекарю Челя-
бинской областной детской

библиотеки Надежде Анатоль-
евне Капитоновой 30 марта

2011 года исполняется 80 лет.
Исследователь, автор, замеча-
тельный пропагандист лучших

произведений литературы,
умеющий рассказать о книге
как никто другой, она и сего-

дня полна энергии и 
творческих планов.

Людмила Петровна Барышева,
главный библиотекарь Челябинской

областной детской библиотеки,
заслуженный работник культуры 
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голосу узнаём. А Ваши рассказы,  как
бальзам на сердце — всё понятно, чест-
но, искренне, убедительно, как будто
бы Вы всех нас видите и общаетесь ря-
дом. Спасибо и низкий поклон» .

И действительно, Надежда Анатоль-
евна  обладает редким даром рассказчи-
ка. Выступления на радио или непосред-
ственно в аудиториях перед библиотека-
рями, педагогами, на научных конфе-
ренциях или просто в кругу друзей слу-
шаются легко. Создаётся ощущение её

близкого знакомства с писателями,  со-
бытиями о которых она рассказывает.
Прекрасная память, образная литера-
турная речь, выверенные факты, собст-
венное мнение и не равнодушная по-
дача, лёгкий юмор привлекает на вы-
ступления Н. А. Капитоновой слушате-
лей самых разных по возрасту,  профес-
сии, образованию, социальному статусу.

В 1966 году Н.  А. Капитонова была
назначена директором областной дет-
ской библиотеки и проработала на этом
посту более двадцати лет. Это был труд-
ный период становления библиотеки. За
эти годы библиотека окрепла как
областной методический центр. Надеж-
да Анатольевна много ездила по обла-
сти. Общаясь с руководителями районов
и городов, решала проблемы развития
сети и материального обеспечения дет-
ских библиотек, активно выступала.  В
эти годы упрочились связи библиотеки
с общественными организациями, челя-
бинским отделением Союза писателей,
южно-уральским книжным издатель-
ством, институтом культуры, театрами.
По инициативе Надежды Анатольевны
была восстановлена традиция проведе-
ния в Челябинской области недель дет-
ской книги. Итоги подводились на фи-
нальных тематических праздниках:  «В
мир знаний нас книга ведёт» , «Салют
Победа!», «Людьми прославлен наш
Урал» и многих других, на которые при-
езжали читатели-дети со всей области.
Проходили они в лучших театральных

залах Челябинска. К слову сказать,  эти
традиции живы и сегодня. 

Много сил было отдано директором
на решение различных организацион-
ных проблем — оборудование библио-
теки, ремонт, кадровые вопросы. Боль-
шим личным достижением (исхожено
было немало кабинетов и написано ог-
ромное количество бумаг-просьб) было
получение почти с детективными при-
ключениями дополнительных помеще-
ний. 

Достигнув пенсионного возраста, На-
дежда Анатольевна, не раздумывая, уш-
ла с поста директора, и, оставаясь рабо-
тать в библиотеке,  занялась любимым
делом — просветительской работой. 

Обращаясь к страницам мировой
детской литературы, она открывала
детским библиотекарям творчество пи-
сателей-лауреатов Золотой медали Ан-
дерсена, готовила методические реко-
мендации, радиопередачи по каждому
из них. Кроме этого, Надежда Анатоль-
евна знакомила библиотекарей с твор-
чеством  таких писателей,  как Э. Кёст-
нер, А. Шмидт, Т. Янссон, Э. Фарджон и
других.

И всё-таки важнейшим направлени-
ем творческой деятельности Надежды
Анатольевны стала пропаганда творче-
ства уральских писателей.  Методико-
библиографические пособия, статьи в
ежегодный календарь знаменательных
дат областной универсальной библио-
теки, областную и городскую  энцикло-
педии, циклы радиопередач,  выступле-
ния на научно-практических конферен-
циях были подготовлены и звучали, как
по творчеству именитых писателей 
П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка,
А. Е. Ферсмана, Л. К. Татьяничевой, так
и современных Н. П. Шилова, Л. Рахли-
са, Н. В. Пикулевой, А.Б.Горской и мно-

гим другим, а также проблемам станов-
ления и развития детской литературы
Южного Урала. Сегодня библиотекари
Челябинской области, используя разра-
ботки, подготовленные Н. А. Капитоно-
вой, проводят циклы детских утренни-
ков, литературных праздников, на кото-
рых дети знакомятся с творчеством пи-
сателей-земляков. 

Молодые писатели стремятся по-
пасть в поле зрения Надежды Анатоль-
евны, услышать её отзыв на собствен-
ное творчество. 

Прекрасное знание краеведческой
детской литературы позволило Надеж-
де Анатольевне стать одним из авторов
пособий «Хрестоматия по литературе
родного края 1-4-е классы» и «Литерату-
ра России. Южный Урал. 5-9-е классы», а
затем подготовить в помощь школьно-
му курсу «Литературное краеведение»
авторское учебное пособие «Литератур-
ное краеведение. Челябинская область»,
которое в 2009 году заняло в областном
конкурсе на лучшую издательско-поли-
графическую продукцию первое место
в номинации «Учебное пособие для
школы». 

При самом активном участии Надеж-
ды Анатольевны проводятся областные
краеведческие и литературные конкур-
сы областной детской библиотеки:
«Книги нашего детства», «Здесь Родины
моей начало», «В памяти поколений» ,
«Да здравствует Линдгрен», «Наш пода-
рок Андерсену» и многие другие.  Ито-
гом таких конкурсов становятся сборни-
ки творческих работ детей,  в составле-
нии которых активное участие прини-
мает Надежда Анатольевна. Она внима-
тельно следит за тем, чтобы работы де-
тей не подвергались неоправданной ре-
дакции, сохранялись стиль и речевые
особенности юных авторов.

Творческие интересы, круг общения
Н. А. Капитоновой не ограничиваются
только библиотекой. Она активно со-
трудничает с городским центром исто-
рико-культурного наследия, челябин-
ским отделением Союза писателей, ака-
демией культуры, выступает на литера-
турно-краеведческих конференциях,
публикуется в краеведческих сборни-
ках. 

Замечательное качество Надежды
Анатольевн — умение дружить, поддер-
живать дружеские отношения с людьми
долгие годы. Знакомство с некоторыми
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из них послужили для Надежды Ана-
тольевны основанием для серьёзных ли-
тературных и даже исторических иссле-
дований. Такая дружба связывала На-
дежду Анатольевну с Лидией Борисов-
ной Либединской, вдовой челябинского
писателя Юрия Либединского.  Знаком-
ство (состоявшееся ещё в 1960-е годы) с
уральской писательницей Белой Абра-
мовной Дижур привело впоследствии к
изучению родословной её сына,  извест-
ного скульптора Э.  Неизвестного. По-
иски биографических фактов вели в
Екатеринбург, Курган, Оренбург. Ито-
гом огромной исследовательской рабо-
ты стала написанная в соавторстве с 
М. С. Гитисом книга «Неизвестное о Не-
известном» и открытие экспозиции,  по-
свящённой выдающемуся земляку в
краеведческом музее Верхнеуральска
при поддержке администрации города. 

Неуспокоенность, желание копнуть
глубже, совершенствовать сделанное
ранее приводят к тому,  что написанные
Надеждой Анатольевной статьи неодно-
кратно перерабатываются, пополняют-
ся новыми фактами.  Требовательная к
себе и качеству своих материалов,  она
требует того же и от своих коллег,  не
терпит речевой неграмотности,  непро-
веренных фактов.

В течение многих лет в областной
детской библиотеке накапливались ра-
боты Надежды Анатольевны,  собира-
лись статьи, напечатанные в самых раз-
ных изданиях. Так и родилась идея соз-
дать биоблиографический указатель.  В
2009 году издание было подготовлено и
приурочено к сорокалетию первой пуб-
ликации Надежды Анатольевны и 90-
летию самой библиотеки.  Издание на-
глядно показало, насколько работоспо-
собный она человек! Любопытно,  что с
каждым годом писательская активность
Н. А. Капитоновой возрастает:  только
за последние десять лет было опублико-
вано более ста пятидесяти статей.

В указателе было предоставлено сло-
во тем, кто близко общается с Надеждой
Анатольевной, дружит с ней. Это позво-
лило представить многогранный облик
Н. А. Капитоновой, увидеть, как ценят её
библиотекари, издатели, журналисты.
Обозреватель областной газеты «Челя-
бинский рабочий» М. С. Фонотов напи-
сал: «Как ни любезны ей книжные герои,
но, оторвавшись от страниц,  она едет
к живым людям — прежде всего к тем,

кто книги пишет. Она их ищет и нахо-
дит, где бы они ни “скрывались”, выво-
дит из неизвестности, приближается к
читателям». Эта же мысль звучит и в
высказывании детского писателя Н.  П.
Шилова: «Надежда Анатольевна — ли-
тературовед-биограф. В паре “автор-
произведение” её более интересует че-
ловек пишущий. Он становится её са-
мым лучшим другом, независимо от ме-
ста и времени проживания» . Директор
издательства «Абрис» М. С. Гитис делает
вывод: «Пожалуй, на Урале нет другого
такого человека, столь глубоко знаю-
щего детскую литературу и детских
авторов, как Надежда Анатольевна» .
Ну а Е. Е. Смотрова, вспоминая о своём
бывшем директоре, написала: «В моём
восприятии Надежда Анатольевна

предвосхитила и воплотила все буду-
щие, а теперь и настоящие составляю-
щие деятельности директора:  она ме-
неджер, она психолог, она педагог и спе-
циалист по связям с общественностью.
Загадкой для меня остаётся источник
её энергии, что за батарейки делают
Надежду Анатольевну такой неутоми-
мой?» Директор областной детской биб-
лиотеки Л. В. Краснова, принявшая браз-
ды правления от Надежды Анатольев-
ны, отмечает: «Главное, чему я научи-
лась у Надежды Анатольевны, — это не
молчать, когда хочется отсидеться,
отстаивать свои позиции, позиции ди-
ректора библиотеки, и просто искрен-
не смеяться, когда есть над чем». 

Деятельность Надежды Анатольев-
ны отмечена различными наградами.
Она заслуженный работник культуры
РСФСР, Лауреат знака «Золотая Лира»,
награждена Золотой медалью Россий-
ского фонда мира «За благотворитель-
ную деятельность», Государственной
премией Челябинской области. Кстати,
при вручении этой премии Надежда
Анатольевна сказала, обращаясь к гу-
бернатору области П.  И. Сумину и его
замам, что те, кто в детстве не читал хо-

роших книг, не смогли бы стать хороши-
ми руководителями. Солидные люди в
один голос подтвердили: да, они книжки
в детстве читали. Даже вспомнили своё
книжное детство. И всё-таки главной на-
градой для Надежды Анатольевны ста-
ло признание и глубокое уважение юж-
ноуральцев — коллег, читателей, как де-
тей, так взрослых, знатоков краеведче-
ской литературы.

Свой юбилейный день рождения На-
дежда Анатольевна встретила полной
творческих идей и планов.  Надо всё ус-
петь, никого не подвести:  подготовить
очередную радиопередачу, написать от-
зыв на новую книгу, подготовить к печа-
ти учебное пособие по творчеству юж-
но-уральских писателей, выступить пе-
ред родным коллективом,  порадовать
внуков и правнуков очередным подар-
ком, сшитым собственноручно… Да ма-
ло ли дел у творческого человека! Пред-
ставить себе Надежду Анатольевну в со-
стоянии бездействия, покоя просто не-
возможно. Её ежедневник заполнен на
много дней вперёд.  И такой Надежду
Анатольевну знают все, кто с ней рабо-
тает, общается, дружит.

Невозможно удержаться от искуше-
ния и не процитировать одно из поздрав-
лений Надежде Анатольевне:

Вам за семьдесят — возраст немалый,
Но для вечности возраст пустой.
Рыцарь книги с открытым забралом
Вы за книгу выходите в бой.
Трудно! Сердце болит к непогоде,
Но всегда для людей и с людьми.
Добиваетесь Вы пониманья
Между взрослыми  и детьми.
Видим мы, как походкой упрямой,
Не сдаваясь годам, как врагу,
В ногу с жизнью идёт «Книжек мама»,
Отметая слова: «Не могу».

С автором можно связаться:
chodb@chel.surnet.ru

К юбилею одного из ведущих биб-
лиотекарей Челябинской областной
детской библиотеки Н. А. Капито-
новой.

История библиотечного дела, дет-
ские библиотеки

The article to the anniversary of
one of the leading librarians of
Chelyabinsk Oblast Children's
Library N. A. Kapitonova.

History of librarianship, child-
ren's library
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ОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, в 2011 году наш проект «Чита-
ем литературно-художественные журналы» продол-
жается! Знакомство с деятельностью ведущих рос-
сийских литературно-художественных журналов по-

может вам в решении одной из главных задач каждой биб-
лиотеки — в приобщении читателя к литературным произве-
дениям высокого качества. 

Главный редактор литературно-художественного жур-
нала «Новый мир» А. Василевский в одном из интервью под-
черкнул: «влияние “толстых” журналов несопоставимо с
влиянием телевидения, радио, массовых газет, кинематогра-
фа… [Они имеют] дело с более узкой, но и более квалифици-
рованной аудиторией, интересующейся, что именно про-
исходит в современной словесности. У литературного жур-
нала много функций … Наш журнал читают. И на бумаге, и
особенно — в Сети».1

Сегодня в российском библиотековедении большое
внимание уделяется работе библиотек с интернет-ресурсами
художественной литературы, число пользователей которых
с каждым годом увеличивается. Многие современные иссле-
дователи считают, что художественная литература является
неотъемлемой составляющей русской интернет-культуры. В
Сети широко представлены электронные библиотеки, элек-
тронные журналы, личные страницы писателей, сайты само-
публикаций, блоги. Сейчас идёт активная разработка меха-
низмов использования этих ресурсов в библиотечной прак-
тике. 

В настоящее время все крупные литературно-художе-
ственные журналы имеют электронные версии.  Большин-
ство из них размещены в электронной библиотеке совре-
менных литературных журналов России — «Журнальном за-
ле»2, который является частью одного из крупнейших сете-
вых изданий — «Русского журнала» (главный редактор и из-
датель — Г. Павловский). На сайте «Журнального зала» чи-
татель может познакомиться с содержанием новых номеров
(полностью, или в виде дайджеста) и найти интересующий
его материал в архиве за прошлые годы. Организаторы про-
екта так сформулировали основные принципы своей рабо-
ты: «Наша главная цель — представить русскую литера-
турную традицию в её сегодняшнем воплощении, ту тра-
дицию, что вызревала в течение последних десятилетий в

творчестве авторов журналов “Новый мир”, “Знамя”, “Ок-
тябрь”, “Звезда” и т.  д.».3 Посетители интернет-проекта
«Журнальный зал» могут найти информацию о литератур-
ных премиях, каждой из которых посвящена отдельная стра-
ница. Здесь же в сетевой версии каждого из журналов
имеются рубрики, информирующие о тех премиях,  которые
присуждают сами редакции. Так же информацию о том,  ка-
кие произведения получили премии — всероссийские, регио-
нальные, редакций литературно-художественных журналов
и др. — можно найти,  сделав запрос в любой поисковой си-
стеме Интернета, в том числе на электронной странице
Центра чтения РНБ и НИО библиографии РГБ и в журнале
«Библиотечное дело».

Библиотекам важно не только знать о наличии тех или
иных сетевых ресурсов, но иметь представление о том, как их
использовать с наибольшей эффективностью в своей профес-
сиональной деятельности.

В этом выпуске сотрудники сектора рекомендатель-
ной библиографии научно-исследовательского отдела биб-
лиографии РГБ расскажут о литературных премиях,  кото-
рые присуждались редакционной коллегией журнала «Ок-
тябрь».

ИСКРЕННЕ ВАШ, ЦЕНТР ЧТЕНИЯ РНБ 
Контактная информация: E-mail: consult@nlr.ru; 
тел. (812) 710–5785.
Координаторы проекта: Людмила Валентиновна Глухова,

Ольга Сергеевна Либова

На сайте РГБ ( http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223629/
s12236293630/) размещён список из 335 присуждаемых ныне
отечественных литературных премий и информация о каждой
из них, сайт Центра чтения РНБ ( http://www.nlr.ru/prof/rea-
der/activ/journals/) содержит сведения о премиях журналов-
участников проекта за разные годы.

На страницах «Библиотечного дела» публикуется со-
кращенный вариант материалов, содержащих информацию о
премиях литературно-художественных журналов,  начиная с
2005 г. и по настоящее время.  Полный текст, охватывающий
период с 1 990 г., представлен на сайте Центра чтения РНБ
(http://www.nlr.ru/prof/reader/activ/journals/) и странице НИО
библиографии РГБ (http://www.rsl.ru/ru/s1/s11/s114375/
s1143754378/). 

Д

Толстые журналы 
в библиотеках России
Литературные премии журнала «Октябрь»
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Премии журнала «Октябрь»
Ежегодная премия журнала «Ок-

тябрь» учреждена в 1978 году, присужда-
ется за лучшие журнальные публикации
года.

Премия «Дебют» присуждается за
первую публикацию автора — при усло-
вии, что она напечатана именно в жур-
нале «Октябрь» и только при наличии
достойного претендента.

Специальная премия «За мужествен-
ное противостояние классикам» присуж-
далась однократно в 20 04 году молодым
авторам специального выпуска журна-
ла, посвящённого Дню победы в Вели-
кой Отечественной войне (№5).

2005
Битов А. Г. О пустом столе: из цикла

эссе // №3. — С. 33–137; Записки жюри-

ста: из цикла устных эссе // №6. — С.
167–178; File на грани фола:  полупись-
менное сочинение // №10. — С. 117–136.

Евсеев Б. Т. Романчик: некоторые
подробности мелкой скрипичной техни-
ки // №2. — С. 3–114.

Это история любви, история времени,
история взросления души. Студент и сту-
дентка музыкального института — пес-
чинки в мире советской несвободы и
партийно-педагогического цинизма. Их
отношения сложны, запутаны и хеппи-
энда, к сожалению, не получается.

Забалуев В. Г., Зензинов А. Б. Эми-
нем, Эсхил и другие // №2.  — С. 172–177;
Verbatim // №10. — С. 142–157.

Зайончковский О. В. Люда: повесть //
№1. — С. 30–50; Прогулки в парке :  по-
весть // №10. — С. 86–113.

Герои повестей — обыкновенные
«маленькие» люди, наши современники,
живущие в небольших городках.  Автор
показывает, как тесно в повседневной
жизни переплетаются обыденное и не-
вероятное. Молоденькая Люда мечтает
о большой любви и долго не замечает,
настоящее глубокое чувство своего не-
посредственного начальника. Скромный
мастер, ремонтирующий бытовую тех-
нику и ежедневно выгуливающий в пар-
ке свою собаку, вступает в решительную
схватку с маньяком и побеждает его.

Заславский Г. А. Рубрика «Литера-
турный ряд» // Русские ушли? — №1 . —
С. 189–191; По нам звонит и по нас [«Ве-
черний звон» в «Школе современной
пьесы»]. — №2. — С. 190–192; О себе и о
вечном [«Самоубийца» Эрдмана в Сара-
товском театре русской комедии].  —
№3. — С.  189–190; Апрельские тезисы
[Перестройка для театра].  — №6.  — С.
188–189; Несыгранные роли [С.  Мишу-
лин]. — №9. — С. 188–190; Патриотиче-
ский театр в действии [Центральный
академический театр Российской ар-
мии]. — №10. — С. 189–190.

Павлов О. О. Русская литература и
крестьянский вопрос // №1. — С. 121–155.

Цветков А. П. Три стихотворения //
№1. — С. 51–52.

Черчесов А. Г. Вилла Бель Летра: ро-
ман // №10.  — С.  3-80; №11. — С.  3–71; 
№2. — С. 75–159. Рец.: Яковлев А. Какая краси-
вая нелепость! // ЛГ.  — 20 06. — №46.  — 
С. 13.; Львова В.  Писатели и лира // КП.  — 
2006. — 6 дек. — С. 30.

Некий фонд приглашает на виллу, на-
ходящуюся в Германии трёх писателей

из Англии, Франции и России.  Задача
этих людей — воссоздать события дав-
них лет, когда при таинственных обстоя-
тельствах бесследно исчезла владелица
виллы. Обширное полотно романа
включает картины современной жизни,
исторический экскурс, социальный и
психологический портрет каждого из
трёх главных героев, детективную кол-
лизию и вставные новеллы.

2006
Аксёнов В. П. Москва-ква-ква: сцены

50-х годов // №1. — С. 3–97; №2. — С. 3–99.
Действие романа разворачивается в

основном в советской столице начала
1950-х годов с небольшими хроно-топо-
логическими отклонениями, связанны-
ми с судьбами главных героев.  Пове-
ствование ведётся в основном от третье-
го лица, однако часть истории рассказа-
на от первого лица,  одним из централь-
ных персонажей. От его же имени напи-
сан эпилог. События эпилога разворачи-

вается также в Москве, но уже в 1995 го-
ду. Помимо основного, реалистического,
в произведении существует и второй, ме-
тафорический план, однако фантастиче-
ские события этого плана органически
вписаны в главную сюжетную линию в
качестве варианта «расшифровки» от-
дельных её эпизодов. Ровная литератур-
ная речь повествователя «несколько
чуть-чуть слегка» разбавлена языковы-
ми шалостями, вроде процитированной
выше или прозвища автобиографиче-
ского героя — Так Такович Таковский.
Важной чертой романа является деталь-
ное воспроизведение быта одной из зна-
менитых сталинских высоток,  заселён-
ных «советской элитой» . Среди цент-
ральных персонажей — засекреченный
академик, знаменитый поэт,  известная
цирковая дрессировщица, диплома-

bd#141_bdN61.qxd  10.03.2011  15:55  Page 35



36

Чтение

#03 [141] *2011

ты, высшие военные чины и дети всех
этих людей: как образцовые комсо-
мольцы, так и представители «золотой
молодёжи».

Алешковский П. М. Рыба: история
одной миграции: роман // №4. — С. 3–119.

Вера, сорокалетняя героиня, профес-
сиональная медицинская сестра, прожи-
вающая в Москве нелегально, становит-
ся сиделкой при беспомощной старухе,
матери выдающегося и очень состоя-
тельного пианиста. Долгими часами си-
дя у постели неподвижной пациентки,
женщина вспоминает всю свою нелёг-
кую жизнь. Русская, она родилась и вы-
росла в Таджикистане. А потому на ру-

беже 1990-х годов сполна испытала бе-
женскую долю, столкнулась со всеми
проблемами, обрушившимися на рус-
скоязычное население бывших совет-
ских республик по обе стороны вновь
образовавшихся границ. И хотя её про-
звище, ставшее названием произведе-
ния, дано было Вере и употреблялось
другими персонажами (главным обра-
зом — мужем) для обозначения её жен-
ской «пассивности», автор подчёркивает
другой смысл этой характеристики —
способность выжить, найти свой путь в
казалось бы безвыходной ситуации,  но
не пойти на поводу у обстоятельств,  по-
скольку: «рыбы против течения спят и
на нерест ходят,  так уж их жизнь
устроена».

Афлатуни С. Глиняные буквы, плы-
вущие яблоки: повесть-притча // №9.  —
С. 3-63.

В произведении молодого узбекского
писателя хорошо знакомый автору вос-
точный колорит, детальное воспроизве-
дение реалий малознакомого россий-
скому читателю быта одновременно са-
моценны и, в то же время,  служат бази-
сом для другого, глубинного (или «над-
строечного») пласта повествования.  В
этом, метафорическом слое, разворачи-
вается вечная, как сама жизнь,  борьба
добра и зла, и первое — побеждает. Ав-

тор подчёркивает исконную роль Учи-
теля (с большой буквы) в человеческом
сообществе, показывает, что один из
вернейших способов «вернуть утрачен-
ное лицо» — самоотверженный посту-
пок, направленный на спасение других,
утверждает, что живительную влагу —
воду следует заслужить, и что люди от-
ветственны, за происходящее вокруг
них. Действие разворачивается в не-
большом безымянном восточном селе-
нии приблизительно на рубеже ХХ и
XXI столетий, повествование ведётся от
лица немолодого местного жителя,  по-
читаемого односельчанами интеллиген-
том, поскольку он «в русской школе в
райцентре учился и четыре года у рус-
ской библиотекарши по ночам го-
стил». Но главное,  герой-рассказчик
регулярно записывает свои впечатления
и размышления, эти его записки, якобы,
и составили произведение.

Вассерман А. А. Демократия и русо-
фобия: не путать кислое с жёлтым //
№6. — С. 146–154; Наркотический имму-

нитет: стратегия и тактика борьбы с ду-
рью // №1. — С. 147–160.

Гладилин А. Т. Улица генералов: рас-
сказ // №2. — С. 152–161.

Рассказчик, от лица которого идёт
повествование, — известный фотоху-
дожник. Урождённый москвич,  он на
склоне лет обосновался в Сан-Франци-
ско и так и не смог смириться с тем,  что
при выезде из страны у него под предло-
гом «секретности» отобрали и уничто-
жили весь фотоархив.  Однако главные
жизненные моменты: первую влюблён-
ность, попытку поступить в летное учи-
лище, начало журналисткой карьеры и
т. д. зрительными образами запечатле-
ны в его сердце.

Ермолин Е. А. Мой Юг // №4.  — С.
156–170; Человек из России // №9.  — С.
155–163.

Иртеньев И. М. Паровоз наш выхо-
дит на третий путь // №1 . — С. 131–135;

Средняя полоса: стихи // №11 . — 
С. 109–114.

Левитин М. З. Лжесвидетель: по-
весть-небылица // №10. — С. 33–107.

В основе сюжета повести фантасти-
ческая история, связанная с осуществ-
лением одного из вариантов «оконча-
тельного решения еврейского вопро-
са» в фашистской Германии.  Всех эт-
нических евреев, собрав по всему миру,
на кораблях перевозят на остров Мада-
гаскар, предварительно «зачистив» его
от коренного населения. Гитлеровское
окружение в один голос утверждает,
что сделано всё это во благо евреев.  
В действительности же целый народ
оказывается, как этого и хотел фюрер,
лишённым свободы. Форма произведе-
ния сложна. Реалистического плана
(хотя и о не существовавших собы-
тиях) повествование ведётся от третье-
го лица. Лишь в самом конце рассказ-
чик выступает уже от себя лично,  и не
вполне понятно, сам ли это главный ге-
рой или же его единственный сын, с ко-
торым он был разлучён и по которому
очень тосковал. Не вполне ясно,  соот-
ветственно, и от чьего имени написаны
вставки о былых скитаниях,  данные в
тексте курсивом. В постраничных
сносках со сплошной нумерацией (все-
го 64) сообщаются реальные историче-
ские сведения о действующих лицах.
Для евреев — это время и обстоятель-
ства гибели: 

«55. Арон Ройтман. Застрелен в Ки-
шинёвском гетто.

56. Хаим Ямпольский. Погиб в Киев-
ском гетто в 1941 г.
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57. Пинхос Темчин.  Расстрелян со
всей семьей в Слуцке в 1941 г.»

Особенно впечатляет пункт 60,  где
речь идёт о людях по фамилии Левит.
Перечень занимает более журнальной
страницы мелким, «сносочным» шриф-
том — «всего 159 имен погибших одно-
фамильцев и родственников автора».

Мамедов А. И. Хорошо, что только
раз: диптих // №7. — С. 3–39.

Две любовные истории,  герои кото-
рых — музыканты, чья жизнь неразрыв-
но связана с их не профессией даже, а со
специфическим образом существова-
ния. Музыка во многом определяет и по-
ступки, и чувства, и всю систему взаимо-
отношений этих людей.  Действие про-
исходит в современной Москве,  в ма-
леньком кафе, где играют «белый
джаз». Герой первой истории,  препода-
ватель теории музыки по прозвищу «Бе-
кар» в этом кафе был сфотографирован
со своею студенткой, что стало поводом
для целой цепочки событий. У Вари, ге-
роини второго рассказа с этим же кафе
связана серьёзная личная драма.  Эта
«девушка из хорошей семьи» ушла из
дома ради музыки и возлюбленного, ко-
торые для неё неразделимы, однако от-
ношения у молодых людей не сложи-
лись.

Перельмутер В. Г. — за публикацию:
Кржижановский С. Красный снег:  рас-
сказ // №1. — С. 136–146.

Померанцев И.Я. Служебные стихи //
№11. — С. 46–55.

Пустовая В. Е. Китеж непотопляе-
мый // №10. — С. 153–170.

Пьецух В. А. Письма к Тютчевой //
№1. — С. 103–125.

Оригинальное по жанру произведе-
ние представляет собой виртуальную
переписку современного немолодого
писателя с Анной Фёдоровной Тютче-
вой, старшей дочерью великого русско-
го поэта, фрейлиной императорского
дворца. Не находя себе достойного со-
беседника среди современников, автор,
представив себе личность избранницы
по её дневниковым записям,  выбрал
Тютчеву как наиболее подходящего
читателя для своих размышлений о
жизни. И написал,  обращаясь к ней,
семь писем-эссе по культурологии:  «О
возрождении жанра (эпистолярного —
М.Б.)», «О бренности культурного ве-
щества»; «О диких песнях нашей роди-
ны» и т. д. 

Происхождение и облик русской ци-
вилизации: курс лекций // №10.  — 
С. 129–147.

Ремизова М. С. Ответ знает только
ветер: социальный конфликт в совре-
менной прозе // №8. — С. 174–179.

2007
Богуславская З. Б. Действующие ли-

ца: 1990–2000-е…: из цикла «Невымыш-
ленные рассказы» // №11. — С. 126–170.

Генделев М. С. Из цикла «Компа-
ния»: стихи // №2. — С. 144–147.

Драгунский Д. В. Соседи: конспект о
Чехове // №1. — С. 163–177.

Минаев Б. Д. Ошибка доктора Леви-
на: повесть // №11. – С. 3–72.

Журнальный вариант романа «Пси-
холог». Сорокапятилетний москвич Лев
Левин сочетает необременительную (и
почти неоплачиваемую) службу в акаде-
мическом научном институте со свое-
образной частной практикой.  Он кон-
сультирует родителей (главным обра-
зом, матерей) проблемных детей.  Дети
эти зачастую достаточно великовоз-
растные, как например,  самая интерес-
ная из пациенток,  22-летняя К.  Эта де-
вушка, с её «зацикленностью» на … Пу-
тине так и осталась непонятой Леви-
ным, стала его «ошибкой». Судьба само-
го доктора остаётся не прописанной. По
мнению его бывшей жены,  уехавшей с
сыновьями в Америку, именно неудача с
К. стала причиной таинственного исчез-
новения Левина. Автор же считает,  что
«он стал призраком.  Призраком этих
консультаций, которые на самом деле
никому не нужны». В текст, написанный
в основном от третьего лица, включены
отрывки из дневника доктора,  ретро-
спективные рассказы о его жизни и да-
же сны.

Найман А. Г. Вот ты, вот я: стихи //
№6. — С. 3–16.

Петрушевская Л. С. Парадоски // №1. —
С. 3–25.

Сахновский И. Ф. Человек, который
знал все: роман // №1. — С. 26–111.

Русский интеллигент Александр
Платонович Безукладников «не вписал-
ся» в постперестроечную действитель-
ность. Он остался без работы и  без
средств к существованию. Любимая же-
на ушла от него к преуспевшему бизнес-
мену. Неудачная попытка Александра
покончить с собой привела к неожидан-
ному результату. Он обрёл паранор-
мальную способность знать ответы на
все без исключения вопросы и сделался
желанной добычей для представителей
самых разных структур — от федераль-
ных служб до бандитских формирова-
ний. Жизнь Безукладникова преврати-
лась в сплошное длящееся приключе-
ние, полное настоящей смертельной
опасности.

2008
Березовчук Л. Н. Реальность арт-хау-

за // №3. — С. 139–162.
Тайрд-Боффин Э., Битов А. Г. Пре-

подаватель симметрии: роман-эхо / А. Г.
Битов // №8. — С. 3–95; №9. — 3–49.

Сложное постмодернистское про-
изведение состоит из нескольких глав,
каждая из которых может быть прочи-
тана как отдельный рассказ. Автор при-
бегает к мистификации,  заявляя, что
тексты написал иностранный,  англо-
язычный автор — Э.  Тайрд-Боффин.
При этом он не только не приводит ни-
каких сведений об этом писателе, но, на-
против, утверждает, что таковых обна-
ружить почти невозможно,  что они
(равно как и сама книга) отсутствуют
даже в Библиотеке Конгресса.  Не-
известный автор якобы создал произве-
дение о другом неизвестном писателе —
Урбино Ваноски. Битов предполагает,
что герой этот отчасти автобиографи-
чен. Таким образом, приводятся некото-
рые, самые скудные сведения об обоих
вымышленных авторах: ровесник ХХ
века, причудливое сочетание кровей
(польская, итальянская, японская и др.),
позднее вхождение в англоговорящую
среду. Давно потерянную книгу Битов
будто бы когда-то пытался переводить.
Много лет спустя он возвращается к
этому занятию и уже по памяти старает-
ся воспроизвести тексты,  некогда про-
читанные на чужом языке и не очень
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хорошо тогда понятые. При этом отме-
чается, во-первых, что в оригинале рас-
положение текстов соответствовало
таблице грамматических времён в анг-
лийском языке. Во-вторых, что только
при последовательном чтении всех без
исключения текстов в том порядке,  как
их расположил автор,  набор рассказов
превратится в роман. Метаморфоза эта
осуществляется при помощи специфи-
ческого эха, распространяющегося от
предыдущего рассказа к следующему и
от каждого к каждому.

Гуголев Ю. Ф. Новые стихи // №8. —
С. 96–99.

Климонтович Н. Ю. Скверные исто-
рии Пети Камнева:  роман // №11 . — 
С. 3–113.

Петр Викторович Камнев родился в
московской профессорской семье в се-
редине ХХ столетия.  Его судьба ти-
пична для того круга и времени,  в ко-
торых он вырос.  Английская столич-
ная спецшкола, журфак МГУ, работа в
редакциях, перемежающаяся периода-
ми свободной журналистской активно-
сти и литературного творчества.  При
этом многочисленные романы,  не-
сколько браков, отчисление с факуль-
тета после задержания милицией за
хулиганство, уклонение от армии,  ра-
бота в экспедициях в разных уголках
страны. А также «кухонное» дисси-
дентство, конфликты с КГБ,  препода-
вание в американском университете в
самый канун перестройки и путеше-
ствия по всему миру после неё. И обре-
тённая к концу жизни настоящая лю-
бовь. Камнев самокритично утвер-
ждал, что настоящим писателем ему
мешает стать привычка «выбалты-
вать» сюжеты, после чего уже не хва-
тает сил воплотить их на бумаге.  От-
части из этих устных рассказов,  отча-
сти из своих многолетних наблюдений
и складывает ближайший Петин друг
хронику его жизни.

Кудрявцев Д. Б. Близнецы: роман //
№1. — С. 26–97.

В основе романа «Близнецы» — ис-
тория жизни братьев Льва и Юрия (за-
тем Юрий видоизменяется то в Георгия,
то в Жору, то в Джоржа). Они евреи, ро-
дились в Одессе в 1 946 году. Роман со-
стоит из множества глав-дат. То 1946, за-
тем — 1 918, после — 1 916, 1966, 2001,
1907 и т. д. Эти перемещения во времени
должны рассказать читателю о предках

героев, показать беспокойную жизнь
евреев в ХХ веке.  Среди действующих
лиц встречаются террористы, очевидцы
и участники процесса создания госу-
дарства Израиль, одесситы 1920-х годов.
Герои-близнецы много путешествуют.
Особенно Юрий, от лица которого ве-
дётся повествование. То он оказывается
в Афганистане, то в Камбодже, то в Ве-
не, то в Колумбии, принимает участие в
боевых действиях, торгует наркотика-
ми. Братья разлучаются на десятилетия,
но некая высшая связь между ними со-
храняется. На последних страницах Лев,
представившись Джоржем, убивает бо-
гатую родственницу и испаряется вме-
сте с наследством, а Джорж остается на-
едине с целым рядом неразрешимых для
него вопросов.

Левитин М. З. Последнее дыхание ге-
роя: повесть // №3. — С. 3–24.

Крик души автобиографического ге-
роя, за короткий промежуток времени
потерявшего всех самых близких:  мать,
возлюбленную, лучшего друга, любимо-
го ученика, верную подругу и ещё не-
скольких дорогих его сердцу людей. Че-
ловек творческий, известный режиссёр,
он уже немолод и воспринимает свои
потери с удвоенной обострённостью.
Уход из жизни близких людей ассоции-
руется у героя с конечностью собствен-
ного существования. Он физически
ощущает присутствие смерти где-то ря-
дом, метафорически обозначая её «эта
самая, безглазая, все видящая…» Автор
обращается к людям, которых любил, с
последним приветом. Это очень личное,
лирическое послание сочетает в себе
панегирик и эпитафию, отражает неко-
торые характерные черты усопших и
особенности их взаимоотношений с пи-
шущим.

Найман А. Г. Город Ленинград: рас-
сказ // №1. — С. 3–25; Связь вещей: рас-
сказ // №2.  — С.  49–62; Густой Иеруса-
лим, пустая Венеция: рассказ // №6.  – С.
103–129; Все мало:  рассказ // №7 . — С.
10–110.

Цикл небольших произведений, объ-
единённых фигурой автобиографиче-
ского рассказчика. Пожилой человек,
известный писатель из ХХI века, с высо-
ты богатого жизненного опыта пере-
оценивает отдельные события,  произо-
шедшие с ним лично в ХХ столетии и
оказавшие большое влияние на его
судьбу. Поездка в Ленинград (именно

так продолжает называть он родной го-
род) становится поводом вспомнить о
выдающихся представителях отече-
ственной культуры, живших там в нача-
ле прошлого века.  Со многими из них
писатель был лично знаком.  Важней-
шей приметой «застойных» лет автор
считает тотальную несвободу личности
и общества в целом,  пребывание «под
крылом» невидимого, но вездесущего
КГБ. Путешествия во времени переме-
жаются в сюжете с перемещениями в
пространстве: как по родной стране, так
и за её пределы — Израиль, Англия, Ве-
неция. Различные географические пере-
мещения определяют новые направле-
ния сюжета, главное в котором не-
изменно люди, истории их взаимоотно-
шений с рассказчиком. Особого упоми-
нания заслуживает также умелое вос-
произведение автором бытовых дета-
лей, служащих зачастую точной психо-
логической характеристикой, как от-
дельного человека, так и всей эпохи.

2009
Быков Р. А. Маленькая коричневая

тетрадь [дневниковые записи 1958–1960;
1984 гг.] / вступ.  ст.,  публ.  и коммент.  
Е. Санаевой // №11. — С. 155–173.

Ганиева А. А. Дальше моря — мень-
ше горя // №1. — С. 182–185; «Моё семей-
ство умножается, растёт…» // №9.  — 
С. 160–162; Встряхнуть перед потребле-
нием // №11. — С. 174–180.

Попов В. Г. Нарисуем: повесть // №3. —
С. 3–106.

Главный автобиографический ге-
рой совершает своеобразное «хожде-
ние в народ». Питерский интеллигент,
студент-заочник ВГИКа, он заключает
специфический контракт с рабочим-
горняком по кличке Пека.  Последний
должен стать одновременно героем
сценария будущего фильма и персо-
нальным гидом сценариста в лабирин-
тах неведомого тому мира обычных
тружеников. Много интересного узна-
ет для себя герой в этом мире.  Он ви-
дит, как и за чей счёт создаются огром-
ные состояния предприимчивых лю-
дей, как скудно живут настоящие рабо-
тяги. Но главное,  понимает, что при
всей убогости быта, при недостаточной
цивилизованности и невысоком обще-
культурном уровне именно так назы-
ваемый «простой народ» сохраняет ду-
ховный потенциал нации.
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Солонович Е. М. Господин Гоголь
сказал мне…: римские сонеты Джузеппе
Джоакино Белли // №3. — С. 149–155.

Хведелидзе Б. Тринадцатое пятно:
рассказ / пер. с груз. А. Григ // №9. — С.
93–98.

***
Минаев Б. Д. — за рубрику «Лит-

часть» (№№ 1–12).

«Дебют»
2005 — премия не присуждалась
2006
Дурненков М. Е. Синий слесарь: кон-

церт для чтения // №12. — С. 51–72.
Автор явно сосредоточен на поиске

новой (весьма причудливой) формы для
воплощения в общем-то достаточно
простенького сюжета: безымянный Ге-
рой вливается в рабочий коллектив,  в
традициях которого — сильно выпить
по любому поводу.  Чтобы добыть
спиртное, эти работяги готовы вступить
в сговор с нечистой силой в лице «сине-
го слесаря» и заплатить ему не деньга-
ми, а неприятностями,  которые — для
каждого своя — с ними произойдут.
Текст из пятнадцати «отделений» со-
ставлен из диалогов и монологов, но по-
следние, по существу, представляют со-
бой развёрнутые повествовательные от-
рывки.

Кузечкин А.С. Абориген-дайджест:
документальное повествование // №12. —
С. 87–112.

От лица автобиографического героя
рассказывается о буднях и впечатлениях
молодого сельского учителя.  Герой не
скрывает, что выбрал такой путь, чтобы
избежать службы в армии.  Филолог по
образованию, он преподаёт целый ряд
предметов и одновременно наблюдает
за бытом и нравами современной дерев-
ни, серьёзно интересуется внутренним
миром и образом жизни сельских подро-
стков и молодёжи,  а также становится
невольным соглядатаем в женском мире
учительской. Вполне реалистическое
произведение состоит из девяти неболь-
ших новелл, имеющих каждая собствен-
ное заглавие и объединенных лич-
ностью рассказчика и, частично, местом
действия. Только одна, вторая по счёту
новелла, несёт лёгкий отпечаток экспе-
римента с формой. Она названа «Фото-
сессия “Один день Андрея Сергеевича”»
и представляет собой описание шестна-

дцати фотографий, отражающих повсе-
дневную жизнь героя.

2007
Богатырева И. С. Stop! или Движение

без остановок: повесть // Октябрь.  —
2007. — №5. — С. 9–64.

Главные персонажи повести — моло-
дые россияне, отрицающие общеприня-
тые социальные нормы, пытающиеся су-
ществовать по своим собственным зако-
нам общежития. В большой московской
квартире, принадлежащей одному из них,
имеющему прозвище Рома-Джа,  ребята
создали коммуну. Состав этого добро-
вольного сообщества пёстр и подвижен:
молодые люди приезжают из разных
уголков страны или сбегают из столич-
ных родительских квартир,  живут здесь
какое-то время, а потом,  как правило,
возвращаются в «нормальную» жизнь,
уступая место следующим. Передвигают-
ся по стране они исключительно автосто-
пом, и эти путешествия играют важную
роль в личностном становлении каждого.

2008 и 20 09 — премия не присужда-
лась

«За мужественное противостояние
классикам»

2004 №5
Гуцко Д. Н. Осенний человек: рассказ

// С. 139–152.
Данилов А. А. Сталь и сплавы:  рас-

сказ // С. 123–127.
Елагина О. Лемяшенский триптих:

рассказы // С. 86–88.
Клиновой И. В. Под шершавым не-

бом Сибири: стихи // С. 89–90.
Лукьянов А. С. Спаситель Петрогра-

да: повесть // С. 5–63.
В антиутопии известного молодого

фантаста представлен альтернативный
исторический путь России. События раз-
ворачиваются в последнее десятилетие
ХX и первое десятилетие ХХI столетий.
На троне по-прежнему Романовы,  по-
томки чудом уцелевшего в 1918 году ца-
ревича Алексея. Тайная полиция рас-
крывает заговор, предотвращая поку-
шение на законного наследника престо-
ла. Среди персонажей — потомки из-
вестных исторических лиц, а также эк-
зотические для Петербурга животные и
даже мифологические существа.  Текст
содержит многочисленные упоминания
самых разных отечественных авторов и

отсылки к их произведениям.  В основе
сюжета — римейк популярной детской
поэмы Чуковского, что отразилось и в
названии.  

Муратханов В. А. Пробуждение: сти-
хи // С. 64–66.

Науменко В. В. Треугольник света:
стихи // С. 128–130.

Перельнштейн Р. М. Конёк-горбу-
нок: рассказ // С. 162–168.

Петухов Г. И пепел — контур огня:
стихи // С. 107–109.

Чеховская А. Имечко: рассказ // 
С. 103–106.

В 2010 году премии за лучшие публи-
кации 2010 года так же вручались в пя-
ти номинациях — «Проза», «Поэзия»,
«Публицистика», «Литературная кри-
тика» и «Дебют». 

За лучшую прозу
Илья Бояшов — повесть «Каменная

баба» (№7)
Алексей Михеев — рассказ «Он уле-

тел» (№9)
Бенедикт Сарно — документальная

проза «Сталин и Бабель» (№9)
Игорь Волгин — «Уйти от всех. Лев

Толстой как русский скиталец» (№10)
«Поэзия»
Ирина Ермакова — «Свидетель Све-

та» (№1)
За лучшую публицистику
Сергей Сычев — «Подводные камни

«Новой волны» (№8)
Лучший образец литературной

критики
Андрей Балдина — эссе «Четыре Че-

хова» (№1)
Сергей Самсонов — эссе о последнем

романе Василия Аксенова «Lend-leasing.
Дети ленд-лиза» (№9)

Екатерина Босина — авторская
рубрика книжных обозрений и статья
о 1990-х годах в русской литературе
(№№ 3–8) 

1 Василевский А. Литературный журнал не
предназначен «влиять на массы» // Shuum: Журнал
о политике, обществе и культуре [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://shuum.ru/interview/
8?for_print=1

2 Журналы «Москва» и «Наш современник»
имеют собственные веб-сайты.

3 Долгополов А. Художественная литература в
Рунете. Формы хранения и способы функциониро-
вания // R elga [Электронный журнал]. —
2001.№4.Режим доступа: http://www.relga.ru/Envi-
ron/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=47&
level1=main&level2=articles
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«Н
Е ЗНАЮ, как другие, а
я радуюсь, лишь бы
только читали! И ро-
маны, самые посред-

ственные, даже без всякого таланта
писанные, способствуют некоторым
образом просвещению» — говорил рус-
ский историк и писатель Николай Ми-
хайлович Карамзин. Мы с ним спорить
не будем. Не потому, что он, как у Гого-
ля, — «значительное лицо», а потому,
что Н. М. Карамзин прав. Снижение ин-
тереса к чтению — проблема всем из-
вестная. Дабы как-то противостать этой
печальной тенденции, сотрудники отде-
ла обслуживания Центральной город-
ской библиотеки г.  Губкина ежегодно
проводят для своих коллег литератур-
ный семинар. 

Тема семинара нынешнего года —
«Литература и современный литератур-
ный процесс». Его украшением и эмбле-
мой стало книжное дерево, листья кото-
рого представляли собой самые рейтин-
говые по популярности книги.  Под се-
нью этого чуда-дерева и состоялся наш
разговор о современной литературе.

В своей вступительной лекции «Ли-
тература на современном этапе» Л.  А.
Беседина, заведующая отделом обслу-
живания ЦГБ, проанализировала со-
стояние современной литературы за по-
следние два десятилетия.

Литература конца ХХ века — явле-
ние особое: она более уравновешенная,
спокойная, устоявшаяся. Век XXI потре-
бовал от нашей страны сделать шаг в
неизвестное, в другое временное и поли-
тическое измерение, переориентиро-
ваться на рыночные отношения. Это не
могло не отразиться на литературе.  В
современной отечественной прозе на-

блюдается разделение на множество на-
правлений и течений, обилие новых ху-
дожественных тенденций, творческих
методов, эстетическая многополяр-
ность. Неповторимые личности творят
неповторимую литературу — в конеч-
ном счёте, именно это всегда было ха-
рактерно для живой и свободной рус-
ской литературы. И мы, библиотечные
специалисты, обязаны знать об этих из-
менениях.

«Он совсем не чувствовал возраста.
Всё делал легко, играючи. И всегда гово-
рил, что внутри у него живёт ребенок.
Как вы думаете, о ком это сказано?»—
с таким вопросом обратилась к присут-
ствующим ведущая мероприятия 
Л. А. Шлеина, предоставив, таким обра-
зом, слово следующему докладчику —
С. И. Журавлевой, заведующей юноше-
ским сектором. Её выступление 
«С. В. Михалков — символ ХХ столе-
тия» было посвящено замечательному
писателю, ушедшему от нас год назад.
Использовав в своём выступлении

фрагменты из мультфильма «Как ста-
рик корову продавал» и киножурнала
«Фитиль», Светлана Ивановна раскрыла
многогранность творчества Михалкова.
Для многих он прежде всего автор трёх
гимнов и «Дяди Стёпы», а вот то, что он

ВИТА ПЕРЕПЕЛИЦА

Есть ли сегодня книги, которые
достойны претендовать на зва-
ние новой литературной клас-
сики? Как сказалось вступле-
ние в XXI век на творчестве пи-
сателей? Что роднит Рэя Брэд-
бери и библиотекаря? На эти
вопросы искали ответы участ-
ники семинара «Литература и
современный литературный
процесс».

Вита Владимировна Перепелица,
ведущий библиотекарь ЦГБ г. Губкина 

Дотянуться 
до гениев
О современном литературном процессе
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был переводчиком, оставил после себя
книги, тиражи которых превышают 30 0
млн экземпляров, подарил экранной
культуре России более тридцати кино-
сценариев к детским и взрослым филь-
мам, сказкам («Новые похождения кота
в сапогах»), знаменитый сатирический
журнал «Фитиль» и всеми любимый и
по сей день кинофильм «Три плюс два»
с участием гениального Андрея Миро-
нова и одной из красивейших актрис
российского кино Натальей Фатеевой,
— об этом знают далеко не все.

Михалкова-человека характеризует
его высокая гражданская позиция.  На
банкете по случаю своего 95-летнего
юбилея писатель в очередной раз уди-
вил гостей: «Когда меня спрашивают,
что я делал эти 95 лет,  я отвечаю:
“Служил Отечеству”. А если бы спро-
сили: “Что Вы будете делать после
банкета?”, я бы ответил так:  “Буду
служить своему Отечеству”. Что это
значит? А это значит, что я с чистой
совестью сегодня лягу спать».

Изменилось время. Изменился чита-
тель. На литературном поле — полная
свобода. За всю историю литературного
процесса не было такого всплеска
книжного бума, как в XXI веке. Нако-
нец-то пришло время, о котором мечтал
В. Маяковский: «Твори, выду-
мывай, пробуй». Коли-
чество авторов и
книг поражает.
Наряду с этим по-
стоянно воз-
обновляются
дискуссии о
том, есть ли сей-
час достойные, хорошие книги, кото-
рые были бы читаемы,  обсуждаемы и
продаваемы? Разнообразию читатель-
ских вкусов и было посвящено выступ-
ление Любовь Владимировны Шлеиной.

Дебютным и успешным стало вы-
ступление Н. Н. Константиновой. На

время превратившись в специального
корреспондента, Наталья Николаевна
подготовила библиотечный репортаж
«Рэй Брэдбери — поэт космического ве-
ка» о самом знаменитом писателе-фан-

тасте планеты. Творчество писателя, 90-
летие со дня рождения которого от-
мечалось этим летом,  мы знаем и лю-
бим. Нас, библиотекарей, кроме того,
роднит с ним любовь книге, библиотеке
и к нашей великой русской литературе.

Вот что говорит сам писатель: «Я ни-
когда не учился в колледже,  но меня
воспитали библиотеки, благодаря им я

получил своеобразное высшее образова-
ние…Я учусь у Толстого, Пушкина, До-
стоевского» и дальше: «Хотите на-
учиться писать? Мой вам совет: идите
в библиотеку и читайте, читайте, чи-
тайте!» Радует, что в лице Мэтра лите-
ратуры мы нашли единомышленника,
близкого по духу человека,  болеющего
за судьбу библиотек.  Рэй Брэдбери го-

тов защищать книги с ничуть не
меньшим жаром, чем легендар-

ный пожарный Монтэг,  сде-
лавший писателя знамени-

тым. 
Работники отдела об-

служивания много гово-
рили о разнообразии литературных

жанров, обсуждали вопрос и о серьёз-
ной литературе. Так, В. В. Перепелица
представила выдающегося автора,  со-
временного классика Б.  М. Шишаева.
Он не просто писатель,  он мыслитель,
философ. Его герои рассуждают о

смысле жизни, а сквозная тема его
творчества — отношение человека к
жизни. Нужно всегда быть верным са-
мому себе, слушать голос совести.  Не
это ли самое важное сегодня,  когда
долг, совесть, честность в шкале нрав-
ственной иерархии оказываются в са-
мом низу? 

Каковы итоги семинара? Как ска-
зал один мудрец:  «Наши знания огра-
ничены, а незнания безграничны» . Не-
льзя объять необъятное. Главная наша
цель — стремление познать,  донести
это до своих коллег и читателей.  ста-
раться делать свою работу с желанием,
радостью и любовью. Вот тогда и бу-
дет достойный результат.

Однажды К. С. Станиславский заме-
тил: «Актёр должен быть культурным
и уметь дотягиваться до гениев лите-
ратуры». Я полагаю,  что его слова
вполне применимы и к библиотекарям:
мы также должны уметь дотягиваться
до гениев литературы и уметь «дотяги-
вать» до них своих читателей.  В этом и
состоит наша миссия и суть библиотеч-
ной профессии.

С автором можно связаться:
gubkniga@yandex.ru

Рассказ о семинаре для библиоте-
карей «Литература и современный
литературный процесс».

Чтение, художественная литерату-
ра, современная литература

The story is about the seminar
for librarians "Literature and
the modern literary process".

Reading, fiction, modern litera-
ture
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Г
ОТОВЯСЬ к участию в вечере,
посвящённом передаче библио-
теке имени А. П. Чехова книж-
ного наследия Г. В. Иванченко, я

прилежно перечитывала её книги. Осо-
бо завладела моим вниманием послед-
няя, завещательная её работа — книга
«Забота о себе». В ней автор говорит о
тупиках заботы, «субъчеловеческом»
уровне существования, на котором че-
ловек вязнет, как муха в меду,  в мелких
бытовых хлопотах, наполняет свою
жизнь мелочами, заполняет её щели и
зазоры массмедийной жвачкой. Сможем
ли мы хоть на один вечер вырваться из
этой субмарины умеренности? Каза-
лось, сама погода провоцировала — не-
жданная и беспардонная южная отте-
пель, бессовестно смешавшая стихии
снега и воды в немыслимых пропор-
циях, продувающая город самоуверен-

ным, телеологическим, трансцендент-
ным западным ветром, несущим с собой
высокие приливы, подвижки льдов на
заливе, дожди и перемену участи…

Я пришла в выставочно-концертный
зал библиотеки заранее,  и сразу же
вздохнула с облегчением, услышав, как
подростки из детского театра-студии
«Чехонте» под руководством Василия
Фёдоровича Егельского читают вслух
стихи Галины Иванченко:
С каждой весной холодней и нежней
И ощутимее — взгляд Твой упорный…
Только не трогай моих чертежей
Замков воздушных и замыслов чёрных.

Это мои любимые строки,  и я мыс-
ленно повторяла их вслед за двумя ста-
рательно репетировавшими тоненькими
девочками — Никой Тарасенко и Оль-
гой Терещенко. Владислав Поймалин,
ещё один участник этой студии, в остав-

ИРИНА ЯРОСЛАВЦЕВА 

Любовь начинается с Большого
Взрыва в масштабах личности
одного человека. В этом Взры-
ве сгорает всё наше прошлое,
все старые привычки, привя-
занности, предпочтения, пред-
убеждения…. И рождается но-
вая личность — личность лю-
бящего человека.

Ирина Павловна Ярославцева, доцент
Таганрогского Технологического
института Южного федерального
университета, кандидат философских
наук

От редакции.
Это был необычный вечер,  в необычной библиотеке (в её формировании

принимал горячее участие А. П.Чехов), посвящённый не рядовому событию — пе-
редаче в дар библиотеке книжной коллекции семьи Рыжовых-Иванченко. Главной
героиней вечера стала Галина Владимировна Иванченко, наш автор и друг журна-
ла, недавно ушедшая от нас в самом расцвете лет и научного творчества.

К сожалению, традиция передачи библиотекам ценных книжных коллекций,
свойственная дореволюционной культуре и ныне широко распространённая на
Западе, в современной России приживается плохо,  как и благотворительность в
целом. Тем выше заслуга семьи Рыжовых-Иванченко,  которые подарили городу
замечательные монографии выдающегося учёного: психолога, социолога, филосо-
фа и ко всему прочему прекрасного поэта,  чьи стихи высоко ценят не только
друзья, но и профессиональные филологи. Общаясь с широким кругом коллег, я не-
однократно советовала авторам журнала обращаться к пионерскимработам Га-
лины Владимировны. Зная, что их не достать в провинции, кому-то высылала её
книги, другим сканировала отдельные их части.  Таганрожцам повезло:  эти на-
учные издания, написанные лёгким и счастливым пером, напоминающие по стилю,
скорее, эссе, чем серьёзные монографии, теперь можно будет читать и изучать в
городской библиотеке.

С. Г. Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело»

Гостья 
из будущего
Вечер памяти Галины Иванченко
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шиеся перед началом вечера мгновения
продолжал искать золотую середину
между «пеплом» и «огнём», речь о кото-
рых шла в горьком и нежном стихотво-
рении К. Кулиева. Именно это стихотво-
рение выбрал эпиграфом ко всему вече-
ру отец Галины — Владимир Петрович
Рыжов.

Постепенно зал заполнился. В основ-
ном — знакомые всё лица преподавате-
лей ТТИ ЮФУ,  который по традиции
мы все продолжаем называть просто
«Радиком» (бывший радиотехнический
институт), школьные друзья и учителя
Галины, учёные, музыканты, поэты, ар-
тисты:

Вечер начался со слов отца Гали-
ны — трогательный, дрожащий аккорд
печали и грусти — и с передачи творче-
ского наследия Г.  Иванченко в дар го-
родской библиотеке.

Потом я (собственно, не имея на это
никаких особых прав,  мысленно помо-
лившись и положив перед собой книги
Галины, ставшие для меня в последнее
время настольными, «подподушечны-
ми», дорогими) напомнила собравшимся
основные вехи её стремительной, яркой
и краткой жизни, перечислила лучшие,
ярчайшие из написанных ею книг (хотя
они все — лучшие).

Вечер В. П. Рыжов решил посвятить
именно научному наследию Гали,  с ко-
торым таганрожцы ещё мало знакомы.
Многие помнят девочку Галочку,  с ко-
торой вместе учились (или которую
учили) в школе; девушку Галю, с кото-
рой вместе ходили в горные походы; чу-
десную, обаятельную женщину Галину.
Но учёного с мировым именем 

Г. В. Иванченко, оригинального психо-
лога, культуролога, философа знают в
Таганроге пока лишь немногие. Забегая
вперёд, скажу, что после окончания пер-
вой части вечера, старые знакомые Га-
лины подходили к ведущим и признава-
лись: многие из них впервые узнали Га-
лю с этой новой стороны.  Мы с Влади-
миром Петровичем этого как раз и хо-
тели — всколыхнуть застоявшийся по-
кой приморского городка, потревожить
«субъчеловеческие субмарины», про-
честь строки, посвящённые истинной за-
даче, стоящей перед человеком:  задаче
самореализации, самоактуализации и
самосовершенствования. И это у нас по-
лучилось!

Удивительно, с каким вниманием — и
пониманием! — люди слушали рассказ
В. П. Рыжова о книге Г.  Иванченко
«Принцип необходимого разнообразия

в культуре и искусстве», легшей в осно-
ву её докторской диссертации:

Сама Галина Иванченко (для многих
она навсегда осталась Галей Рыжовой)
присутствовала на вечере двумя фото-
графиями. На одной она — прекрасная,
радостная — сидит за роялем. На дру-
гой (фотография сделана за месяц до
кончины, в июле 20 09 года) запечатле-
на на презентации последней своей кни-
ги «Забота о себе» . Весь вечер демон-
стрировались слайды, заботливо подо-
бранные родителями Галины. В фи-
нальном слайд-фильме мы увидели Га-
лину и всех членов семьи Рыжовых-
Иванченко.

Затем последовали размышления
моего давнего и доброго знакомого Ва-
лерия Васильевича Гуры, кандидата пе-
дагогических наук, ныне — декана фа-
культета социальной педагогики ТГПИ.
Когда-то мы с Валерием Васильевичем
работали на одной кафедре в «Радике» ,

всегда симпатизировали друг другу и
много беседовали как психолог с фило-
софом. 

Валерий Васильевич представил
книгу Г. Иванченко «Совершенство в
искусстве и в жизни», развивающую од-
ну из самых принципиальных идей ее
творчества — идею совершенства. Пре-
красная и губительная идея, толкающая

человека к вершинным достижениям и
к роковому самообману. Недаром сама
Галина считала эту тему амбивалент-
ной: её чуткому воображению поэта
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представлялись в самом этом слове и
вершины, и свершения, и сверх…. Вале-
рий Васильевич, молодец, постарался
глубоко вникнуть в тему,  как дельфий-
ский ныряльщик. А я вспомнила стихо-
творное инобытие темы совершенства,
отражённое в тихом и подлинном зер-
кале одного из стихотворений Г. Иван-
ченко:
Совершенство покоя, покой совершен-
ства...

Отчего же подсвечены тёмной тоской
О покое — мечты? Не мужской и не
женской
Эту грёзу я вижу — почти не людской!
В ней божественность жажды — не
быть, воплощенья
Растерять, стать прозрачней и при-
зрачней сна,
Но остаться собою — и в слове любом,
и в движеньи,
Даже если реальности клетка — тесна.
В совершенстве покоя не место потоку,
Что сверкает, влечет, и нельзя не ис-
пить...
Как же мы совершенны — пока одиноки
И пока не желаем, не жаждем — любить.

Рассказы о книгах чередовались с му-
зыкой. В исполнении Владимира Петро-
вича — талантливого композитора и пиа-
ниста — мы услышали фортепианную
пьесу, сочиненную его маленькой Галоч-
кой в далёком 1978 году. Затем — роман-
сы, один из которых написан самим 
В. П. Рыжовым на стихи Гали,  а другой
(«Головокружительные ночи», принадле-
жащий харьковскому композитору-лю-
бителю Валентину Шустикову) исполни-

ла Ольга Рябинина. Дети из театра-сту-
дии «Чехонте» читали стихи Галины
Иванченко — старательно,  искренне,
нежно.

Мне выпало рассказывать о послед-
них книгах Г. В. Иванченко «Логос люб-
ви», «Космос любви» , «Забота о себе» .
Тяжкая и сладостная задача, исполнение
которой властно вырвало меня на не-
сколько минут из уютного зала библио-
теки и вытолкнуло в космические про-
сторы, в эпоху, последовавшую сразу же
за Большим Взрывом, когда аннигили-
ровалось почти 100% вещества в нашей
Вселенной, зато из оставшихся сотых
долей процента возник новый мир и на-
ша Земля. По мысли Г. Иванченко, лю-
бовь начинается с такого же Большого
Взрыва в масштабах личности одного
человека, и в этом Взрыве сгорает всё
наше прошлое, все старые привычки,
привязанности, предпочтения, пред-
убеждения…. И рождается новая лич-
ность — личность любящего человека.

В завершение первой части вечера
Владислав Поймалин прочёл-таки стихо-
творение Кулиева про пепел,  который
пылает ярче огня, греет горячее и стучит
в наши сердца. А затем я тихонько сиде-
ла, умалившись и притаившись, и слуша-
ла тех, кто вспоминал свою родную,
единственную Галочку — подругу и со-
седку, ученицу, дочку своего друга. О Га-
лине говорили Наташа Додонова, Влади-
мир Тимошенко, Анатолий Феденко, Га-
лина Ткаченко, Людмила Малюкова…

Светлые, задумчивые лица людей ка-
зались озарёнными отсветом воспоми-
наний. Расходиться никому не хотелось;
мир идей Г. В. Иванченко, её уникальная
трагическая судьба сплотили всех при-

сутствующих. Какое-то новое ощуще-
ние, какой-то важный неведомый урок
вынесла я с этой встречи.  Оттепель
смывала с тротуаров снег;  точно также
под воздействием музыки, сострадания,
эмпатии с души сходит патина повсе-
дневности, открываются возможности
для самореализации, самоактуализации,
самосовершенствования и любви.  Бы-
тийной любви, на чём особенно настаи-
вала Галина Иванченко в «Космосе
любви», столь отличающейся от Д-люб-
ви, то есть ущербной дифицитарной
любви). 

Будем жить, будем помнить:
Иссякает желанье и близится 
пониманье:
(Тем внезапней и ярче,  чем призрачней
я) — 
Я — 
За пределами твоего бытия
неумолчное 
имени твоего
звучанье.
Если ад есмь другие, и рай многолюден,
Для меня ты — един на бескрайней
тверди.
Я –
Гостья
из будущего твоего бессмертья,
Вырастающего из преизобилия буден.

(Г. В. Иванченко).

С автором можно связаться:
meotida@orc.ru

Статья посвящена памяти Галины
Владимировны Иванченко и передаче
в дар библиотеке Таганрога книж-
ной коллекции её семьи.

Частные библиотеки, дарители

The article is devoted to the me-
mory of Galina Ivanchenko and do-
nating Taganrog library of book
collection of her family.

Private libraries, donors
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РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ КРУПНЕЙШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК 6
МАРИНА НЕЩЕРЕТ

БИБЛИОТЕКА КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
СТРАНЫ ФЬОРДОВ И ВОДОПАДОВ 9
МАРИНА ТОРОПЫГИНА

ЭЛЛИПС КАК СИМВОЛ БИПОЛЯРНОСТИ МИРА
К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ВАРБУРГА 12
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ
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