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Пешком в историю

Э
ТО БЫЛО в далёкие 1970-е. Мне довелось участвовать в социологиче-
ском опросе, который проводила редакция ленинградской газеты «Сме-
на» с целью изучения своей читательской аудитории. Каково же было
наше удивление, когда анализ анкет показал, что большинство читате-

лей комсомольской газеты — отнюдь не «молодые строители коммунизма», а лю-
ди зрелые, а то и вовсе пенсионеры. Дальнейший анализ анкет показал, что «ви-
ной» тому — постоянная воскресная рубрика газеты — «Пешком в историю» , ко-
торую вёл известный журналист Эдуард Аренин. 

В те времена краеведение было не в чести, господствовавшая идеология «ман-
куртизма» не поощряла обращения к исторической памяти, родовым корням, со-
бытиям и фактам минувших времён. Появление на страницах массовой газеты ис-
торических очерков было с необыкновенным воодушевлением встречено ленин-
градцами. Тираж газеты рос, люди заводили специальные папочки, куда бережно
собирали газетные вырезки. Таков был тогда «краеведческий голод».

Мне захотелось поближе познакомиться с автором, я ему позвонила и вскоре
переступила порог его «хрущёвки» на окраине Охты. Пространство крохотного
кабинета было полностью заполнено книгами, папками. Отсюда началось моё пу-
тешествие в историю, которое закончилось написанием дипломной работы 
о творческой лаборатории журналиста-краеведа Эдуарда Аренина.

Главной его «фишкой», откуда он черпал темы для своих очерков, стал «днев-
ник памятных дат и событий», который Эдуард Миронович вёл более 50 лет.  Он

скрупулёзно записывал даты и факты, имевшие
отношение к истории города, да и страны в це-
лом. Так появились рассказы о маске Петра
Великого, первом памятнике на территории
Петербурга, последнем залпе «Авроры», зна-
менитые «прогулки с Пушкиным по Не-
вскому» и сотни других увлекательных пу-
тешествий. 

Одна из таких записей дала жизнь очень
большому проекту, который стал событи-

ем. Как вспоминает Дмитрий Мамлеев, корреспондент газеты «Известия» «вре-
мен Аджубея», однажды Эдуард Аренин прислал Аджубею письмо. В нём он на-
помнил, что в 1934 году Максим Горький на первом съезде советских писателей
высказал идею: создать книгу, которая бы дала представление об одном дне жиз-
ни планеты.

«Я снял с полки книгу “День мира”, — писал ленинградский журналист, кстати,
сам принимавший участие в реализации горьковской задумки, — и передо мной
предстал мир четверть века назад. Четверть века! Но как изменился этот
мир сегодня, как изменились судьбы народов, стран, континентов, судьбы лю-
дей, о которых рассказывается на страницах объемистого тома. Что если по-
пытаться найти их, направиться по следам героев и событий?»

Аджубей сразу ухватился за идею, и через два дня «Известия» обратились к чи-
тателям с призывом принять участие в коллективном труде по созданию книги
«”День мира” второй»: «Давайте 27 сентября 1960 года прощупаем пульс жизни
планеты. И обо всём, что мы увидим, узнаем, что передумаем и что почувству-
ем в этот день, расскажем людям. Чем непосредственнее, чем подробнее, тем
лучше».

Так появился ставший раритетом, выпущенный издательством «Известий»
800-страничный том «День мира» как память о тех временах.

На фото Павла Маркина «сменовцы» Лев Сидоровский и Эдуард Аренин на 75-летии любимой га-
зеты.

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело» 
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ОЛГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ дом,
в котором закончилась жизнь
Марины Цветаевой, находился
в частном владении. В 1992 году

неподалёку от него открылся неболь-
шой цветаевский музей, который через
пять лет вошёл в состав Елабужского
государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповед-
ника. После проведения ремонта и ре-
экспозиции он получил название Лите-
ратурного музея М. И. Цветаевой. Тогда
же была благоустроена расположенная
рядом площадь, где установили бронзо-
вый бюст поэта.

Следующим шагом в создании мемо-
риального комплекса стала музеефика-
ция выкупленного к тому времени Дома
памяти Марины Цветаевой.  Одновре-
менно пришлось задуматься и о том,  что
же делать с бывшим жилым домом, нахо-
дившимся по соседству с Литературным
музеем. В связи с ветхостью строения все
обитатели из него были выселены и зда-
ние стояло, зияя провалами тёмных окон.

Идея генерального директора музея-
заповедника Гульзады Руденко создать
в этом доме библиотеку Серебряного
века нашла понимание не только у мест-
ных властей, но и на федеральном уров-
не. Проект был включён в Федераль-
ную целевую программу «Культура Рос-
сии» и Федеральную адресную инвести-
ционную программу, откуда поступили
средства на реконструкцию здания и
техническое оснащение библиотеки.
Книги были закуплены на деньги, выде-
ленные из городского бюджета. Откры-
тие библиотеки Серебряного века про-
изошло 4 июня 20 05 года, в один день с
открытием Дома памяти Марины Цве-
таевой.

Учитывая сравнительно небольшие
размеры здания, рассчитывать на про-
сторные книгохранилища и читальные
залы не приходилось. Кроме того, биб-
лиотека изначально задумывалась как
место общения; под библиотеку и слу-
жебные помещения был отдан только
первый этаж, на втором устроили чи-
тальный зал, кинозал, литературную го-
стиную с камином.

Верхний этаж вышел особенно уют-
ным. Небольшие окна украшают полу-
прозрачные многоярусные занавеси. На
стенах читального зала — портреты
поэтов Серебряного века. С первых же
дней излюбленным местом встреч стала
литературная гостиная, в центре кото-
рой расположились журнальные столи-
ки с прозрачными столешницами,  а во-
круг — удобные мягкие кресла.  Созда-
нию по-домашнему тёплой атмосферы
способствуют и оригинальные работы
известных советских живописцев и гра-
фиков. Среди них — «Идущая женщи-
на» Мартироса Сарьяна,  «Портрет»
Эвальда Окаса (чем-то очень напоми-
нающий горделивый облик молодой
Анны Ахматовой) и другие.

Выделенные из городской казны
150 тысяч рублей первая заведующая
библиотекой Татьяна Виноградова от-
правилась осваивать в Москву. Она по-
бывала не только в различных изда-
тельствах и книжных магазинах, но и у
букинистов, в частных библиотеках,
закупила наряду с современной лите-
ратурой раритетные прижизненные
издания поэтов и писателей Серебря-
ного века. Кроме того,  в библиотеч-
ный фонд были переданы книги и аль-
бомы, находившиеся прежде в различ-
ных музеях Елабуги. Наиболее крупная

Горит
Цветаевский костёр
Библиотека Серебряного века в Елабуге

ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА

Людмила Евгеньевна Пахомова,
журналист, Елабужский
государственный историко-
архитектурный и художественный
музей-заповедник, г. Елабуга

Август 1941 года навсегда свя-
зал небольшой прикамский го-
род Елабуга с именем Марины
Цветаевой. Именно здесь траги-
чески оборвалась жизнь этой
удивительной русской 
поэтессы.

Д
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подборка хранилась в мемориальном
Доме-музее И. И. Шишкина, открытом
в 1975 году. В неё входили издания со-
ветского периода, связанные как с
именем великого русского живописца,
так и с историей изобразительного ис-
кусства в целом.  Большим подарком
для библиотеки Серебряного века ста-
ли книги (около 170 наименований) из-
дательства «ИМКА-Пресс», поступив-
шие по программе поддержки регио-
нальных библиотек Русского обще-
ственного фонда Александра Солже-
ницина.

Дважды происходили крупные по-
ступления из частных собраний.  В де-
кабре 2005 года пражский цветаевед Га-
лина Ванечкова с телевизионной груп-
пой из Казани передала в Елабугу доку-
менты, фотографии, журналы и книги
из своего архива. Она наша бывшая со-
отечественница, с 1956 года проживаю-
щая за границей.  Была профессором
Пражского университета, сейчас нахо-
дится на пенсии.  Около полувека пани
Ванечкова собирала различные мате-
риалы о жизни и творчестве Марины
Цветаевой, в особенности те,  которые
касались пражского периода жизни поэ-
та. Долгие годы она вынашивала мечту
об открытии в одном из сохранившихся
домов, где жила Цветаева, музея её име-
ни, однако дом выкупить не удалось.  И
тогда Галина Борисовна решила пере-
дать подготовленное для музейной экс-
позиции туда, где они будут востребова-
ны.

Совершенно неожиданным и очень
ценным оказался дар Ольги Бакулиной,
давней почитательницы Марины Цве-
таевой, живущей в Казани.  Из 180 при-
сланных книг ни одна не оказалась слу-
чайной. Здесь были издания с произве-
дениями Цветаевой — стихами,  прозой,
драматургией, эпистолярным наследи-
ем, а также книги о её жизни и творче-
стве. Был широко представлен круг чте-

ния юной Цветаевой, в том числе четы-
ре томика раритетного издания на не-
мецком языке произведений Г.  Гейне,
вышедших в свет в 1 868 году. Авторы
других книг были либо лично знакомы с
Мариной Цветаевой, либо оказали за-
метное влияние на её творчество,  либо
являлись яркими представителями ис-
кусства Серебряного века.

Сотрудники библиотеки целена-
правленно занимались поиском про-
изведений авторов этого периода,  но
книжный фонд начал постоянно попол-
няться и за счёт даров:  их привозили
или передавали в дар музею-заповедни-
ку поэты, писатели, историки, краеве-
ды, журналисты, художники, коллеги-
музейщики. Многие из этих книг
имеют автографы. Ещё один источник
пополнения библиотеки появился
после учреждения в 20 07 году в Елабу-
ге Литературной премии имени Мари-
ны Цветаевой, номинанты которой
(филологи, поэты, литературные пере-
водчики) присылают свои произведе-
ния в адрес оргкомитета премии,  коим
является музей-заповедник.

В настоящее время в библиотеке Се-
ребряного века насчитывается около 4,5
тысяч книг и 1700 брошюр. Кроме того,
имеются документы на электронных
носителях. Ядро фонда составляют про-
изведения поэтов Серебряного века —
Марины Цветаевой, Бориса Пастерна-
ка, Анны Ахматовой, Николая Гумилё-
ва, Осипа Мандельштама,  Вячеслава
Иванова, Александра Блока, Владими-
ра Маяковского, Сергея Есенина и мно-
гих других поэтов,  писателей, филосо-
фов. Библиотека располагает литера-
турой по музейному делу, истории Рос-
сии и Татарстана, искусству и литерату-
ре разных эпох.  Создана фильмотека,
ориентированная на произведения ав-
торов, включённых в школьные и ву-
зовские программы по литературе.
Имеются в ней исторические кинохро-

ники, а также познавательные кино- и
телефильмы.

Всё это большое библиотечное хо-
зяйство содержит в порядке Хафиза Та-
липова — личность по-своему легендар-
ная. В 1972 году после окончания Мос-
ковского института культуры она была
направлена на Всесоюзную ударную

комсомольскую стройку в Набережных
Челнах заведовать отделом комплекто-
вания центральной городской библиоте-
ки, которой в ту пору фактически ещё
не существовало. Работу пришлось на-
чинать в двух четырёхкомнатных квар-
тирах мужского общежития. Только че-
рез три года центральная библиотека
справила своё новоселье в светлом про-
сторном здании. За это время объём
фонда приблизился к 60 тысячам экзем-
пляров. Книги привозили отовсюду.
Так, над библиотекой взяла шефство
Московская юношеская библиотека.
Литература из столицы доставлялась

оперативным образом: на специальном
самолёте, который обслуживал руково-
дителей КамАЗа, Минавтопрома и про-
чих ведомств, курсировавших между
Москвой и Набережными Челнами. Ну,
а разгрузка тяжеловесных пачек с кни-
гами ложилась на женские плечи биб-
лиотекарей. Выйдя на пенсию,  Хафиза
Ашраповна переехала жить в Елабу-

Камин в литературной гостиной

Библиотекарь Хафиза Талипова

Открытие Немецкого клуба

Презентация книги «Елабуга в работах Кар-
ла Гуна». Слева — автор-составитель Ольга
Пудакова, справа — генеральный директор

Елабужского государственного 
музея-заповедника Гульзада Руденко
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гу, где неожиданно для себя, как в моло-
дые годы, была приглашена комплекто-
вать с нуля библиотеку Серебряного ве-
ка.

Дом, где всегда что-то происходит
Конечно, читателей здесь не так уж и

много. Приходят больше школьники,
студенты педагогического университе-
та, филиалов различных институтов и
учащиеся профессиональных училищ.
Но порой приезжают и челнинские сту-
денты, которые пишут курсовые и дип-
ломные работы по творчеству авторов
Серебряного века. Ведь что ни говори, а
столь полной подборки материалов по
этому периоду ни в ближней,  ни в даль-
ней округе не существует.

В городской прессе и на местном те-
левидении библиотека Серебряного ве-
ка упоминается гораздо чаще,  чем дру-
гие подразделения музея-заповедника.
И это не случайно. Здесь постоянно что-
то происходит. Вскоре после открытия
состоялась презентация сборника «Сын
Петра и Мариши» , выпущенного к 60-
летию челнинского поэта Николая
Алешкова. И все последующие свои
поэтические сборники — «Свет небес-
ный», «С любовью и нежностью» — он
непременно привозил в Елабугу на суд
знатоков и ценителей изящной словес-
ности, собиравшихся в клубе «Литера-
турная гостиная». Николай Алёшков —
личность в поэтическом мире России из-
вестная. Он председатель Татарстанско-
го отделения Союза российских писате-

лей, лауреат нескольких литературных
премий. С 2009 года Николай Петрович
является главным редактором литера-
турного альманаха «Аргамак.  Татар-
стан», в котором публикуется поэзия,
проза и публицистика авторов, живущих
в самых дальних концах России.  С его
лёгкой руки в библиотеке Серебряного
века прошли творческие вечера и пре-
зентации новых книг многих челнин-
ских поэтов.

Именно Николай Алешков первым
высказал мысль об учреждении в Ела-
буге Литературной премии имени Мари-
ны Цветаевой. Он вошёл в состав жюри
конкурса, итоговые заседания которого
также проходят в библиотеке Серебря-
ного века. Ещё одним из членов жюри
является почетный профессор Елабуж-
ского государственного университета,
бывшая заведующая кафедрой русской
и зарубежной литературы,  автор не-
скольких книг и поэтических сборников
Наталья Вердеревская. Несмотря на
свой возраст (она родилась в 1927 году),
Наталья Александровна остаётся очень
деятельным и преданным литературе
человеком. Она от корки до корки пере-
читывает все поэтические сборники, по-
ступающие в адрес литературного кон-
курса, и даёт каждому автору непредвзя-
тую и точную оценку.

Конечно же, и она, и другие елабуж-
ские поэты, а также авторы-исполните-
ли не раз выступали в литературной го-
стиной. Самым признанным поэтиче-
ским талантом является,  без сомнения,
Евгений Поспелов. По неоспоримому
общему мнению, это поэт российского
уровня, чей глубокий лирический и фи-
лософский дар воплотился в классиче-
ских формах русского стихосложения, а
также в великолепных сонетах и вер-
либрах. После открытия библиотеки
Серебряного века дизайнер и фотограф
музея-заповедника Евгений Поспелов
облюбовал себе здесь рабочее место.  И

в течение пяти лет, вплоть до выхода на
пенсию, на его компьютере рождались
макеты многочисленных буклетов и пу-
теводителей по туристической Елабуге,
обложки целого ряда книг, выпущенных
музеем-заповедником, и многое другое.
За эти годы в литературной гостиной
дважды прошли творческие вечера Ев-
гения Александровича. Последний был
приурочен к его 60-летию.  Подарком
юбиляру стал выпуск второго по счёту
поэтического сборника «Крылатый
ковчег» и открытие персональной фо-
товыставки «Автопортрет в экстерь-
ере», затраты на которые взял на себя
музей-заповедник.

Традиционными стали в библиотеке
литературные вечера, посвящённые
юбилейным датам поэтов Серебряного
века, в частности Константину Баль-
монту, Анне Ахматовой, Сергею Есени-
ну. Творчество последнего вдохновило
челнинского художника Анатолия Па-
шина на серию графических работ,  ко-
торые были выставлены в литератур-
ной гостиной в экспозиции под названи-
ем «Страна берёзового ситца» . И, кста-
ти, это была далеко не единственная ху-
дожественная выставка, проходившая в
этом зале.

«Добро пожаловать на бал»
Уже не первый год Елабужский му-

зей-заповедник реализует широкомас-
штабную программу «Музей и школа» .
Сотни юных горожан, начиная от воспи-
танников детских садов и заканчивая
студентами училищ, посещают в тече-
ние учебного года занятия по различ-
ным тематическим абонементам. В биб-
лиотеке Серебряного века они были
рассчитаны вначале только на старше-
классников и учащихся профессиональ-
ных училищ. Два первых занятия носили

На музейном занятии «Книжкин дом»

Автограф от поэта Николая Алешкова

На юбилейном вечере поэта Евгения Поспе-
лова. Генеральный директор музея-заповед-

ника Гульзада Руденко дарит поэту 
письменный прибор
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обзорный характер и назывались «Ела-
буга заповедная. Литературные страни-
цы» и «На Парнасе Серебряного века.
Имена и судьбы». Следующие пять бы-
ли посвящены творчеству отдельных
поэтов: Александра Блока («О,  я хочу
безумно жить…»), Марины Цветаевой
(«Одна за всех… — противу всех…»),
Бориса Пастернака («Во всём мне хо-
чется дойти до самой сути…»),  Анны

Ахматовой («Я научила женщин гово-
рить…») и Владимира Маяковского
(«За всех — пуля, За всех — нож. А мне
когда? А мне-то что ж?»).  Естественно,
что ни одно из них не дублирует школь-
ную программу. На каждом занятии в
качестве своего рода иллюстрации пол-
ностью демонстрируется имеющаяся в
библиотечном фонде литература по
данной теме, а также фильмы или их
фрагменты, касающиеся творчества то-

го или иного автора.  Например, взятые
из цикла передач Льва Аненского «Се-
ребро и чернь» и посвящённые поэтам
Серебряного века. 

В прошлом учебном году кроме стар-
шеклассников в библиотеке смогли по-
бывать дети старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.  Для них
было разработано занятие «Книжкин
дом», которое оказалось столь занима-
тельным и интересным, что внимание де-
тей в течение часа не ослабевало бук-
вально ни на минуту. Вели его Нечитай-

кина и обаятельная Арина Родионовна,
наряд которой был сшит на основе со-
хранившегося рисунка Александра Сер-
геевича Пушкина. На занятии детям рас-
сказывают о первопечатнике Иване Фё-
дорове и дают возможность самим сде-
лать оттиск букв типографским спосо-
бом. Учат собирать книжечку из листоч-
ков с текстом сказки Валентина Бере-
стова «Честное гусеничное» . Показы-
вают, как нужно работать со словарями и
энциклопедиями. Устраивают марафон
скороговорок и конкурсы на словообра-
зование. Не обходится без любимых все-
ми детьми загадок, отгадками к которым
служат слова «книга», «буквы», «библио-
тека», «букварь», «алфавит», «Буратино».
Затем следует фрагмент фильма о ху-
дожнике-сказочнике Викторе Васнецо-
ве, авторе знаменитых картин «Три бога-
тыря», «Алёнушка», «Ковёр-самолёт». И,
наконец, детей приглашают в литератур-
ную гостиную, где Арина Родионовна,
устроившись возле камина,  читает им
сказку Берестова о гусенице, превратив-
шейся в бабочку,  а малыши тем време-
нем раскрашивают фломастерами чёр-
но-белые рисунки собранной книжки,
листы которой Нечитайкина скрепляет
всем по очереди специальным степле-
ром. Конечно же, ребятишки с радостью
забирают с собой эти сказки,  которые
ещё долго будут напоминать им о музей-
ной библиотеке с необычайно красивым
названием «Серебряный век».

В отсвете цветаевских костров
В рамках ещё одного проекта музея-

заповедника под названием «Сказкотера-
пия» в библиотеке проходит новогоднее
театрализованное представление для
школьников «Гори, гори ясно!» Во дворе,
общем для библиотеки Серебряного века
и Литературного музея М. И. Цветаевой,
установлена беседка с очагом, в котором
каждый год в начале октября загорается
традиционный цветаевский костер. А под
Новый год, собрав для Настеньки (из
сказки «Двенадцать месяцев») в снежных
сугробах «подснежники», дети зажигают
здесь костёр вместе с братцем Апрелем.
Затем они отправляются в здание биб-
лиотеки, где их встречают известные ска-
зочные персонажи, которые устраивают
игры, конкурсы и викторины. Приходит к
детям и Дед Мороз с мешком сладостей, а
под конец их ждёт угощение в литератур-
ной гостиной, где снова вспыхивает на бе-

рёзовых поленьях огонь, только уже в ка-
мине.

Раз в два года во второй половине де-
кабря в библиотеке устраивается изыс-
канный Серебряный бал.  В пригласи-

тельных билетах содержится просьба
«прибыть в бальном наряде,  подгото-
вив презентацию персонажа Серебря-
ного века, с гостинцем к фуршетному
столу и сюрпризом для беспроигрыш-
ной лотереи». На один вечер библиоте-
ка превращается в арт-кабаре «Приют
комедиантов», которое существовало в
1915 году в Петербурге.  Там проходили
встречи литературно-театральной боге-
мы, премьеры театральных постановок,
литературные вечера, звучали новые
произведения, праздновались события
культурной жизни… Серебряный бал в
библиотеке неизменно проходит в атмо-
сфере творчества, доброго юмора и ве-

селья. Непременно выбирается короле-
ва бала. А украшением фуршетного
стола является глинтвейн,  над поверх-
ностью которого пробегают голубые
огоньки пламени. Каждый раз в про-
грамме вечера что-то меняется,  добав-
ляется новое. Во время последнего бала,
например, все желающие смогли совер-
шить в запряжённой лошадью санной
повозке романтическую прогулку по за-
снеженным улицам города.

Ежегодно Елабужский государствен-
ный музей-заповедник реализует раз-
личные издательские проекты,  пре-

Ольга Трухачева рассказывает о своей 
бабушке — Анастасии Цветаевой

Презентация студенческого сборника поэзии
«Смотри, ресниц не размыкая»

На Серебряном балуКруглый стол участников художественного
проекта «Зарисовки с ярмарки»
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зентация которых проходит, как прави-
ло, в библиотеке Серебряного века.  За-
метным событием стал выход книги
«Через Летейски воды…» , в которой
были впервые опубликованы материа-
лы и документы, касающиеся последних
дней жизни Марины Цветаевой,  вклю-
чая свидетельства непосредственных

очевидцев произошедшей трагедии.
Чрезвычайно интересное издание «Ела-
буга в работах Карла Гуна» удалось
опубликовать музею-заповеднику в 2008
году. В альбоме помещены 95 рисунков
и акварелей известного художника,  ко-
торые он выполнил в 60-е годы XIX ве-
ка, будучи приглашённым вместе с Ва-
силием Верещагиным для росписи ико-
ностаса Покровской церкви. Оригиналы
работ хранятся в фонде рисунка Госу-
дарственного Русского музея и только
изредка появляются на тематических
выставках. Теперь же они стали доступ-
ны широкой публике.

К проходившим в 20 10 году в Елабу-
ге V Международным Цветаевским чте-
ниям, на которые съехались литератур-
ные переводчики из разных стран мира,
музей-заповедник выпустил двуязыч-
ную книгу «Суда поспешно не чини…
Марина Цветаева на татарском языке в
переводах Гульзады Ахтямовой». Её ав-
тор, известная в Татарстане поэтесса и
писательница, живёт в Елабуге. Презен-
тация книги состоялась также в библио-
теке Серебряного века.

А годом раньше музей-заповедник
устроил подарок студентам,  которые в

течение нескольких лет были завсегда-
таями клуба «Литературная гостиная» ,
опубликовав сборник их стихов под на-
званием «Смотри, ресниц не размыкая»,
подготовка которого велась в библиоте-
ке Серебряного века.  Виновники этого
события решили сделать его незабывае-
мым и устроили в день презентации те-
атрализованное представление в лите-
ратурной беседке.

Ещё одним памятным событием в
деятельности библиотеки Серебряного
века стал вечер,  посвящённый 11 5-ле-
тию со дня рождения Анастасии Цветае-
вой. На него были приглашены из Моск-
вы директор культурного центра «Дом-
музей М. И. Цветаевой» Эсфирь Красов-
ская, внучка писательницы Ольга Тру-
хачёва, близкий друг семьи Доброслава
Донская, а также приехавший на время в
Россию Юрий Зыслин — создатель Му-
зея русской поэзии и музыки в США,
Аллеи русских поэтов и композиторов в
Гай Мэйсон парке и инициатор ежегод-
ных цветаевских костров в Вашингтоне.
Все участники вечера получили в пода-
рок выпущенные музеем-заповедником
книги Анастасии Цветаевой:  роман
«Amor» и «Мой единственный сборник».

В 2008 году в библиотеке впервые
прошёл учреждённый музеем-заповед-
ником конкурс чтецов произведений
поэтов Серебряного века,  приурочен-
ный ко дню рождения Марины Цветае-
вой. С той поры он проводится ежегод-
но, в начале осени, а награждение побе-
дителей денежными премиями и подар-
ками происходит в первую субботу ок-
тября на цветаевском костре.  Подав-
ляющая часть конкурсантов — елабуж-
ские школьники и студенты.  При биб-
лиотеке Серебряного века открыты
английский и немецкий клубы, куда мо-
жет прийти любой желающий.  Гостями
здесь нередко бывают иностранные спе-
циалисты, работающие на совместных
предприятиях в особой экономической
зоне «Алабуга», а также представители

зарубежных делегаций, посещающих
ОЭС с деловыми визитами.

Библиотека является местом прове-
дения различных пресс-конференций,
круглых столов живописцев и графи-
ков, приезжающих на проводимые музе-
ем-заповедником художественные про-
екты. Здесь в дни празднования 1000-ле-
тия города Елабуге была вручена приве-
зенная из столицы Татарстана икона
Казанской Божией Матери.

Несмотря на свои скромные размеры
и немногочисленный штат,  библиотека
Серебряного века Елабужского музея-
заповедника сумела стать одним из
значимых культурных центров не толь-
ко города, но и региона. Сюда приходят
для работы с редкими и уникальными
изданиями, здесь собираются для живо-
го творческого общения.

С автором можно связаться:
ludapachomova@mail.ru

В статье описана библиотека Се-
ребряного века, входящая в состав
Мемориального комплекса Марины
Цветаевой Елабужского государст-
венного музея-заповедника.

The article describes the library
of the Silver Age, part of the
memorial complex of Marina Tsve-
taeva of Yelabuga State Histori-
cal-Architectural and Art Museum-
Reserve.

Серебряный век, Елабуга, Марина
Цветаева

Silver Age, Elabuga, Marina Tsve-
taeva

Королева «Серебряного бала» Рахиль Брускова

Вручение иконы Казанской Божьей Матери

В Главном здании Российской нацио-
нальной библиотеки (Садовая ул., 18) 14
сентября 2011 г. в 10.30 в начнёт работу 
12-й международный обучающий семинар
по машиночитаемой каталогизации старо-
печатных книг.

Основная задача семинара — оказание
библиотекам и другим учреждениям куль-
туры консультативной помощи по маши-

ночитаемой каталогизации старопечатной
книги.

В программу семинара входят доклады
российских и зарубежных специалистов по
машиночитаемой каталогизации, а также
практические занятия по созданию, редак-
тированию электронных библиографиче-
ских записей, поиску в различных библио-
графических интернет-ресурсах.

С приветственным словом к участникам
и гостям семинара обратится за-
меститель генерального ди-
ректора РНБ Ольга Нико-
лаевна Кулиш.

Семинар состоится в рамках сотрудни-
чества РНБ с Консорциумом европейских
научных библиотек (Consortium of European
Research Libraries — CERL).

Машиночитаемая каталогизация старопечатных книг
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В
НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «Биб-
лиотека Отырар» при Евра-
зийском Национальном Уни-
верситете имени Л. Н. Гумилё-

ва хранятся мемориальные книжные
фонды деятелей науки, искусства и ли-
тературы Казахстана. Учёные универ-
ситета, исследователи и студенты
имеют возможность работать с личны-
ми книжными фондами таких выдаю-
щихся учёных и писателей, как С. Бега-
лин, М. Каратаев, Т. Какишев, Р. Сызды-
кова, О. Нурмагамбетов, С. Кирабаев, 
А. Бейсенова, Т. Журтбай. Большой ин-
терес читателей вызывает и мемориаль-
ная библиотека академика Академии
наук КазССР, археолога, востоковеда,
этнографа, историка и литератора Ал-
кея Хаканулы Маргулана.

Алкей Маргулан получил начальное
образование в аульной школе,  затем,
после окончания учёбы на факультете
восточных языков Ленинградского Го-
сударственного Университета, поступил
в аспирантуру. В 1940 году получил сте-
пень кандидата наук за научно-исследо-
вательскую работу о письменных па-
мятниках на древнекыпчакском языке, в
1946 году получил научную степень док-
тора филологических наук за научную
работу о казахском народном эпосе.
Учёный проделал большую работу по
исследованию древней культуры наро-
дов, населявших территорию Казахста-
на, особенно Центрального Казахстана,
а также по изучению традиций и обыча-
ев наших предков. 

Одним из направлений исследования
А. Маргулана был сбор научных дан-
ных, полученных путём сравнения древ-
них исторических памятников, которые
были построены в различные историче-

ские периоды. Необходимо отметить,
что в казахской степи насчитывается
множество архитектурных памятников.
Объёмные мазары и комплексы пове-
ствуют о знаменитых богатых феодалах
и справедливых судьях, о героях, защи-
тивших родную землю от врага,  и муд-
рых правителях.

Писатель Г. Мусрепов говорил: «Ве-
ликие люди работают для вечности» .
Учёным свойственно оставлять буду-
щим поколениям в наследство глубокие
мысли, научные открытия, наконец, не-
меркнущий образец для подражания.  У
каждого переданного в научный центр
материала из архива А. Маргулана есть
своя история, требующая дальнейших
исследований. Прежде всего это личная
библиотека учёного. В неё входят книги
по археологии, этнографии, востокове-
дению, истории, искусствоведению на
казахском, русском, немецком, англий-
ском, китайском языках,  книги с авто-
графами иностранных учёных,  карты
научно-исследовательских экспедиций,
рукописи. 

Долгие годы А.  Маргулан изучал
жизнь и творчество великого казахско-
го учёного и общественного деятеля
Чокана Чингизовича Валиханова,  по-
святил многие годы чокановедению. Он
обнаружил около 30 0 сочинений Чока-
на, отредактировал их, написал биогра-
фическую книгу о Чокане.  Эту наи-
сложнейшую работу он проделал на вы-
соком научном уровне.  В этом труде
учёный даёт живое и правдивое описа-
ние личности Валиханова в историко-
социальном контексте того времени.
Под руководством А.  Маргулана были
подготовлены и опубликованы сборник
избранных сочинений Чокана (1 958) и

КУЛЬНАЗИЯ АМАНЖОЛОВА

«Алкей Хаканулы — учёный,
обладавший глубокими позна-

ниями в различных областях
науки. Он был литератором, ис-
ториком, тюркологом, археоло-
гом, искусствоведом и путеше-
ственником-этнографом — яв-
ление, редко встречающееся в

одном человеке.»

Кульназия Бодиховна Аманжолова,
ведущий научный сотрудник научного

центра «Отырар кітапханасы»
Евразийского национального

университета им. Л. Н. Гумилёва, 
г. Астана, Казахстан

Работа 
для вечности

Наследие Алкея Маргулана 
в научном центре «Библиотека Отырар»
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пятитомный академический сборник 
Ч. Валиханова (1957–1968). Монографи-
ческий труд «Чокан и Манас» описыва-
ет вклад Ч. Валиханова в изучение кир-
гизского эпоса «Манас».

Алкей Маргулан изучал казахский
фольклор и словарное богатство казах-
ского языка. Им обнаружены и опубли-
кованы многочисленные материалы о
военной доблести наших предков и ис-
торических движениях казахского наро-
да в XVIII-XIX веках,  о благотворном
влиянии присоединения казахского на-
рода к России, ранее неизвестные руко-
писи и письма Абая, Жаяу Мусы, М. Ко-
пеева. Обширны исследования учёного
в области казахского эпоса, истории его
возникновения. Древние героические
эпосы казахов учёным изучались и рас-
сматривались во взаимосвязи с истори-
ей, бытом и искусством народа того пе-
риода. 

Алкей Маргулан был большим зна-
током истории. Во всём мире известны
его объёмные монографические рабо-
ты «Древняя культура Центрального
Казахстана» (посвящёна культуре брон-
зового века) и «Бегазы-Дандыбаевская
культура Центрального Казахстана»
(посвящёна периоду формирования
кочевого образа жизни в казахской сте-
пи). В 1 950 году была издана одна из
наиболее известных его книг «Из исто-
рии городов и строительного искусства
Древнего Казахстана». В ней автор на
основании анализа археологических, эт-
нографических и архитектурных мате-
риалов показывает, что предки казахов
не были чисто кочевым народом, и тра-
диция оседлости в казахской степи су-
ществовала издревле. Учёный рассмат-
ривал появление и развитие городов по
берегам реки Сырдарьи во взаимосвязи
с историей племён канлы, огузов, кипча-
ков, а также связывал кочевой образ
жизни с оседлостью.  Основываясь на
материалах, собранных Южно-Казах-

станской экспедицией, он описывает
остатки города Отырар и маленьких го-
родков в его окрестностях,  приводит
схему города Отырар и рисунки на кера-
мике.

В своём трехтомном труде «Казах-
ское народное прикладное искусство» и
в книге «Архитектура Центрального
Казахстана» А. Маргулан систематизи-
ровал свои исследований по казахскому
народному прикладному искусству и ар-
хитектуре. 

Перечисленные труды учёного хра-
нятся в его мемориальной библиотеке,
насчитывающей около 70 0 книг. Здесь
же хранятся личные вещи учёного,  ко-
торыми он пользовался долгое время,  а
также найденные во время экспедиций
глиняный кувшин, осколки посуды,  те-
леграммы, письма, пригласительные би-
леты, различные фотографии и др. 

Как нельзя лучше учёного характе-
ризуют слова главы государства Н. А.
Назарбаева: «Благодаря открытиям,
сделанным А. Х. Маргуланом, Казах-
стан начали называть колыбелью
древней культуры Евразии.  Академик
А. Х. Маргулан – великий учёный, граж-
данин и гуманист».

Мырзатай Жолдасбеков в своей
статье «Учёный учёных Алкей Маргу-
лан» так описывает его широкие позна-
ния: «Алкей Хаканулы — учёный, обла-
давший глубокими познаниями в раз-
личных областях науки,  поскольку он
был литератором, историком, тюрко-
логом, археологом, искусствоведом и
путешественником-этнографом, если
сюда добавить педагогический и писа-
тельский труд — явление, редко встре-
чающееся в одном человеке». 

Богатое наследие учёного, хранящее-
ся в отделе редких книг и рукописей на-
учного центра «Библиотека Отырар» ,
является достоянием нашей страны. Его
популяризация является святой обязан-
ностью сотрудников отдела.

В настоящее время, когда наше неза-
висимое государство упрочило свои по-
зиции, одним из актуальных вопросов
обучения и воспитания молодого поко-

ления в духе национальных ценностей
является развитие истории и литерату-
ры нашего народа.  Необходимо иссле-
довать литературное наследие,  всесто-
ронне изучить вклад знаменитых учё-
ных в его развитие. Казахский народ
глубоко почитает своего великого сына
А. Х. Маргулана, видного научного дея-
теля, в совершенстве овладевшего зна-
ниями в различных областях науки,  ос-
нователя археологической науки в Ка-
захстане, настоящего гражданина и пре-
красного педагога. Научные труды А.
Маргулана играют и, несомненно, будут
играть важную роль в воспитании на-
шей молодёжи в духе национальных
ценностей.

С автором можно связаться:
s.amanzholov55@mail.ru

Жолдасбеков М. Учёный учёных Алкей
Маргулан // Zaman-Қазақстан, 17 апреля 1998 г.

История казахской литературоведческой
науки. Т. 1. — Алматы: Қазақпарат, 2008. — 646 стр.

Маргулан А. Х. Произведения. Т. 1. — Алматы:
Алатау, 2007. — 608 стр.

Статья посвящена изучению и по-
пуляризации наследия Алкея Маргу-
лана, видного научного деятеля
Казахстана.

Краеведение, национальные ценно-
сти, рукописи

The article is devoted to the
study and promotion of heritage
eminent scientific figure of Ka-
zakhstan.

Local history, national values,
manuscripts
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Интервью с главным библиоте-
карем ЦБС №3 ЦАО г. Москвы,
кандидатом культурологиче-
ских наук Сергеем Николаеви-
чем Ивашкиным

– Как вы пришли к изучению дея-
тельности Е. А. Фурцевой?

Дело в том, что к деятельности Е.  А.
Фурцевой я довольно долго относился с
определённым скепсисом, однако в силу
своей службы мне удалось познакомить-
ся с документами архивов Российской
государственной библиотеки (РГБ), Рос-
сийского государственного архива лите-
ратуры и искусства (РГАЛИ) и др.  Это
перевернуло мои представления о ней, о
её деятельности. Так или иначе, мне при-
ходилось контактировать на разном
уровне с чиновниками министерства
культуры СССР 1 990–1991 гг., мини-
стерства культуры РФ,  Комитета по
культуре Москвы. Я преподавал в не-
скольких университетах курс практиче-
ской культурологии. Прочитав докумен-
ты архивов, я могу Е.  А. Фурцеву оха-
рактеризовать современным термином
«топ-менеджер культуры». Думаю, ей,
крупному деятелю Коммунистической
партии, было бы не слишком лестно

услышать такую «модную» характери-
стику, но уровень работы министерства
культуры СССР 1 960–70-х гг. — это и
есть тот самый менеджмент, причём вы-
сокого класса, которому пытаются нас
«научить» новые западные учебники.

– Как возник академический интерес
к деятельности министра культуры
СССР теперь понятно,  но Вы сказали,
что именно служебная деятельность за-
ставила Вас обратиться к документам
архивов. Поясните, пожалуйста, в чём
заключалась эта служебная деятель-
ность?

В Централизованной библиотечной
системе №3 ЦАО г.  Москвы, в которой
я сейчас работаю, открылась библиоте-
ка-филиал им. Е. А. Фурцевой. Это про-
изошло в 20 05 г. Присвоение имени за-
креплено постановлением Правитель-
ства Москвы. Библиотека им. Е. А. Фур-
цевой создана на базе старейшей биб-
лиотеки-филиала №25 в Хамовниках
(бывшем Фрунзенском районе). 

Присвоению библиотеке этого имени
мы обязаны дочери Екатерины Алексе-
евны Фурцевой — Светлане. Она, это не-
обходимо отметить, рассматривает со-
хранение памяти о незаурядной фигуре
своей матери как исполнение историче-
ского долга. Светлана Петровна иниции-

ровала съёмки фильма «Женщина на
мавзолее» (режиссёр Г.  Е. Долматов-
ская), создала «Международный фонд
культуры им. Е. А. Фурцевой». Она мно-
гое сделала для превращения неболь-
шой библиотеки в фактическую библио-
теку-музей им. Е. А. Фурцевой. 

Библиотека разместила мемориаль-
ную экспозицию ценных фотографий и
личных вещей, автографов деятелей
культуры, которые были переданы род-
ственниками Е. А. Фурцевой, В. Вульф и
др. Здесь проводятся экскурсии, встречи
с деятелями искусств, демонстрируются
фрагменты фильмов о министре куль-
туры СССР. Библиотека активно разви-
вает направление «Культура ХХ века» .
В 2010 г. в связи со 10 0-летием Фурце-
вой здесь прошёл научно-практический
семинар, было подготовлено издание
архивных материалов. Частично этой
работой занимался и я.

– Всё-таки, что же Вам удалось от-
крыть в архивных документах? Какие
факты смогли повлиять на ваше отно-
шение к этому историческому периоду
1960-70-х гг.?

До меня эти материалы не смотрел
никто из исследователей, только их ав-
торы, адресаты и обработчики.  Про-
сматривая документы министерства

Первый советский
«менеджер культуры»

К столетию министра культуры СССР Е. А. Фурцевой

7 декабря прошлого года исполнилось 10 0 лет со дня рождения министра культуры СССР Е.  А. Фурцевой. Это событие вызвало
большой интерес в СМИ. По Центральному телевидению был показан многосерийный фильм «Екатерина Третья» . Первый канал
ЦТ подготовил к показу другой сериал,  посвящённый знаменитому министру культуры «Фурцева.  Легенда о Екатерине». При всей
неоднозначной оценке этих фильмов,  публикаций в печати,  представляется важной уже сама попытка разобраться в нашем не-
давнем советском прошлом, отойдя от одномерных чёрно-белых оценок. Обращаясь к материалам прошлого, поражаешься, как ма-
ло мы знаем об этом периоде и как много нагромождено вокруг имени Екатерины Алексеевны мифов, легенд и даже анекдотов. Хоть
сколько-нибудь более достоверную информацию могут дать архивные документы. Для чего нужна эта работа? На наш взгляд, но-
вое поколение не должно испытывать дискомфорт,  осмысляя период развития советской культуры 1960-х –начала 70-х гг., кото-
рый мы не случайно называем «оттепелью» . В истории страны есть разные страницы,  в том числе те,  которые могут вдохно-
вить, добавив в общий культурный багаж необходимые «граммы». В первую очередь, связанные с событиями огромной культурной
значимости.

bd#154_bdN61.qxd  20.09.2011  19:37  Страница 9



10

Пешком в историю

#16 [154] *2011

культуры СССР, я был удивлён уровнем
компетенции его сотрудников,  много-
аспектностью деятельности. Те компе-
тенции министерства культуры России,
которые сохранились, — это только по-
ловина, если не четверть функций мини-
стерства культуры СССР. Многие функ-
ции переданы другим «родственным»
министерствам и частному сектору. Это
вопросы авторского права, изданий му-
зыкальных записей, книгоиздания, опла-
ты труда за печатные страницы и проч.
и проч. Может быть это закономерно
при переходе от плановой идеологизи-
рованной структуры управления к капи-
талистической, пусть и не менее плано-
вой, но более либерально-демократиче-
ской. И всё-таки объём работы прежне-
го МК СССР поражает.

– Насколько Екатерина Алексеевна
вписывалась в структуру партийных и
государственных интересов, удавалось
ли ей полностью выполнять, как сейчас
принято говорить социальный заказ об-
щества? И будучи неординарной лич-
ностью, оставалась ли частью системы
или «выпадала» за рамки общеприня-
тых идеологем?

Как личность и руководитель она со-
стоялась и раскрылась в полной мере. У
неё был, несомненно, организаторский и
человеческий талант. Она работала на
систему как трудоголик,  но и система
работала на неё. Она поняла, что систе-
ма нуждается  в политической и куль-
турной модернизации. Показательна в
этом смысле организация гастролей
Большого театра в Париже в 1969–70 гг.
Гастроли были запланированы на 1 968
год, но  их проведению помешала смена
правительства во Франции,  студенче-
ские беспорядки и ряд надуманных
предлогов (тяжёлые декорации спек-
таклей Большого, смена директора
Гранд-опера). Эти предлоги были нуж-

ны Франции, чтобы не допустить глав-
ный советский театр на Запад.  Таков
был ответ европейских  политиков на
введение танков в Прагу в 1968 г. Запад-
ный мир солидаризировался с ЧССР. 

Не будем забывать политическую ат-
мосферу тех лет — время жёсткой цен-
зуры и запретов. Но при этом культура
в период «правления» Е.  А. Фурцевой в
стране переживала расцвет. В качестве
министра культуры она способствовала
появлению в СССР французского и
итальянского кино, гастролям знамени-
того оперного театра «Ла Скала», а так-
же французского актера и шансонье
Ива Монтана, американского джазово-
го оркестра Дюка Эллингтона. При ней
ведущие галереи мира стали привозить
в Советский Союз выставки. Люди уви-
дели «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, и
«Сокровища гробницы Тутанхамона». 

Кстати, ещё в ранге столичного гра-
доначальника (до назначения на пост ми-
нистра культуры) Фурцева приложила
немало усилий в подготовке Первого
Международного конкурса имени Чай-
ковского, который состоялся в Москве в
1958 году. И поддержала решение жюри,
которое присудило первую премию не
советскому исполнителю, как ожида-
лось, а выдающемуся американцу Вану
Клиберну. А в 1 959-м при содействии
Фурцевой возродился Московский меж-
дународный кинофестиваль. И именно
она, советский министр культуры,  помо-
гала жюри в 1963 году преодолеть сопро-
тивление коммунистических идеологов и
присудить Большой приз легендарному
фильму Федерико Феллини «8 1/2».

Большие гастрольные проекты,  ко-
торые лично курировала министр Е.  А.
Фурцева, приносили и политический,  и
культурный результаты. Переговорный
процесс замечательный коммуникатор
Фурцева проводила виртуозно. Она уме-
ла находить общий язык с разными
людьми, понять особенности характера
партнёров, учитывать их  интересы, под-
страиваться под  их настроение.

– Известно, что Е. А. Фурцева нала-
дила широкий культурный обмен не
только с Францией, но и с другими стра-
нами классической культуры, а также с
молодыми восточными демократиями?

Да, действительно, это так.  Напри-
мер, у министра культуры СССР Е.  А.
Фурцевой сложились наиболее довери-
тельные и деловые контакты с итальян-

ской стороной. Особенно прочным
можно считать взаимодействие арти-
стов и педагогов «Ла Скалы» и «Боль-
шого театра». Итальянцы помогали ста-
новлению наших вокалистов, советские
хореографы С. Головкина и другие из
года в год отбирали будущих балерин на
стажировку в Московское хореографи-
ческое училище. Директор «Ла Скалы» 
А. Гирингелли сыграл выдающуюся
роль в организации и поддержке меж-
культурных обменов во всем мире,  ни-
когда, впрочем, не забывая о калькуля-
ции расходов и доходов.  Фурцева не от-
ставала от своих западных партнёров и
в финансовом вопросе.

К советским артистам А.  Гирингел-
ли, несомненно, питал особую симпа-
тию. Энергия, оптимистический настрой
прочитываются за сухими протоколь-
ными записями бесед министра Е.  А.
Фурцевой и директора А.  Гирингелли.
Совместно принятые решения на приё-
ме у министра, в кабинете на ул. Куйбы-
шева, воплощались в реальные мастер-
классы, консультации, отборы для ста-
жировок будущих итальянских балерин
и советских певцов. Несомненно, имен-
но такая доверительность отношений и
взаимная человеческая симпатия этих
двух активных, заинтересованных в ус-
пехе дела руководителей,  смогла спо-
собствовать столь глубоко профессио-
нальному обмену среди педагогов и ис-
полнителей Италии и СССР. 

Личное приглашение от министра
культуры СССР Е.  А. Фурцевой было
принято министром образования Ита-
лии Л. Гуи. За этим приглашением стоя-
ло желание советской стороны разви-
вать и укреплять практику выставочно-
го обмена между двумя странами. Дело в
том, что Департамент изобразительного
искусства и музеев структурно входил в
Министерство образования Республики
Италия. Интересны подробности пребы-
вания итальянской делегации в Москве и
Ленинграде: то был наивысший уровень
организации приёма, которые могли
позволить чиновники советской сторо-
ны и служащие гуманитарной сферы. 

Немалое внимание уделяла Е. А. Фур -
цева культурным связям со странами
Востока. Обладая большим опытом ап-
паратной работы, она поставила перед
работниками министерства задачу соби-
рать информацию обо всех организа-
циях различных восточных стран,  спо-

Участники семинара в Библиотеке 
им. Фурцевой
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собных участвовать в обменной работе.
Так что трудно упрекнуть министра в
фокусировании внимания только на «за-
падном направлении».

Просмотренные документы ярко ха-
рактеризуют время и  возможности
межкультурных коммуникаций разных
стран к концу шестидесятых годов ХХ в.
Этот опыт может послужить учебным
материалам современным организато-
рам гастролей и межкультурных обме-
нов. А главное, точнее сформулировать
самостоятельную позицию школьников
и студентов, изучающих историю совре-
менной мировой культуры и её роль в
цивилизационных процессах.

— Чем Вы объясняете тот факт, что
в последние годы возрос интерес к лич-
ности и деятельности Е.  А. Фурцевой?
Согласитесь, и сегодня как историче-
ская фигура Фурцева оценивается не-
однозначно.

В глазах современников она была
властным руководителем, за ней стоял
авторитет всего руководства страны,
партии. Так она и застыла бы для исто-
рии в этом имидже, если бы не её пре-
вращение в «мадам Фурцеву» . Краси-
вая и мудрая женщина — такой её по-
казала известная художница Надя Ле-
же, супруга другого знаменитого фран-
цузского художника Фернана Леже,  в
девичестве Ходасевич. Они с Фурцевой
встречались, переписывались, дружи-
ли. 

Можно утверждать, что сложилось
два образа Фурцевой: один для внешне-
го мира и другой для соотечественни-
ков. Недавно мне довелось прочитать
книгу театрального чиновника Л. В. Зо-
товой, которая работала в аппарате ми-
нистерства культуры СССР именно в те
годы, когда им руководила Е. А. Фурце-
ва. Автор книги критически относится к
деятельности своего начальника,  со-
общая в частности об эмоциональных
вспышках Фурцевой на коллегии мини-
стерства, которые унижали её замести-
телей-мужчин. Само это напоминание,
акцент на негативных фактах, по моему
мнению, лишний раз показывает,  что
современники, тем более рядовые обы-
ватели, чаще всего не в состоянии объ-
ективно оценить неординарных людей, с
которыми им выпало жить или рабо-
тать рядом.

Уверен, что этот психологический
феномен ещё не раз станет предметом

критического анализа. Необходимо
подчеркнуть, что объективные оценки
исторической личности, самого истори-
ческого процесса должны основывать-
ся на полноте фактографического,  ар-
хивного, свидетельского массива ин-
формации. Безусловно, Фурцевой  мно-
гое трудно простить. Это и агрессивная
травля Л. Пастернака, которой она с по-
дачи Союза писателей СССР была вы-
нуждена руководить как крупный пар-
тийный деятель. Это также борьба с
проникновением в СССР так называе-
мой «формалистической» музыки.
Вспоминают её недостаточную образо-
ванность, прямо скажем,  не слишком
широкий культурный кругозор по
сравнению с окружавшими её деятеля-
ми культуры. Но нельзя не согласиться
с мыслью знаменитого хореографа,
танцора М. Л. Лавровского, высказан-
ной им в интервью дочери Фурцевой —
Светлане: «можно всё выучить, но ну-

жен человеческий талант.  Если его
нет, то знания бесполезны,  а у Фурце-
вой был именно талант» . Добавим, та-
лант поддерживать интересные художе-
ственные идеи и их авторов,  всё яркое,
новое, если эта новация не шла в жё-
сткое столкновение с идеологическими
принципами.

Нельзя не учитывать ещё один аспект
оценки личности Е. А. Фурцевой — ген-
дерный. Можно понять представителей
старшего поколения мужского пола, ко-
торые не могли принять выдвижения
женщины в первые ряды руководства
страной. Это была естественная реак-
ция людей, воспитанных в условиях  «го-
сударственного патриархата», где все
проблемы решались руководителями-
мужчинами. «По тем временам женщи-
на в верховных органах власти была не-
реальным явлением, — вспоминает ру-
ководитель Московского художествен-
ного театра Олег Табаков.  — В этом
феномен Екатерины Фурцевой.  А для

меня она была,  прежде всего,  удиви-
тельно красивой и мудрой женщиной». 

Интуитивно уловить и осмыслить ко-
лоссальный управленческий потенциал
Е. А. Фурцевой на посту министра
СССР, потенциал, воплощённый в ре-
альные творческие проекты,  будь то
строительство новых зданий для теат-
ров и учебных заведений, гастроли, ста-
жировки, обмен с ведущими зарубежны-
ми музеями  художественными выстав-
ками и др., смогли лишь по-настоящему
творческие личности. Среди них —
Софья Головкина, Майя Плисецкая,
Олег Табаков, Олег Ефремов,  Галина
Волчек, Наталия Сац, Людмила Зыкина
и многие другие.

Ей, руководителю культуры громад-
ного масштаба, в условиях партийного
всевластья бывало нелегко. Свидетель-
ствует историк Юрий Жуков:  «К ней
шли как к чиновнику, добиваясь, выпра-
шивая, пытаясь получить от неё что-
то. К ней обращались с предложением,
и она начинала ходить по кабинетам
партийных руководителей с объясне-
ниями. И вот то, что ей удавалось про-
бить, то есть убедить партийных чи-
новников, что это нужно, становилось
её заслугой. Если не могла,  то сегодня
об этом говорят:  вот она,  такая-ся-
кая… не сделала.  От неё все чего-то
ждали». 

Представляется, что именно масштаб
личности Е. А. Фурцевой, прошедшей
путь от ткачихи из Вышнего Волочка до
крупного государственного деятеля,
как руководителя культуры громадного
государства, остававшегося на своем по-
сту 14 лет (с 1960 по 1974), как незауряд-
ного ценителя художественных талан-
тов, вызывает такой интерес у сего-
дняшней публики. Ведь по большому
счёту сегодня рядом с этой уникальной
фигурой — «советским руководителем»,
чиновником, организатором культур-
ных проектов — поставить некого!

Для новых поколений Е. А. Фурцева,
возможно, во многом останется одной
из многих загадок советского периода
нашей истории, которую в целях поиска
истины важно разгадать.  Потребуется
многолетняя работа в архивах, тщатель-
ное библиографирование различного
рода документальных свидетельств, вос-
поминаний, а также честная и глубокая,
по возможности объективная оценка
«феномена Е. А. Фурцевой».

Cеминар открывает директор ЦБС №3 
Л. С. Багрова
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П
ОЧЕМУ МЫ СЕГОДНЯ
вновь обращаемся к Карам-
зину? Не только в силу объ-
ективных обстоятельств, вы-

званных приближающимся юбилеем.
Мы возвращаемся к Карамзину, потому
что он притягивает своей многогран-
ностью. Карамзин оставил нам в наслед-
ство не только свою «Историю госу-
дарства российского», стихи, прозу,
письма — он оставил свой образ.  Образ
благородного соотечественника, поли-
тика, мыслителя, интеллигента.

Со своих портретов он смотрит на
нас из глубины веков пристально,  доб-
ро, чуть иронично,  изучающее, словно
спрашивает: «Что с вами стало,  потом-
ки?» Думается, что феномен этой лич-
ности, исследованной в разное время и в
разных ипостасях историками,  литера-
туроведами, философами, не разгадан.
Но всем нам — от маститого учёного до
школьника — важно соприкосновения с
личностью Карамзина, узнавание ново-
го, удивление, восхищение, а не разгад-
ка. Её не будет. И в этом величие и глу-
бина Карамзина, первого во всём.

Читая Карамзина сегодня,  не пере-
стаёшь удивляться, насколько современ-
ны его слова и мысли,  будь то размыш-
ления об истории Отечества,  о формах
государственного правления и о самих
правителях, о гордости за свою родину и
свой народ, о чистоте и благородстве
русского языка. Всё это находит отклик
в дне сегодняшнем.

«Настоящее бывает следствием
прошедшего. Чтобы судить о первом,
надлежит вспомнить последнее;  одно
другим, так сказать, дополняется  и в
связи представляется мыслям яснее» —
эти слова Карамзина, которыми начина-

ется его «Записка о древней и новой
России», являются основополагающей
константой для ответов на многие наши
вопросы сегодня. 

Ещё раз обратиться к личности на-
шего земляка (эти слова мы произносим
с особой гордостью) нам позволил не-
давно прошедший областной ретрофе-
стиваль-конкурс «Встречи с Карамзи-
ным».

В светлый день 3 июня в зале Дво-
рянского собрания всех вновь объеди-
нил Н. М. Карамзин. Это День его памя-
ти. Символично, что в этот же день сим-
биряне поминают своего небесного по-
кровителя Симбирска, святого Андрея
Блаженного. Что объединило в истории
этих двух людей? Возможно,  любовь к
Родине и стремление её защищать,  под-
вижническая жизнь во имя блага людей.

Имя Николая Михайловича Карам-
зина известно каждому россиянину.  Но
особо дорого оно нам, ульяновцам. «Ка-
рамзин принадлежит всей России,  но
вам, симбирянам, милостивые госуда-
ри, принадлежит он преимущественно.
Здесь он родился, здесь получил началь-
ное воспитание и обогатился впечат-
лениями детства и юношества, столь
важными в жизни человеческой…» —
нам памятны эти слова академика Ми-
хаила Петровича Погодина, прозвучав-
шие на открытии памятника историо-
графу в 1845 году в Симбирске. Вспоми-
наются и слова ещё одного нашего ве-
ликого современника — академика
Дмитрия Сергеевича Лихачёва,  кото-
рый говорил о роли Карамзина в рус-
ской культуре так: «Можно говорить не
об одном Карамзине, а о нескольких Ка-
рамзиных, значение которых в равной
степени высоко. Это Карамзин-писа-

ОЛЬГА ДАРАНОВА

2016 год — год 250-летия 
Н. М. Карамзина. В Ульянов-
ской областной научной биб-
лиотеке имени В. И. Ленина со-
стоялся ретрофестиваль
«Встречи с Карамзиным»

Ольга Николаевна Даранова,
заведующая отделом развития и
связей с общественностью
Ульяновской областной научной
библиотеки имени В. И. Ленина

Имя в истории 
Симбирского края
К юбилею Н. М. Карамзина
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тель… Карамзин — реформатор рус-
ского языка… Карамзин – посол русской
культуры в Европе… Карамзин – изда-
тель, историк. Наконец, Карамзин —
общественная личность, первый рос-
сийский интеллигент». 

Слова эти вспомнились нам в процес-
се просмотра работ,  поступивших на
конкурс.

Фестиваль-конкурс «Встречи с Ка-
рамзиным» был учреждён Министерст-
вом искусства и культурной политики
Ульяновской области и организован
Ульяновской областной научной биб-
лиотекой. Журналистам, краеведам, ис-
торикам, библиотечным работникам
предлагалось вспомнить, отыскать и
изучить телевизионные и радиопереда-
чи, посвящённые Н. М. Карамзину. Хро-
нологический промежуток был выбран
достаточно большой — последние 50
лет. В поданных на конкурс работах
личность этого великого человека сно-
ва предстала перед нами во всей своей
многогранности. В разное время к из-
учению его жизни и наследия обраща-
лись учёные-филологи, историки, крае-
веды, журналисты и писатели.  На за-
ключительном мероприятии фестиваля
зрителям были представлены поданные
на конкурс фрагменты теле и радиопе-
редач, публикации в прессе.

Слова о любви к Отечеству,  родным
местам звучала в устах историка как ве-
ликое откровение, как признание в са-
мой сильной любви,  привязывающей
его к жизни. Такими родными местами
для Карамзина в Симбирском-Ульянов-
ском крае были родовое имение Зна-
менское Карамзино тож и имение по ма-
теринской линии — Засарье.  Об этом в
1995 году ГТРК «Волга» был снят исто-
рико-документальный фильм «Вернись
на родину, душа!». Его снял замечатель-
ный авторский коллектив в составе 
А. Смирнова, В. Сукайло, Л. Ершовой, 
Т. Бунич, Т. Кандратьевой, М. Хайрул-
лина, В. Кочкина. Это фильм-мартиро-

лог, лейтмотивом которого является
мысль о том, что вместе с исчезновени-
ем памятников, осквернением могил ис-
чезает память о человеке, что в нас, по-
томках, исчезает чувство собственного
достоинства, мы оскудеваем нравствен-
но, становимся глухи и безразличны.  А
потери, увы, невосполнимы. Ведь эти ис-
чезнувшие сёла могли стать в один ряд с
такими прославленными музеями-запо-
ведниками, как пушкинское Михайлов-
ское, лермонтовские Тарханы, тургенев-
ское Спасское Лутовиново. 

Телерадиокомпания «Репортёр» при-
слала на конкурс фильм о конкурсе
«Имя Симбирского-Ульяновского края»,
проходившем в 2009 году в Ульяновской
области. 

Слово о Карамзине прозвучало и в ра-
диоэфире. Участникам фестиваля были
представлены творческий портрет Ка-
рамзина — совместный проект ГТРК
«Волга» и Ульяновской областной на-
учной библиотеки «Путешествие с Ка-
рамзиным», — а также фрагмент переда-
чи «Афоризмы Карамзина», подготовлен-
ной библиотекой №8 города Ульяновска.

На встрече также были представлены
многочисленные публикации о Н. М. Ка-
рамзине известных ульяновских истори-
ков, филологов, краеведов, журналистов,
писателей — Ж. А. Трофимова, В. А. Су-
кайло, Л. А. Сапченко, А. П. Пирогова, 
Л. Ю. Ершовой, Н. С. Гауз, О. Г. Шей пак
и других.

Казалось бы, сам Карамзин ответил
на вопрос, откуда он родом, в своей авто-
биографической справке: «Надворный
советник Николай Михайлов сын Ка-
рамзин родился 1 декабря 1766 года в
Симбирской губернии». И, тем не менее,
вопрос этот до сих пор вызывает много-
численные споры. Вопросу о месте рож-
дения Карамзина, его предкам по мате-
ринской линии (Пазухиным) посвящены
публикации В. А. Сукайло «Где родился
Карамзин?», «Пазухины», «Родился в
Симбирской губернии» и другие. Этой же

теме, а также детским и юношеским го-
дам будущего историографа, его духовно-
му становлению, его предкам и родствен-
ных связям с известными дворянскими
фамилиями Дмитриевых, Аксаковых.
Тургеневых, Дурасовых, Пашковых, по-
священо множество публикаций старей-
шего краеведа Ж.А. Трофимова.

По нашей земле пролегают маршру-
ты, где «тени минувших столетий вез-
де рисуют картины перед нами» . Вме-
сте с журналистом, краеведом Натальей
Степановной Гауз, взявшей в качестве
путеводителя книги и письма Карамзи-
на, мы посетили места,  связанные с
жизнью его семьи, близких и друзей.

Заявленный на конкурс выпуск жур-
нала «Мономах» за 20 06 год полностью
посвящён Н. М. Карамзину. В тот год от-
мечалось 240-летие Карамзина.  Из
статьи Ольги Георгиевны Шейпак
«Дмитриев и Карамзин» мы узнаём о
дружбе, связавшей в ранней юности Ка-
рамзина и Дмитриева и прошедшей че-

рез всю жизнь.  Что их объединяло?
Честность, добропорядочность, любовь
к Отчизне. Свидания в Симбирске,
Москва, московский круг литераторов,
новиковское «Дружеское общество» .
Дом Хераскова — общий литературный
дом, сближение с Державиным. Издание
«Московского журнала», а позже
«Аглаи», «Аонид». Карамзин — в Моск-
ве, Дмитриев — в Петербурге. Их соеди-
няли письма, в которых и общие планы,
и мечты, и оценки происходящих собы-
тий, и, конечно же, грусть разлуки. В по-
следние годы жизни Дмитриев работал
над воспоминаниями. Они вышли через
30 лет после смерти поэта под названи-
ем «Взгляд на мою жизнь» и представи-
ли богатый материал для знакомства с
литературной жизнью конца
XVIII–начала XIX веков. 

В этом же номере — публикация Ла-
рисы Юрьевны Ершовой «Тайны фа-
мильных портретов» о представителях
дворянского рода Пазухиных,  род-
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ственников Карамзина по материнской
линии. В настоящее время потомки рода
Пазухиных разбросаны по всему свету.  
К сожалению, время не пощадило их ро-
дового имения в селе Засарье.  Оно было
уничтожено в годы Советской власти,
как и некрополь,  где были похоронены
предки Карамзина по линии матери. Поэ-
тому так дорого нам любое новое свиде-
тельство, позволяющее наиболее полно
раскрыть историю Симбирского края. 

Главному украшению Симбирска —
памятнику Н. М. Карамзину скульптора
Самуила Ивановича Гальберга посвя-
щена публикация Любови Александров-
ны Сапченко «Стихотворение в брон-

зе». Это удивительной красоты архитек-
турное сооружение, воплощённое в
бронзе, нашло и словесное воплощение
под пером русских поэтов,  воспевших
монумент.

Старейший наш краевед Анатолий
Алексеевич Пирогов в своей публика-
ции «В плену долгого забвения» пишет
о послеоктябрьской судьбе карамзин-
ского литературного наследия,  о годах
забвения, когда сама память о Карамзи-
не подвергалась тяжким испытаниям.
Не издавалось ни одной его книги,  Ка-
рамзинская общественная библиотека с
1925 по 1990 годы была вычеркнута из
перечня культурных учреждений Уль-
яновска, а в путеводителях того времени
Карамзин был прописан как «дворян-
ский историограф», глава «дворянского
сентиментализма». 

Бережно продолжает традиции рус-
ской словесности и заветы Карамзина о
чистоте русского слога журнал «Карам-
зинский сад». Всё, что связано с именем
Карамзина, нам, его землякам, дорого и
интересно. В журнал пишут люди из
других городов России. В частности, из
Нижнего Тагила редакция «Карамзин-
ского сада» получила очерк «Достойно,
грустно, нелепо…» Бориса Телкова,
члена Союза писателей России,  лауреа-
та Всероссийской литературной премии

имени П. Бажова, о судьбе сына Карам-
зина — Андрея Николаевича. 

О подвижнической жизни другого
сына Карамзина, Александра, написала
в своём очерке «Карамзинский парк в
Нижегородской области» Галина Фили-
монова, журналист, президент Нижего-
родского регионального общественного
фонда деятелей культуры «Дать по-
нять». 

Светом, любовью, бесконечной неж-
ностью к родным местам и к месту, ове-
янному именем Карамзина — Карам-
зинскому саду — наполнены стихи чле-
на Союза писателей России Светланы
Матлиной. 

Людмила Ильина в своей публикации
«Ничто не ново под луной» познакоми-
ла читателей с Карамзиным не только
как историком, создателем «Истории
государства Российского», но и как с
поэтом и человеком,  который вирту-
озно владел русским словом и объеди-
нял вокруг себя в литературных салонах
молодёжь. 

Трогательная любовь к своему краю,
стремление заинтересовать молодёжь
историей родового поместья Карамзи-

ных отличают цикл статей «Дворянские
гнёзда» (в том числе статья «Карамзин-
ка, Знаменское тож»),  созданных жур-
налистом газеты «Ленинец» Майнского
района Владимиром Константиновичем
Кузьминым. 

Пушкин в своё время пылко восхи-
щался «Историей…»: «Что за чудо эти
последние два тома Карамзина! Какая
жизнь! Это злободневно, как свежая га-
зета!» Мы сегодня можем повторить
эти слова. Не удержался от искушения
«побеседовать» с Карамзиным,  «взять
интервью» у него журналист Вячеслав
Михайлович Отпущенко в своей публи-
кации «Орешек не сдавался». 

На фестивале было отмечено старей-
шее периодическое издание области — га-
зета «Ульяновская правда», в которой на
протяжении многих лет выходили публи-

кации Ж. Трофимова, В. Сукайло, В. Дво-
рянскова, Ю. Ерофеева и многих других.

После краткого обзора представлен-
ных работ и завершения официальной ча-
сти встречи состоялся живой диалог,  об-

мен мнениями о том, что волнует многих.
А болит душа у краеведов за поруганные
святыни, за землю предков Карамзина. За
Карамзинский сквер, памятник государст-
венного значения, в суете будней превра-
щённый в Нескучный сквер.  Наши вете-
раны не против того, чтобы молодёжь
жила активной культурной жизнью,  слу-
шала песни бардов, слагала стихи. Только
бы бурным днём сегодняшним не вытоп-
тать нам память о дне минувшем,  сохра-
нить уникальность места, его гармонию и
красоту, которая, если её не сбережём, уй-
дёт от нас навсегда…

В завершение встречи Дипломы лау-
реатов и ценные призы областного Рет-
рофестиваля «Встречи с Карамзиным»
получили ГТРК «Волга» за историко-
документальный фильм «Вернись на ро-
дину, душа!», Ульяновская областная на-
учная библиотека за совместный радио-
проект с ГТРК «Волга»  «Путешествие с
Карамзиным», краеведы В. А. Сукайло и
Н. С. Гауз за публикации,  посвящённые
жизни и окружению Н. М. Карамзина.

Встречу украсил «диалог» Н. М. Ка-
рамзина и молодого человека XXI века
в исполнении актёров Ульяновского
областного драматического театра 
им. И. А. Гончарова. 

С автором можно связаться:
on.daranova@mail.ru

О ретрофестивале «Встречи с Ка-
рамзиным», который состоялся в
Ульяновской областной научной
библиотеке.

Краеведение, история России

The article is about the Festival
“Meetings with Karamzin,” which
took place in Ulyanovsk Oblast
Scientific Library.

Local history, Russian history

bd#154_bdN61.qxd  20.09.2011  19:37  Страница 14



15
#16 [154] *2011

Пешком в историю

В
ОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ и
изучения традиционной куль-
туры, создания условий для её
развития являются неотъем-

лемой частью общегосударственной
культурной политики Республики Бела-
русь. Своё отражение они нашли в соот-
ветствующих документах: законах «Аб
культуры ў Рэспубліцы Беларусь» , «Аб
ахове гісторыка-культурнай спадчыны»,
Государственной программе «Памяць
Беларусі», и Гомельской областной про-
грамме «Культурно-историческое раз-
витие Полесья».

Гомельская областная библиотека
обладает самым полным информацион-
ным массивом документов о крае.  На
базе отдела краеведения создана и по-
стоянно пополняется единая уникальная
краеведческая коллекция произведений
печати, имеющая большую научную
ценность и являющаяся одним из памят-
ников культуры Гомельщины. В фондах
краеведческого отдела хранятся все ра-
йонные газеты с 1969 года, «Гомельская
праўда» с 1945 г., есть отдельные изда-
ния «Известий Гомельского Губернско-
го Комитета Российской Коммунисти-
ческой Партии» за 1919–1926 гг.

Сотрудниками отдела ведётся работа
по сбору краеведческих публикаций о
крае из центральной, российской, мест-
ной прессы, материалов научно-практи-
ческих конференций и круглых столов.
Вся собранная информация пополняет
справочно-поисковый аппарат отдела.
Если учесть, что репертуар периодиче-
ских изданий обширен, больше 1000 на-
именований, то можно предположить,
какой огромный массив информации
поступает и обрабатывается в библио-
теке. Полученные материалы являются

основой для ежегодного библиографи-
ческого издания «Гомельшчына ў дру-
ку». Издание, отличается отработанной
методикой, уникальностью содержания.
Этот старейший текущий указатель вы-
ходит с 1 967 года и рассчитан на на-
учных работников, специалистов про-
мышленности и сельского хозяйства,
преподавателей учебных заведений,
краеведов, библиотекарей, студентов,
учащихся и всех кого интересует исто-
рия и современность родного края. 

Результатом многолетней исследова-
тельской работы специалистов библио-
теки стала серия библиографических
пособий, куда вошли указатели «Го-
мельскі абласны краязнаўчы музей» ,
«Музейная справа вобласці ў друку» ,
«Веткаўскі краязнаўчы музей”. Они от-
крывают широкому кругу читателей
много новой интересной информации о
становлении музейного дела на Гомель-
щине. Работа над созданием данных по-
собий строилась на основе корпоратив-
ного сотрудничества с учреждениями
науки, музеями, архивами, обществен-
ными организациями.

Актуальными и своевременными
стали персональные библиографиче-
ские указатели «Ирина из рода Ворон-
цовых-Дашковых», посвящённый И.  И.
Паскевич, «Мікалай Пятровіч Румянцаў
на Гомельскай зямлі». На момент изда-
ния эта работа была одной из первых
такого рода, так как имена этих людей и
их вклад в развитие города были долгие
годы преданы забвению. 

Важная роль в сохранении и распро-
странении исторических сведений о крае,
людях, которые его прославили, городах,
деревнях, фабриках и заводах,  учрежде-
ниях науки, культуры и образования при-

Нина Николаевна Коновалова,
заведующая отделом краеведения

Гомельской областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина

Гомельская областная библио-
тека проводит большую работу

по изучению национального
культурного наследия, сохра-
нению национальной памяти.

Её сотрудники уделяют огром-
ное внимание изучению доку-

ментов, посвящённых истории
родного края.

НИНА КОНОВАЛОВА, НИНА СЕРИКОВА

Любуюсь я тобой, 
Полесье

Изучаем и сохраняем историко-культурное наследия региона

Нина Васильевна Серикова, главный
библиотекарь отдела краеведения

Гомельской областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина
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надлежит календарям знаменательных и
памятных дат. Отдел краеведения Го-
мельской областной библиотеки ежегод-
но издаёт пособие «Старонкі гісторыі Го-
мельшчыны. Каляндар дат і падзей на …
год». Даты, включённые в календарь, от-
ражают события и факты истории,  об-
щественной, политической, экономиче-
ской и культурной жизни региона,  юби-
лейные даты выдающихся людей,  жизнь
и деятельность которых связана с краем.

Одним из важных объектов исследо-
вательской работы является эпистоляр-
ный жанр и мемуарная литература.  Вос-
поминания, дневники, письма помогают
восстановить множество фактов, не на-
шедших отражения в других источниках,
компенсировать недостаток информа-
ции по данному историческому периоду. 

По итогам работы с мемуарами, пись-
мами, воспоминаниями были подготов-
лены доклады «Такие нам выпали годы»
(о журналистах и писателях, участниках
освобождения Гомельщины), «Деятель-
ность Евдокима Романова по созданию
музеев в Белоруссии» , «Деятельность
научного кружка Николая Петровича
Румянцева в Гомеле» и другие.

В библиотеке ведётся большая рабо-
та по изучению истории становления и
развития библиотечного дела области.
Вышли три выпуска издания «Библио-
течное дело Гомельщины: история ста-
новления и развития». Они содержат ар-
хивные данные, воспоминания, публика-
ции из районной и центральной печати,
которые позволили воссоздать историю
отдельных библиотек Ельского,  Рога-
чевского, Лельчицкого, Калинковичско-
го, Октябрьского, Добрушского, Петри-
ковского и других районов области.  В
изданиях использованы также фото-
снимки, которые фиксируют хронику
событий в библиотечном деле. 

Гомельская земля является родиной
многих видных государственных деяте-
лей, учёных, педагогов, актёров. От
своей родной земли черпала и черпает

вдохновение целая плеяда писателей и
поэтов. Среди них — известные не толь-
ко у нас в республике,  но и далеко за её
пределами народные писатели Иван Ша-
мякин, Иван Мележ, Иван Науменко, по-
эт Анатолий Гречаников,  драматург
Андрей Макаёнок и многие другие.  Из-
учение, сохранение и популяризация сре-
ди населения их творческого наследия
является одной из первоочередных задач
библиотеки. Были электронные музеи
писателей-земляков, материалы кото-
рых раскрывают их жизнь, творчество и
общественную деятельность. Создание
полнотекстовых виртуальных музеев —
это первая попытка собрать весь ценный
фактографический и библиографиче-
ский материал, систематизировать полу-
ченные сведения и сформировать общее,
целостное представление о писателях.
Они способствуют расширению инфор-
мационного пространства, популяриза-
ции творчества лучших представителей
отечественной литературы, памятников
духовной культуры. В таких музеях

представлены отдельно изданные про-
изведения и собрания сочинений, публи-
кации в периодических изданиях,  биб-
лиография, переводы на иностранные
языки, беседы, интервью с писателями,
фотографии. Электронные музеи содер-
жат максимально полную информацию
об жизненном и творческом пути писа-
телей, начиная от авторефератов их дис-
сертаций, материалов из периодической
печати, до отзывов читателей. 

Логическое продолжением этой ра-
боты — создание традиционного лите-
ратурного музея, который позволит оп-
тимально соединить работу по сохране-
нию огромного литературного наследия
писателей-земляков с работой по его
популяризации. Создание Музея знаме-
нитых писателей Гомельщины на базе
отдела краеведения областной универ-
сальной библиотеки продиктовано вре-
менем, необходимостью сохранения ли-
тературного наследия, памяти о писате-

лях, внёсших вклад не только в белорус-
скую, но и мировую литературу. В отде-
ле краеведения создана и работает пер-
вая музейная экспозиция «Слова родна-
га майстар». Она посвящена жизненно-
му и творческому пути народного писа-

теля Беларуси Ивана Науменко. Экспо-
зиция содержит неопубликованные ру-
кописи писателя, литературу о нём,  ве-
щественно-предметную коллекцию, а
также фотографии из семейного альбо-
ма, предоставленные семьей писателя.

Основная цель музейной работы —
воспитание чувства гордости за свою
малую Родину, чувства сопричастности
к её прошлому и настоящему.  Говоря
словами прозаика Валентина Николае-
ва, земля помнит, кто жил на ней и что
делал. Если дети забудут дела отцов
своих и дедов, то земля напомнит. Чело-
веку нельзя терять Родину.  Даже мыс-
ленная её потеря вызывает ощущение
сиротства и неприкаянности.

С автором можно связаться:
gomel_lib@tut.by

Работа Гомельской областной уни-
версальной библиотеки по изучению
и сохранению историко-культурного
наследия  региона.

Краеведение, научно-исследова-
тельская деятельность библиотек

The article is about the work of
Gomel regional universal library
to study and preserve historical
and cultural heritage of the re-
gion.

Local studies, research activiti-
es of libraries
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Н
А книжно-иллюстративной
выставке в читальном зале
библиотеки было представ-
лено около 20 0 краеведче-

ских книг по истории родного края, о его
природе, искусстве, спорте, промышлен-
ности, литература о районах Ульянов-
ской области, выдающихся земляках,
ульяновцах-героях Великой Отечествен-
ной войны, произведения классиков и со-
временных ульяновских авторов.  Чита-
тели могли полистать как старые, прове-
ренные временем и пользующиеся по-
пулярностью книги, так и новинки, в от-
деле абонемента взять заинтересовав-
шее их издание, проголосовать за люби-
мую книгу, написать на неё отзыв. По ре-
зультатам голосования, которое прохо-
дило в течение месяца,  был составлен
рейтинг наиболее популярных и востре-
бованных среди читателей детской биб-
лиотеки краеведческих книг. 

Процедура составления рейтинга са-
мых читаемых книг проходила следую-
щим образом. В распоряжении читате-
лей были закладки двух цветов.  Остав-
ленная в книгезакладка розового цвета,
сигнализировала о том,  что книга про-
читана и очень понравилась читателю.
Закладка зелёного цвета оповещала о
том, что эту книгу посетитель библиоте-
ки хотел бы прочитать в первую оче-
редь. И, конечно, одним из решающих
критериев оценки стали читательские
отзывы.

Возраст читателей, посетивших вы-
ставку, — от 10 до 50 лет.  Средний воз-
раст — 1 5 лет. В голосовании за книгу,
которую хотелось бы прочитать в пер-
вую очередь, приняли участие более 40 0
человек. Выбирали наиболее понравив-
шуюся из прочитанных книг 350 человек.

В беседе с библиотекарями многие
юные читатели честно признавались,
что на выставке им встретились только
одна-две знакомых книги.  Речь шла в
первую очередь о книгах,  входящих в
школьную программу. К таковым отно-
сятся учебные пособия «Историческое
краеведение» и «Литературное краеве-
дение», сборник краеведческих текстов
«Симбирск и его прошлое», роман И. А.
Гончарова «Обломов». Следует заме-
тить, что даже они учениками были про-
читаны не полностью; знакомство с ни-
ми ребята ограничивали теми главами,
что изучались на уроках.  Неудивитель-
но, что эти книги набрали наибольшее
число голосов: за них проголосовали
19,7% опрошенных. По вышеназванным
причинам они не были признаны лиде-
рами хит-парада. Книгой-лидером, полу-
чившей наибольшее количество голо-
сов (26 читателей,  7,6%) и собравшей
больше всего положительных отзывов
(11 отзывов), стал роман И. А. Гончаро-
ва «Обломов». Мы принимали во внима-
ние тот факт,  что «Обломов» входит в
школьную программу, но отзывы на это
произведение убедили нас в том,  что
респонденты действительно прочли ро-
ман и он им запомнился.  Возраст напи-
савших отзыв на данную книгу колеб-
лется между 16 до 25 годами.

«Эту книгу должен прочесть каж-
дый, особенно жители города Уль-
яновска. Она заставляет думать. Про-
сто понравилась. Сергей, 16 лет».

«Благодаря этой книге я поняла,
что мы сами строим свою жизнь и всё
зависит только от нас. Елена, 17 лет»

«Это произведение помогло мне по-
нять, как ужасна лень,  к каким послед-
ствиям она может привести.  Считаю,

ОЛЬГА КЛОПКОВА 

«Служить 
Отечеству любезному» 

Хит-парад краеведческой литературы в библиотеке

Симбирский-Ульяновский край
имеет богатую историю и куль-
туру. Гордясь великими земля-

ками, мы хотим, чтобы моло-
дёжь Ульяновской области не

только знала их имена, но и ви-
дела в них пример для подра-

жания. В рамках реализации
проекта «Карамзинское движе-
ние. Культура и история» в но-
ябре 2010 года в ульяновской

областной библиотеке для де-
тей и юношества им. С. Т. Акса-
кова стартовал хит-парад крае-

ведческой литературы «Слу-
жить Отечеству любезному». 

Ольга Васильевна Клопкова,
заведующая сектором 

по краеведческой работе Ульяновской
областной библиотеки для детей 
и юношества имени С. Т. Аксакова
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понимание этого в жизни очень важно
для каждого! Дмитрий, 23 года»

Список двенадцати самых популяр-
ных книг выглядит следующим образом:

Палитра отзывов
Отзыв о книгах по краеведению на-

писали 113 читателей в возрасте от 11 до
40 лет. Большинство из них (45,1%) упо-
мянули книги, которые входят в школь-
ную программу.

«Книгу мы прочитали всем классом,
и она нам очень понравилась.  Катя, 12
лет» (о книге «Симбирск и его про-
шлое»).

«Интересно читать о прошлом
своего города. Лиза, 15 лет» (о книге
«Историческое краеведение»)

«Я студент-биолог, и эту книгу чи-
тал несколько раз, она стала теорети-
ческой базой нескольких рефератов.
Приятно было изучать книгу на поле-
вой практике под руководством одно-
го из учеников автора» . Александр, 22
года (о книге В.  В. Благовещенского
«Ботаническое ресурсоведение»). 

О художественных произведениях,
прочитанных ради собственного удо-
вольствия, рассказали в своих отзывах
31,9% читателей. Многие проголосова-

ли за книги, которые читали несколько
лет назад — «в детстве». «Эту книгу я
прочла в далёком детстве. Конечно, со
временем содержание рассказов забы-
лось, но общее впечатление сохрани-
лось и по сей день — это удивление.
Ведь книга повествует о людях,  живу-
щих в нашем городе,  о знакомых ме-
стах, а кроме того, она словно дышит
жизнью. Диана, 16 лет» (о книге И. Га-
тауллина «Семь плюс семь»)

«Мне понравилась книга И. Таранова
“Приключения Бубоньки”. Читала я её
ещё в детстве.  Интересные герои,  ин-
тересное содержание. Я советую каж-
дому ребёнку её прочитать.  Екатери-
на, 16 лет»

Наибольшее количество положи-
тельных отзывов и голосов собрали кни-
ги И. А. Гатуллина и И.  А. Таранова —
ульяновских авторов, пишущих для де-
тей и подростков.

«Эту книгу я прочитала несколько
лет назад, остались приятные впечат-
ления. Интересный сюжет,  понятный
язык. Читать было легко и увлекатель-
но. Гузель, 13 лет» (о книге И. Гатаулли-
на «А зря никто не верил в чудеса»).

Отзыв на книгу научно-познаватель-
ного характера написали 23% читате-
лей. Эти респонденты обладают собст-
венными читательскими пристрастия-
ми, сами выбирают книги для расшире-
ния кругозора.

«Это очень хорошая книга. В ней хо-
рошо описаны и проиллюстрированы
различные образы Симбирска. Она мне
очень часто помогает при подготовке
различных проектов по краеведению.
Катя, 16 лет» (о книге Б. В. Аржанцева
«Архитектурно-исторические образы
Симбирска-Ульяновска»)

«Мне нравится узнавать новое о
жизни наших известных земляков. Ведь
интересно узнать, как Симбирск по-
влиял на творчество Карамзина,  Язы-
кова, Гончарова. Даша, 14 лет» (о книге
Ж. А. Трофимова «Николай Языков и
писатели Пушкинской поры»)

«Из всех краеведческих книг можно
выделить “Историю Государства Рос-
сийского”. Этот труд научный изве-
стен по всей России.  Он очень полезен,
как для школьников и студентов,  так
и для историков. Володя,16 лет».

«Очень люблю читать.  Чтение –
моё хобби с детства.  Считаю, каждая
книга достойна внимания читателя,

Место
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Автор, книга
Историческое краеведение. Ульяновская область: учеб. пособие для 7-9 кл.
общеобразоват. учреждений. — Ульяновск: ИПК ПРО, 2000. — 240 с.
Край прелестный — это ты…:  Учебная хрестоматия по литературному
краеведению для 5-9 классов школ Ульяновской области.  — Ульяновск:
ИПК ПРО, «Корпорация технологий продвижения», 2000. — 256 с. 
Гончаров И. А. Обломов. — М.: Полиграфресурсы, 2000. — 460 с.
Таранов, И. А.  Маэлла и Башня господина «В» :  роман-сказка. — Уль-
яновск: Дом печати, 2003. — 288 с.
Карамзин Н. М. История государства Российского : избр. главы. — Москва:
Эксмо, 2005. — 671 с.
Гатауллин, И. А.  Дашка — белая ворона.   — Ульяновск:  Регион-Инвест,
2007. — 156 с.
С любовью трепетной...:  путешественники, писатели, и поэты о Симбир-
ском-Ульяновском крае: антология / сост. и ред. Егоров. — Ульяновск: Кор-
порация технологий продвижения, 2005. – 422 с.
Таранов И. А. Приключение Бубоньки,  или Тайна планеты Счастья.  —
Ульяновск: Дом печати, 2000. — 175 с.
Симбирск и его прошлое.  Хрестоматия краеведческих текстов.  — Уль-
яновск: Лаборатория культурологи, 1993. — 120 с.
Таранов И. А. Как Богдан Хитрово Симбирск строил. —  Ульяновск: Арти-
шок, 2006. — 63 с.
Гатауллин И. А. Семь плюс семь:  рассказы и повести.  — Ульяновск: Дом
печати, 1997. — 446 с.
Карамзинский сад: Литературно-художественный журнал

Проголосовало
38

29

26
21

13

12

10

10

9

6

6

6
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своего читателя. Книга Н М. Карамзи-
на “Предания веков” мне помогла при
подготовке к поступлению в юридиче-
ский институт. Историю я сдала на
“5”. Ольга Павловна, 40 лет»

«Я прочитал “Книгу Памяти”. Из
неё я узнал очень много нового лично
для себя. Узнал о тех сражениях, кото-
рые мне были интересны. Константин,
20 лет»

«Я с детства занимаюсь спортом,  и
мне было интересно, что происходит в
спорте, тем более в моём городе. Кроме

того, в хоккейном клубе “Волга” играл
мой знакомый. И про него там целая
статья с фото. В общем, книга супер!
Советую прочитать её всем поклонни-
кам спорта в городе Ульяновске. Па-
вел, 16 лет» (о книге «Волга. История.
События. Личности»).

Краеведческая, живая, современная
Проводя хит-парад краеведческой

литературы, мы задали читателям так-
же вопрос: «Какую краеведческую кни-
гу хотелось бы взять в библиотеке и
прочитать незамедлительно?»

Большинство юных читателей,  при-
нявших участие в голосовании,  хотели
бы в первую почитать очередь художе-
ственные произведения современных
ульяновских авторов, пишущих для де-
тей и подростков (33,2%).  Большой ин-
терес вызывают книги об истории род-
ного края. Их выбрали 20,5% читателей.
Книги об искусстве привлекают 10,2%
респондентов. Природа родного края,
его экология не оставили равнодушны-
ми 9,5% опрошенных, а 8,4% хотели бы
больше узнать из книг о выдающихся
представителях Симбирского-Ульянов-
ского края. Художественные классиче-
ские произведения предпочитают 6,4%
читателей. Также весьма интересны
юношам и девушкам книги о симбиря-
нах-ульяновцах в годы войны, о спорте,
промышленности и районах Ульянов-
ской области.

Какие же книги хотят читать дети и
подростки? Многие с удовольствием бы
почитали научно-познавательные книги
краеведческой тематики, но только ес-
ли они будут написаны увлекательным
языком, исторически достоверны, хоро-
шо иллюстрированы, не затянуты,  а
кроме того их тема будет актуальна и
сегодня.

Можно сделать вывод,  что в фонде
нашей библиотеки пока мало научно-
познавательных книг о родном крае, на-
писанных доступным для детей и подро-
стков языком. Детей невозможно заста-
вить читать книги,  написанные сухим
языком фактов и цифр. 

Имеющиеся и хорошо написанные
(но для взрослых читателей, более того,
для читателей с определённым профес-
сиональным интересом) краеведческие

книги необходимо адаптировать для де-
тей и подростков,  чтобы пробудить в
них интерес к культуре родного края,  к
его богатству.

В Декаду Отечественной истории и в
преддверии дня рождения великого ис-
торика, нашего земляка Н. М. Карамзи-
на, состоялось торжественное подведе-
ние итогов хит-парада краеведческой
литературы. В этом мероприятии при-
няли участие шестиклассники ульянов-
ской средней школы №66,  постоянные
читатели нашей библиотеки.  Ребята в
своих выступлениях поделились своими
литературными пристрастиями. Оказа-
лось, что изучая в школе курс литера-
турного краеведения, они уже имеют
своих любимых авторов.  Среди них —
Н. М. Языков, С. Т. Аксаков, Д. Н. Са-
довников. 

Какую пользу принесло нам состав-
ление хит-парада краеведческой лите-

ратуры? Жители города и области полу-
чили возможность ознакомиться с крае-
ведческим фондом областной детской
библиотеки, открыть для себя новые
имена, вспоминить и перечитать уже
знакомые книги. Сотрудники библиоте-
ки увидели, каковы на текущий момент

читательские предпочтения, выявили
пробелы в работе с книжным фондом,
получили информацию о том,  какие
книги краеведческой тематики оказа-
лись незаслуженно забытыми. Есть над
чем задуматься и авторам книг: возмож-
но, они создадут научно-познаватель-
ные книги и художественные произве-
дения на темы, которые вызывают не-
поддельный интерес со стороны читате-
лей, напишут доступным для детей и
подростков языком. Книги, о которых
впоследствии читатели смогут написать,
например, так: «Надеюсь, эта книга ещё
долго будет популярной, и поразит не
только меня, но и остальных читате-
лей. Маша, 12 лет».

С автором можно связаться:
uclib@uclib.uven.ru

Хит-парад краеведческой литерату-
ры, составленный Ульяновской
областной библиотекой для детей и
юношества им. С.Т. Аксакова.

Краеведение, история России

The hit parade of local history
literature, compiled by the Ulya-
novsk regional library for child-
ren and youth named after Aksa-
kov.

Local history, Russian history
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В
ДАЛЁКОМ 1871 ГОДУ, 2 ав-
густа (21 июля), старинное се-
ло Иваново и молодой, быстро
развивающийся Вознесенский

посад образовали на карте России но-
вый населённый пункт со статусом го-
рода — Иваново-Вознесенск.

К 140-летию его возникновения в
библиотеке Ивановского государствен-
ного энергетического университета бы-
ла разработана программа мероприятий
«Ты часть души моей, мой город».

В течение всего этого года внима-
нию читателей предлагались краевед-
ческие викторины, выставки, литера-
турные встречи. Все желающие могли
ознакомиться с посвящёнными родному
городу поэтическими произведениями
(выставка «На земле мне близкой и лю-
бимой») и краеведческими изданиями
(выставка «Наш город — знакомый и
незнакомый»). В холле библиотеки,  де-
монстрировалось слайд-шоу «Портрет
города на фоне десятилетий» , дающий
представление о том, как изменялся го-
род на протяжении почти полутора ве-
ков.

Преподаватели, сотрудники и студен-
ты вуза стали участниками творческой
встречи с представителем редакции и
авторами журнала «Наша Родина —
Иваново-Вознесенск». Ивановский
областной исторический журнал был
основан журналистом и краеведом Ми-
хаилом Смирновым и группой едино-
мышленников. Первый номер вышел 7
июля 2006 г. Примечательно, что пер-
вые номера издания были выпущены на
личные средства М.  Смирнова. Позже
журнал стал находиться под попечи-
тельством губернатора Ивановской
области М. Меня.

На страницах журнала публикуются
исследовательские, научно-популярные
и публицистические статьи по истории
города Иваново и Ивановской области
от палеолита до наших дней,  неопубли-
кованные мемуары и эпистолярное на-
следие. При подготовке статей исполь-
зуются фонды архивов и музеев, домаш-
ние собрания и частные коллекции. Осо-
бое восхищение вызывает обилие фото-
графий и иллюстраций прекрасного ка-
чества.

Журнал выполняет воспитательную,
просветительскую миссию. Если человек
знает, откуда его корни,  чем знаменито
место, где он появился на свет,  чем зани-
мались его предки, тогда он чувствует се-
бя увереннее, ему легче идти по жизни.
Высокую оценку дал журналу и губерна-
тор области Михаил Мень:  «Этот жур-
нал по своему содержанию по-настояще-
му глубоко патриотичен. Он подготов-
лен и выполнен с большой любовью, и со-

ИРИНА БАЕВА

Ирина Владиславовна Баева,
заместитель директора библиотеки
Ивановского государственного
энергетического университета

Летопись 
ивановской земли
Опыт создания областного исторического журнала

В этом году Иваново-Вознесен-
ку исполнилось 140 лет. Об ис-
тории, научной и культурной
жизни города за минувшие пол-
тора столетия уже несколько
лет увлекательно рассказыва-
ет журнал «Наша Родина —
Иваново-Вознесенск».
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держит прекрасные научно-публици-
стические статьи, интереснейшие ин-
тервью, репортажи, исследовательские
материалы, снабжён раритетными фо-
томатериалами, красочен».

На встрече редакцию журнала пред-
ставляла заместитель главного редакто-
ра Лариса Шубина.  Она рассказала об
истории создания журнала,  о финансо-
вых проблемах, с которыми столкнулась
редакция в 20 09 году, когда журнал не
издавался. Возрождение журнала про-
изошло в 2010 году, при этом у него сме-
нился издатель. В его роли теперь вы-
ступает Ивановское отделение «Союза
Дизайнеров России». Кроме этого, у него
появились два приложения — журналы
«Иван» (полностью посвящённый во-
просам культуры и культурного насле-
дия Ивановской области) и «Ваня» (мо-
лодёжный культурологический и духов-
но-образовательный журнал, позицио-
нируемый как издание «для юных и ум-
ных»).

Заведующая отделом библиотеки
Елена Смирнова увлекательно расска-
зала о публикациях журнала,  особо от-
метив необычность и тематическое бо-
гатство рубрик. У журнала сложился по-
стоянный авторский коллектив.  Это
журналисты и историки, преподаватели
вузов, представители музеев и библио-
тек. Приятно отметить,  что пятеро из
авторов журнала являются представите-
лями нашего университета. В разные го-
ды на страницах журнала публикова-
лись материалы Г. А. Будник, О. Е. Бо-
городской, А. М. Дёмина, А. С. Сиротки-
на, А. Булатовой.

На встрече с читателями о героях и
темах своих статей рассказали профес-
сор кафедры Отечественной истории и
культуры Галина Будник,  доцент этой
же кафедры Алексей Сироткин и до-
цент кафедры автоматизации техноло-
гических процессов Александр Дёмин. 

Одним из героев публикаций А.  Си-
роткина был Андрей Александрович
Борнеман — личность уникальная и
масштабная. Инженер, декан инженер-
но-механического факультета Ивано-
во-Вознесенского политехнического
института, он является одним из осно-
вателей специальности «промышлен-
ная теплоэнергетика» в вузе.  Его имя
стоит в ряду создателей плана электри-
фикации Иваново-Вознесенской губер-
нии, успешно реализованного в конце
1920–30-х годов.

Александр Дёмин рассказал об исто-
рии появления и распространения кине-
матографа в Ивановской области.  Пер-
вые сеансы синематографа прошли в
нашем городе под куполом передвижно-
го цирка шапито приезжих антрепрене-
ров братьев Никитиных 1 7 сентября
1897 года, а первые киносъёмки на на-
шей земле провёл в 1 913 году наш зем-
ляк, имя которого до сих пор не уста-
новлено. Именно благодаря подвижни-
честву этого человека ивановцы впер-
вые увидели себя на экране стационар-
ного электротеатра «Аванс» в картине
«Крёстный ход в Иваново-Вознесен-
ске». Первым оператором среди иванов-

цев стал Алексей Антропов,  проводив-
ший 12 июля 1915 года съёмку детского
праздника. 

Ивановская земля богата талантли-
выми людьми, и одним из них по праву
можно назвать Евгения Павловича
Иванова — бессменного художествен-
ного руководителя Ивановской област-
ной филармонии 1 950-80-х гг. Именно
он стал героем статьи Г. Будник «Чело-
век “штучный”». Выпускник москов-
ской консерватории Евгений Иванов
весь свой музыкальный талант,  все
свои организаторские способности по-
святил развитию музыкальной жизни
края.

В одной из последних публикаций
Галина Будник рассказала о том, как в

нашем городе боролись с «безродными
космополитами». История страны
складывается из судеб отдельных лю-
дей. В непростой истории XX века
послевоенное десятилетие казалось
временем достаточно спокойным.  Но
так ли было на самом деле? На приме-
рах представителей вузовской интел-
лигенции Галина Будник показала,  на-
сколько сложным оказалось это деся-
тилетие для победителей Великой
Отечественной войны. 

Такие разные темы: история кино и
энергетики, судьбы великих ученых, ху-
дожников, интеллигенто, объединяло
одно: наша малая Родина — Иваново-
Вознесенск.

С автором можно связаться:
baeva@library.ispu.ru

Рассказ о мероприятиях, проведён-
ных библиотекой Ивановского госу-
дарственного энергетического уни-
верситета к 140-летию города Ива-
ново.

Краеведение, Ивановская область

The article is about the events
that took place in the library of
Ivanovo State Power University
for the 140th anniversary of Iva-
novo.

Local history, Ivanovo region
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Проблема формирования толерантного
сознания, веротерпимости и обучения
межкультурному диалогу на сегодняш-
ний день настолько актуальна,  что на-
шла своё отражение в федеральной го-
сударственной программе «Формирова-
ние установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в россий-
ском обществе». В реализацию этой
программы всё активнее включаются
учреждения культуры, в том числе биб-
лиотеки. Актуальность проблемы для
Сахалинской области связана с её этни-
ческим многообразием. Сахалинская
область — полиэтнический регион,  на-
считывающий около 10 0 национально-
стей, в том числе малых этнических
групп (диаспор). Согласно Всероссий-
ской переписи населения 20 02 года на
территории Сахалинской области про-
живают представители 27 коренных ма-
лочисленных народов Севера. По коли-
честву жителей наиболее многочислен-
ные: нивхи — 2 220 человек, уйльта (оро-
ки) — 277 человек,  эвенки — 207 чело-
век, нанайцы — 90 человек.

Сахалинская областная универсаль-
ная научная библиотека осуществляет
краеведческую и информационную дея-
тельность, аккумулирует и распростра-
няет знания об этносах, населяющих Са-
халинскую область, в том числе путём
создания собственных информационных
ресурсов. Библиотека старается создать
наиболее полную коллекцию краевед-
ческих печатных и электронных доку-
ментов, которая представляла бы инте-
рес для широких слоев населения, в том
числе и для исследователей. 

Мы выяснили, что информация об эт-
носах Сахалина, имеющаяся в фондах
разных библиотек, музеев и сети Интер-

нет, разрознена и недостаточна.
В фонде отдела краеведения 

СахОУНБ имеется собрание докумен-
тов по истории и культуре коренных
малочисленных народов Севера,  про-
живающих на Сахалине,  что состав-
ляет более 20 0 наименований, в том
числе на этнических языках свыше 40
единиц хранения на печатной основе,
но данные документы доступны толь-
ко пользователям СахОУНБ,  непо-
средственно посещающим библиоте-
ку. У Молодёжного совета библиотеки
возникла идея создать рубрику на сай-
те СахОУНБ, посвящённую коренным
народам Сахалина для расширения
границ обслуживания пользователей.

Позвольте, уважаемые коллеги,  по-
знакомить вас с информационным ре-
сурсом «Коренные этносы Сахалина» ,
расположенном на домашней странице
сайта СахОУНБ (http://www.libsakh.ru/
?div=indigen). 

Доступ к ресурсу был открыт 7 авгу-
ста 2009 года. В творческую группу по
разработке и сопровождению проекта
входят сотрудники отдела информа-
ционных технологий и отдела краеведе-
ния библиотеки, являющиеся членами
Молодежного совета.

Основные цели проекта:
• выявление и сохранение документаль-

ного наследия коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалина как ча-

Два года назад на сайте Саха-
линской областной универсаль-
ной научной библиотеки по-
явился уникальный ресурс —
«Коренные этносы Сахалина».

Анжелика Валерьевна Боронец,
ведущий библиотекарь отдела
краеведения ГБУК «Сахалинская
областная универсальная научная
библиотека», г. Южно-Сахалинск

АНЖЕЛИКА БОРОНЕЦ

Многоликий 
остров Сахалин
Электронный информационный продукт 
в поликультурном пространстве региона
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сти не только областного,  но и миро-
вого культурного наследия;

• расширение спектра информационных
услуг библиотеки с использованием
нового информационного продукта;

• популяризация культурного богатства
коренных малочисленных народов
Севера Сахалина.
Проект можно назвать инновацион-

ным, аналогов которому на территории
Сахалинской области и дальневосточно-
го региона на момент начала работы
над ним, не было выявлено.

Структура и содержание ресурса
Ресурс состоит из 12 разделов, содер-

жащих информацию об основных исто-
рических событиях и культуре остров-
ных аборигенов; библиографические
списки и ссылки. 

Структура рубрики:
• Коренные народы Сахалина
• Фольклор
• Вариантность в фольклоре малочис-

ленных народов Сахалина
• Особенности поэтики нивхской и

орокской сказки о животных
• Культура и фольклор айнов
• Персона 
• Традиции и современность
• Праздничная обрядность 
• Игры нивхов
• Родовые общины
• Региональный совет
• Исследователи
• Языки и их преподавание
• О сохранении языка коренных наро-

дов Сахалина

• Преподавание нивхского языка в шко-
ле

• Национальная кухня 
• Лекарственные растения в жизни або-

ригенов
• Морские и пресноводные беспозво-

ночные животные
• Нивхская рыбная кухня
• Правовые документы 
• Знаменательные события года 
• Полезные ссылки 
• Библиография 
• О проекте 

В первом разделе дана общая харак-
теристика этносов Сахалина. Устное на-
родное творчество представлено в раз-
деле «Фольклор». Из легенд, преданий и
сказок можно почерпнуть сведения о ре-
лигиозных воззрениях, обычаях и обря-
дах, материальной культуре малочис-
ленных народов Крайнего Севера Саха-
лина. Полнотекстовый материал сопро-
вождается библиографическими ссыл-
ками, а также представлены статьи саха-
линских исследователей. В разделе
«Персона» представлены биографиче-
ские сведения и основные достижения

деятелей, внесших значительный вклад
в развитие экономики,  этнографии, ис-
тории, литературы и искусства Сахалин-
ской области, таких как Владимир Ми-
хайлович Санги, Семён Александрович
Надеин, Чунер Михайлович Таксами,
Галина Александровна Отаина. В разде-
ле «Традиции и современность» мы по-
старались представить информацию о
праздничной обрядности и играх,  спра-
вочные сведения о родовых общинах и
Региональном совете уполномоченных

представителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской обла-
сти. Современное состояние изучения
языков коренных этносов представлено
в разделе «Языки и их преподавание». С
помощью счётчика зафиксировано ча-
стое использование разделов «Нацио-
нальная кухня», «Правовые документы»
и «Знаменательные события года».

Расширение и обновление рубрики
«Коренные этносы Сахалина» происхо-
дит по мере выявления и накопления ма-
териала. Информация выявляется из
фондов СахОУНБ и других библиотек,
музеев, интернет-ресурсов. Используют-
ся также авторские документы сотруд-
ников отдела краеведения. Параллельно
ведется составление научно-вспомога-
тельного указателя по заданной теме,
который в дальнейшем пополнит рубри-
ку в разделе «Библиография»;  ведётся
работа по установлению партнерских
отношений с другими организациями,
осуществляющих популяризацию ко-
ренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области.

Назначение ресурса
Члены рабочей группы проекта на-

деются, что продукт «Коренные этносы
Сахалина» окажется ценным и востре-
бованным. Это сетевой электронный
документ, самостоятельное произведе-
ние, созданное специально и только для
восприятия с помощью компьютерных
технологий (мультимедиа, гиперсвязей
и т. д.). 

Достоинства ресурса:
• информация доступна пользователям

в любой точке мира;
• возможность бессрочного хранения

информации;
• создание публикаций в сети Интернет

значительно дешевле, чем в тради-
ционных издательствах;

• Интернет позволяет многократно об-
новлять, редактировать публикации,
совершенствуя документ;
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• гипертекстовые технологии способ-
ствовали созданию информационных
хранилищ, к которым могут получать
доступ различные категории пользо-
вателей. 

По замыслу создателей,  ресурс мо-
жет быть использован для решения об-
разовательных и просветительских за-
дач. Если рассматривать его с точки зре-
ния национально-регионального компо-
нента государственного стандарта об-
щего образования в Сахалинской обла-
сти, то он отвечает таким задачам,  как
сохранение этнических корней и культу-
ры и воспитание толерантного поведе-

ния в межкультурном взаимодействии.
В процессе изучения истории края в
рамках учебного курса «Краеведение»
учащиеся могут получить дополнитель-
ные сведения об этническом составе на-
селения Сахалинской области,  образе
жизни и культуре коренных малочис-
ленных народов, фольклоре коренных
народов Дальнего Востока. В сфере са-
мостоятельной деятельности учащихся
ресурс может помочь усвоению спосо-

бов приобретения знаний из различных
источников информации. 

Одним из способов формирования у
населения уважения к другим культу-
рам является изучение,  сохранение и
укрепление культурных традиций со-
седствующих народов, поэтому воз-
можность изучения культуры корен-
ных народностей Сахалина с помощью
рубрики «Коренные этносы Сахалина»
на сайте СахОУНБ сегодня актуальна
и необходима для развития диалога
культур, населяющих островную
область.

Ресурс может способствовать фор-
мированию интереса к региону и разви-
тию культурно-познавательного туриз-
ма. Продвигая и позиционируя знания,

которые связаны с девственной приро-
дой, интригующей историей и ориги-
нальными самобытными культурами,
можно ухватиться за золотую ниточку
туризма, которая, как показывает миро-
вая практика, иногда вытягивает всю
экономику. Всё это в полной мере воз-
можно на Сахалине.  Появляется не-
скрываемое внимание к области,
оформляется стойкий интерес к исто-
рии региона, к культуре аборигенных
этносов и удивительным по красоте
ландшафтам.

В процессе создания ресурса членов
рабочей группы волновал вопрос:  ока-

жется ли он важным и полезным для
пользователей, будет ли востребован? С
декабря 2009 года работает счётчик по-

сещений. Если обратиться к статистике,
то на 10.05.11 зафиксировано 1 5 050 по-
сещений, при этом 4920 пользователей
обращались к ресурсу в среднем по три
раза. 

Проект-рубрика «Коренные этносы
Сахалина» на сайте СахОУНБ открыт
для участия и совместного использова-
ния в просветительских целях.  Все за-
интересованные лица приглашаются  к
сотрудничеству по сохранению культур-
ного и языкового многообразия Саха-
линской области средствами интернет-
технологий.

Алешин Л. И. Информационные технологии:
[учебное пособие] / Л. И. Алешин. — Москва: Ли-
тера, 2008. — 418 с.

Давыдова И. А. Информационный ресурс как
средство библиотечно-информационного про-
изводства // Давыдова И.  А. Библиотечно-инфор-
мационное производство: научно-методическое
пособие / И. А. Давыдова. — Москва: Либерея-Би-
бинформ, 2008. — С. 15–24.

Региональный (национально-региональный)
компонент государственного стандарта общего
образования в Сахалинской области // Конкурс
«Разработка и издание учебника «Сахалиноведе-
ние» для 5 класса»:  сборник нормативных доку-
ментов / [под ред.  Н. А. Мурашовой]; Сахалин-
ский областной институт переподготовки и повы-
шения квалификации кадров.  — Южно-Саха-
линск, 2005. — С. 10–24. 

Шатохина Н. З. Краеведческие библиографи-
ческие ресурсы: влияние электронных технологий
/ Н. З. Шатохина // Библиотековедение. — 2008. —
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Статья о краеведческой работе Са-
халинской областной универсальной
научной библиотеки.

Краеведение, этносы Сахалина

The article is about the local
history work of Sakhalin Regional
Universal Scientific Library.

Local history, ethnic groups of
Sakhalin
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К
ОГДА МЫ только ещё заду-
мывались о создании краевед-
ческой справочной службы,
мы поставили перед собой

цель — рассказать о нашем уникальном
регионе как можно большему числу лю-
дей из разных уголков России и мира.
Как свидетельствует статистика, за по-
следние годы Алтайский край посетили
туристы из более чем 60 стран мира,  в
том числе почти 2,5 млн человек из раз-
личных уголков России. 

Кто-то приезжает на Алтай,  а кто-
то знакомится с ним виртуально, через
Интернет. Виртуальная служба «Спро-
си об Алтае» рассчитана прежде всего
на тех, кому интересны история и со-
временность нашего края,  его села и
города, знаменитые люди,  историче-
ские памятники, природные ресурсы и
возможности активного отдыха.  Это
одна из немногих российских ВСС,
имеющих краеведческую направлен-
ность. 

Может возникнуть вопрос:  почему
именно муниципальная библиотека взя-
ла на себя столь сложную задачу — от-
вечать на вопросы о таком большом ре-
гионе?

Наша библиотека углублённо зани-
мается краеведением на протяжении
многих лет. За это время накоплены
значительные краеведческие ресурсы,
имеются собственные базы данных
краеведческой тематики. Сотрудники
ведут историко-краеведческую исследо-
вательскую работу. Был подготовлен
ряд изданий, в том числе одно из наибо-
лее значительных — энциклопедия
«Рубцовск» («Библиотечное дело» . —
2009. — №1).  Этот опыт способствует
успешной работе ВСС «Спроси об Ал-

тае», а материалы, собранные в ходе соз-
дания энциклопедии — это бесценный
ресурс, который сейчас активно исполь-
зуется при подготовки ответов.

У сотрудников библиотеки имеется
опыт виртуального справочного обслу-
живания в рамках международного
проекта «Первая Виртуальная справ-
ка», которая работает на библиотечно-
информационном портале Library.ru.
Этот опыт, а также инициатива дирек-
тора библиотеки Н. В. Фоминых вдох-
новили сотрудников информационно-
библиографического отдела на подго-
товку проекта по созданию собствен-
ной ВСС.

Проект победил в конкурсе,  объ-
явленном Управлением Алтайского
края по культуре. Библиотека получила
грантовую поддержку в размере 10 0
тыс. рублей, что позволило осуществить
подключение к скоростному Интерне-
ту, приобрести два компьютера,  разра-
ботать программное обеспечение (сила-
ми местных специалистов из ЗАО «Руб-
цовск»), пополнить краеведческий
фонд. И теперь любой человек из любо-
го места в мире в любое время может
задать в нашу Справку свой вопрос об
Алтайском крае, и получить на него от-
вет — бесплатный, оперативный и доб-
рожелательный. 

Сегодня наш край представлен в Ин-
тернете достаточно широко,  создано
множество сайтов об Алтайском крае, в
том числе и официальный сайт (www.al-
tairegion22.ru). Рискнём предположить,
что ни на одном из них нет услуги,  по-
добной нашей. И, не претендуя на роль
интернет-представительства Алтайско-
го края, мы отвели себе более скромное
место — своеобразного неформального

Виртуальные 
прогулки по Алтаю

Опыт работы краеведческой справочной службы 

ИРИНА ПАВЛОВСКАЯ, ЕЛЕНА КАЙГОРОДОВА

В августе 2008 года начала ра-
боту первая в Алтайском крае

виртуальная справочная 
служба «Спроси об Алтае», 

организованная Центральной 
библиотекой города Рубцовска. 

Ирина Сергеевна Павловская, главный
библиограф Центральной городской

библиотеки, г. Рубцовск,
Алтайский край

Елена Николаевна Кайгородова,
директор МУК «Библиотечная

информационная система», 
г. Рубцовск, Алтайский край
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канала получения достоверной инфор-
мации о нашем крае.

Правила пользования ВСС (разме-
щены на главной странице сайта
http://bibl.rubtsovsk.ru/questions/index.ht
ml) во многом схожи с правилами дру-
гих виртуальных служб. «Архив вопро-
сов и ответов» открыт всем посетите-
лям, а вот задать вопрос сможет только
зарегистрированный пользователь.
Процедура регистрации достаточно
проста, нужно лишь заполнить несколь-
ко полей. Мы сознательно пошли на эту
меру, поскольку для ответа на вопрос от
нас требуется достаточно много време-
ни, трудовых и финансовых затрат,  и
процедура регистрации является свое-
образной «платой» пользователей за
бесплатный сервис.

Как показывает опыт работы дру-
гих виртуальных справочных служб,
заданный вопрос может быть интере-
сен не только спрашивающему,  мно-
жество людей интересуются похожей
темой, поэтому мы стараемся сделать
так, чтобы посетители Службы могли
почерпнуть более подробную инфор-
мацию из приведённых в ответе ссы-
лок. Заданный вопрос и последовав-
ший ответ отражаются в «Архиве во-
просов и ответов». По сути, мы созда-
ём ежедневно пополняемый фактогра-
фический электронный ресурс об Ал-
тайском крае. Он интересен тем,  что
здесь для всеобщего использования
представлена информация, содержа-
щаяся в малодоступных, а порой и не-
доступных для жителей других регио-
нов печатных, музейных, архивных ис-
точниках. Особенно это касается ин-
формации о старинных алтайских се-
лах, сведения о которых хранятся
только в сельских музеях,  нередко в
рукописном виде.

Мы также отвечаем на вопросы о ре-
сурсах и услугах библиотек Библиотеч-

ной информационной системы города
Рубцовска.

Подготовка каждого ответа — это
«намывание золотого песка» . Ответ
формулируется по результатам про-
смотра большого количества источни-
ков, телефонных звонков, консультаций
со специалистами. Он может быть со-
всем кратким или даже отрицательным,
но даже в этом случае за ним стоит
большая кропотливая работа. 

Вопросы в Службу принимаются еже-
дневно и выполняются в порядке их по-
ступления. Количество выполняемых за-
просов не ограничено. Ответ, как прави-
ло, появляется на сайте в срок от 1 до 5
дней. Ответ может быть оформлен в ви-
де текстовой информации (иногда с ил-
люстрацией) с указанием источника её
получения, списка литературы,  ссылки
на источник информации в сети Интер-

нет, ссылки на виртуальные справочные
службы библиотек или адреса и телефо-
ны тех организаций, в которых человеку
помогут найти ответ (например, архивы,
музеи или администрации сёл).  Мы ста-
раемся дать пользователям конкретную
фактическую информацию по интере-
сующему их вопросу, хотя бывает,  что
для получения информации требуются
очень серьёзные, глубокие архивные и
исследовательские разыскания, что не
предусмотрено нашими Правилами (на-
пример, генеалогические поиски).

Операторами ВСС являются сотруд-
ники информационно-библиографиче-
ского отдела Елена Кайгородова (до
2009 г.), Ирина Павловская, Тамара Са-
хабутдинова, Татьяна Хашина.  С поль-
зователями мы общаемся в демократич-
ном и достаточно свободном стиле. Нам
хочется, чтобы люди чувствовали,  что
на их вопросы отвечают не машины, а
открытые и доброжелательные сотруд-
ники библиотеки. 

Интерес к нашей службе растёт по-
стоянно. Мы можем судить об этом по

увеличению числа посещений сайта.
Если в сентябре 20 08 года в среднем
его посещали 3–4 раза в сутки,  то уже
через год среднее число посещений со-
ставило 60 и более раз, а общее число
посещений сайта перевалило за 10 ты-
сяч. Для информирования пользовате-
лей о ВСС «Спроси об Алтае» банне-
ры Службы размещены на сайтах го-
рода Рубцовска, Центральной город-
ской библиотеки, ссылки на неё есть
на библиотечно-информационном
портале Library.ru, на сайтах Россий-
ской национальной библиотеки (в Пу-
теводителе по краеведческим ресур-
сам на библиотечных сайтах в Интер-
нет), Управления Алтайского края по
культуре, Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки им.  В. Я.
Шишкова (в разделе «Краеведение»),
Центральной городской библиотеки
им. Н. В. Гоголя (Новокузнецк), на ин-
формационном портале «Живые доро-
ги Сибири».

ВСС посещают пользователи всех
возрастных групп от 14 лет и старше 50.
Наиболее активно в Службу обращают-
ся люди в возрасте от 1 8 до 40 лет. Пре-
имущественно это рубцовчане и жители
Алтайского края. В Службе также заре-
гистрированы жители Сибирского ре-
гиона (Абакан, Братск, Кемерово,
Омск, Новокузнецк, Новосибирск,
Томск), других регионов России (Моск-
ва, Волгодонск, Рязань, Тольятти, Гроз-
ный и др.),  а также стран ближнего и
дальнего зарубежья (Украина, Белорус-

сия, Израиль, Германия, Латвия, Фин-
ляндия).

Больше всего посетителей ВСС ин-
тересует историческая тематика.  Это
вопросы по истории Рубцовска и насе-
лённых пунктов Алтайского края, об от-
дельных исторических периодах и собы-
тиях на Алтае,  о городской застройке
Рубцовска, Барнаула, Бийска. В послед-
нее время участились вопросы,  связан-
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В Петрозаводске в Центральной город-
ской детской библиотеке им. В. М. Данило-
ва были подведены итоги программы
«Летних чтений» — «Тропинки, зовущие
вдаль». В литературном концерте приняли
участие карельские писатели Вера Линько-
ва и Елена Харламова. Активно участвова-
ли в праздничной программе читатели дет-
ских библиотек. Завершился праздник
вручением победителям дипломов и при-
зов 

Этим летом читателям детских город-
ских библиотек предлагалось прочитать
книги карельских писателей о природе, по-
участвовать в викторине по прочитанным
книгам, конкурсе иллюстраций к рассказам
В. Данилова и конкурсе отзывов на книгу о
природе.

Городские библиотеки организовали для
ребят более семидесяти мероприятий — об-
зоры, игровые занятия, книжные выставки.
Путешествие по лесным тропинкам вместе
с карельскими писателями Владимиром Да-
ниловым, Игорем Востряковым, Лидией
Шитиковой, Леонидом Вертелем, Виктором
Потиевским, Юрием Линником увлекло
школьников. Всего по программе было про-
читано 1830 книг, конкурсы и викторины
заинтересовали 1557 школьников и до-
школьников. Участниками программы ста-
ли и постоянные читатели библиотек, и те,
кто приехали на летние каникулы к бабушке
и дедушке.

Наибольшей популярностью у участни-
ков программы пользовался конкурс ил-
люстраций к рассказам писателя Владимира

Данилова. Двадцать три рассказа писателя
были проиллюстрированы читателями дет-
ских библиотек, больше всего работ посту-
пило к рассказам «Жила-была чайка», «По-
лосатые разбойники», «Птичья столовая»,
«Тропинка в лето». Заинтересовала участ-
ников и викторина по творчеству писателей
Карелии, многие ребята прислали развёрну-
тые и проиллюстрированные ответы.

В течение сентября в Центральной го-
родской детской библиотеке будет работать
выставка конкурсных  рисунков. К Данилов-
ским чтениям 2011 года библиотека плани-
рует издать электронную книгу рассказов В.
Данилова с детскими иллюстрациями. С от-
зывами читателей можно будет познако-
миться на электронном указателе «Эта кни-
га мне понравилась».

Тропинки, зовущие вдаль…

ные с административно-территориаль-
ной принадлежностью тех или иных на-
селённых пунктов края в разные исто-
рические периоды, с историей отдель-
ных сёл — Сараса,  Слюдянка, Заковря-
шино, Романово, Шадрино, Лебяжье, Ро-
дино, Таловка и других. 

Каждый вопрос, поступивший в нашу
справку, по-своему интересен,  но нам
особенно приятно отвечать на вопросы,
связанные с приездом на Алтай — или
на время, или на постоянное место жи-
тельства. Например: «Я хотела бы пере-
ехать на постоянное место житель-
ство в Алтайский край,  Немецкий
округ, но никаких родственников у ме-
ня там нет. Где мне взять информа-
цию по переселению и приобретению
жилья?» (Казахстан)

«Хочу переехать в Алтайский край
и заняться сельским хозяйством.  Ска-
жите, растут ли тут кедры,  а ещё
яблоки какие? И где самая плодонося-
щая почва и сколько 1 га земли
стоит?» (Московская область)

«Собираюсь с семьёй в Барнаул на
неделю. Подскажите, пожалуйста, что
обязательно нужно увидеть и посе-
тить. Хочется полезной информации,
увидеть что-то неординарное, что-то
подчёркивающее красоту Алтайского
края. Чтобы было, что вспомнить и о
чём рассказать!» (Москва)

«В ближайшее время планирую пере-
ехать в Алтайский край,  в связи с вы-
ходом на пенсию по северному стажу.
Обращаюсь к вам с просьбой подска-
зать, в каких районах южнее Барнаула
пригодился бы мой опыт» (Томская
область).

«Мы живём далеко от вас,  в Респуб-
лике Коми. В этом году хотели бы по-
сетить ваш прекрасный край.  Не под-
скажете ли мне,  как лучше организо-
вать наш маршрут, чтобы максималь-
но увидеть все интересные места Ал-
тая» (Сыктывкар).

Как уже отмечалось, бывают вопро-
сы, требующие серьёзных архивных ра-
зысканий. В таких случаях мы лишь
подсказываем направление поиска, его
алгоритм, даём адреса тех организаций,
в которых человеку помогут, ссылки на
сайты. По возможности мы сами обра-
щаемся в соответствующие организа-
ции с просьбой о помощи — в музеи, ар-

хивы, к краеведам-историкам, к специа-
листам отдела краеведения Алтайской
краевой библиотеки, к коллегам-биб-
лиотекарям, к руководителям тех или
иных организаций. Радует, что практи-
чески все, к кому нам довелось обра-
титься, открыты для контактов и гото-
вы делиться информацией.

Особую группу составляют вопросы,
связанные или с поиском отдельных лю-

дей или с генеалогическими разыска-
ниями. Правила запрещают нам предо-
ставлять информацию частного харак-
тера (например, номера телефонов или
адреса электронной почты). Исключе-
ние составляют контактные данные
официальных лиц Алтайского края. 

На сайте есть раздел «Обратная
связь», где каждый может оставить
свой отзыв. Пока в этом разделе пишут
только слова благодарности,  и они
вдохновляют нас на дальнейшую рабо-
ту. Виртуальная служба «Спроси об
Алтае» даёт уникальную возможность
рассказать о нашем крае всему миру,
передать свои знания о нашей малой
родине и любовь к ней как можно боль-
шему числу людей.  Она вносит свой
вклад в создание положительного об-
раза региона, становится важной
частью сферы гостеприимства, форми-
рующейся сегодня в Алтайском крае, и
мы надеемся, что её услуги будет вос-
требованы и дальше, а её функциони-
рование будет подкреплено финансо-
вой помощью властей.

С авторами можно связаться:
bibl@rubtsovsk.ru

О работе виртуальной справочной
службы «Спроси об Алтае», органи-
зованной Центральной библиотекой
города Рубцовска.

Краеведение, Алтайский край

The article is about the work
virtual reference service “Ask
about Altai”, organized by the
Central Library of Rubtsovsk.

Local history, the Altai Territo-
ry
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И
СТОРИЯ СОТКАНА не
только из событий,  но и из
судеб отдельных людей. Ког-
да мы смотрим на неё через

призму истории некой личности или от-
дельного рода (а особенно — своих
предков), исторические коллизии стано-
вится для нас более понятными и близ-
кими, благодаря этому мы можем про-
никнуться духом другого времени.  На-
верное, именно этим обусловлены
всплеск интереса к изучению своей ро-
дословной, возрождение традиций ге-
неалогического краеведения.

Центральная городская библиотека
им. А. М. Горького на протяжении мно-
гих лет считает генеалогическое про-
свещение одним из важнейших направ-
лений своей работы,  является центром
информационной поддержки генеалоги-
ческих исследований и школой первона-
чальной подготовки в этой области.
Фонд литературы по генеалогии содер-
жит большое количество словарей,
справочников, в том числе справочники
имён и фамилий,  ономастиконы, этно-
графические и этимологические изда-
ния. Информационно-библиографиче-
ский отдел осуществляет роспись мате-
риалов по темам «Генеалогия», «Персо-
налии». Существенным подспорьем в на-
шей работе стал Интернет,  с помощью
которого можно поддерживать связь с
архивами и историко-родословными об-

ществами разных стран,  осуществлять
поиски. Разумеется, это не отменяет не-
обходимости работы с книгами,  перио-
дикой, библиографическими изданиями,
неопубликованными документами, на-
ходящимися в архивах.

На поддержку генеалогических ис-
следований направлена и издательская
деятельность библиотеки. Так, в 20 04
году информационно-библиографиче-
ским отделом библиотеки был издан
библиографический список литературы
по генеалогии, который вошёл в сбор-
ник «Красноярский родослов» . В биб-
лиографическом указателе «Такой со-
временный Суриков» отдельный раздел
посвящён роду Сурикова, представлено
генеалогическое древо Суриковых, а из-
данный в том же году на средства муни-
ципального гранта «Аннотированный
именной указатель к краеведческим из-
даниям», содержит огромный массив ин-
формации о красноярцах со времени ос-
нования острога до конца ХХ века. Ука-
затель позволяет ориентироваться в
краеведческих изданиях и может стать
одним из источников информации при
составлении родословной. В 20 09 году
был выпущен библиографический ука-
затель «Кто есть я, откуда я родом?». Он
содержит информацию о книгах и
статьях (с 1995 г.) по генеалогии, о про-
исхождении имён и фамилий,  статьи о
Красноярском краевом историко-родо-
словном обществе, а также библиогра-
фическое описание материалов по ге-
неалогии из фонда Красноярского крае-
ведческого музея и интернет-ресурсы
по генеалогии. 

Работа по генеалогическому просве-
щению ведётся в тесном сотрудничестве
с Красноярским краевым историко-ро-

ЕЛЕНА КОВАЛЁВА

Предками многих красноярцев
являются переселенцы в Си-
бирь, но куда уходят корни ро-
да для большинства жителей
нашего города остаётся загад-
кой. Помочь раскрыть тайны
родословной им помогают в
центральной городской биб-
лиотеке Красноярска.

Елена Геннадьевна Ковалёва,
заведующая сектором краеведческой
библиографии Центральной
городской библиотеки 
им. А. М. Горького, г. Красноярск

…Разыскивая и находя, мы осваиваем
малоизученные или совсем неведомые
края на «карте прошлого», присоеди-

няем его к своему настоящему и буду-
щему. Подобные завоевания нам очень

нужны.
Н. Эйдельман

Растим 
генеалогическое древо
Родословную пишем сами
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дословным обществом (ИРО).  Обще-
ство было организовано по инициативе
активного читателя нашей библиотеки,
краеведа И. Н. Бывших. Главной задаче
ИРО является изучение истории города,
района, родословных корней членов об-
щества, поиск близких и дальних род-
ственников, составление материалов об
их жизненном пути.  Изучаются родо-
словные людей, оставивших след в исто-
рии и культуре красноярского края и
Сибири — художника В. Сурикова, куп-
цов Гадаловых, Кузнецовых, ведутся ис-
следования по генеалогии А. С. Пушки-
на, Рюриковичей и Романовых.

Многие мероприятия ИРО проходят
в нашей библиотеке.  Сотрудники биб-
лиотеки и члены общества организуют
совместные заседания, конференции, пе-
редвижные книжно-иллюстративные
выставки. Библиотека постоянно прово-
дит для членов клуба обзоры,  оформ-
ляет книжные выставки. 

В библиотеке проходят и Красно-
ярские родословные чтения «Генеало-
гия в истории человека и общества». На
чтениях звучат доклады и сообщения об
истории родословного движения в Рос-
сии и проблемах современной генеало-
гии, методах генеалогических исследо-
ваний и формах работы с населением,
приводятся примеры частных генеало-
гических изысканий по истории своей
семьи, по составлению родословных
знаменитостей. Участники чтений нахо-
дят здесь единомышленников, договари-
ваются о сотрудничестве, обмениваются
информацией.

На выставке «Семейные реликвии» ,
которая была организована к 110-летию
со дня переселения курских крестьян в
Сибирь, прошла встреча рода Стукало-
вых. Среди экспонатов были представ-
лены книги, документы, предметы ста-
рины, родословные схемы.  Привлекли

внимание посетителей полотенца,  со-
тканные изо льна и украшенные вышив-
кой, кружева для наволочек,  выполнен-
ные бабушками, фотографии военных
лет. На праздничной встрече рода Сту-
каловых собрались представители всех
ветвей рода. В ходе встречи был показан
фильм «Фотоальбом нашего рода», про-
шла викторина, звучали стихи о родо-
словии. Оформление выставок по генеа-
логии стало традицией,  и они всегда
пользуются успехом. У нас прошли вы-
ставки «Генеалогия — точная наука» ,
«Древо познания», «Фамильные тайны в
словарях и справочниках», «Семья. Род.
Родословная». Важно то, что на каждой
выставке наши читатели делятся своими
воспоминаниями о том или ином челове-
ке, эпохе. 

За многие годы деловые контакты
библиотеки с Красноярским краевым
историко-родословным обществом пе-
реросли в тёплую дружбу. Члены Обще-
ства информируют нас о своих публика-
циях, пополняют фонд дарственными
экземплярами, оказывают помощь в
проведении мероприятий. 

Так, при проведении мероприятий по
краеведению сотрудники библиотеки
заметили, что всё большее число людей,
особенно молодёжь, хотят узнать о
своих предках, построить собственное
генеалогическое древо, но не имеют
представления, с чего начать.  Изучение
генеалогии не входит в программы

учебных заведений России, хотя работа
над составлением собственной родо-
словной — один из лучших вариантов
личностно-ориентированного обучения.
Члены ИРО согласились прийти нам на
помощь, и теперь работа с молодёжью
по генеалогическому просвещению все-
гда проводится совместно с историко-
родословным обществом.

Наши сотрудники совместно с чле-
нами общества Л.  С. Еремеевой и 
С. А. Месяцем провели уроки по родо-
словию для студентов исторического
отделения Педагогического колледжа
№1 им. А. М. Горь кого. Студенты по-
знакомились с основами родословия,
различными методиками поиска,  
В. Б. Дюков, преподаватель КГПУ им.
В. П. Астафьева, провёл занятие по ге-
ральдике, рассказал о фамильных гер-
бах. Практической частью занятия ста-
ло составление родословной и созда-
ние герба своей семьи. Студенты также
познакомились со словарями из фон-
дов библиотеки. На книжной выставке
«Родословную пишем сами» были
представлены «Словарь русских лич-
ных имен (автор А.  В. Суперанская),
«Словарь русских фамилий» (Б. О. Ун-

бегаун) и «Красноярские имена и фа-
милии» (С. А. Месяц). А потом студен-
ты сами самостоятельно составляли
свои родословные. Наши сотрудники и
родословы охотно и терпеливо их

Выступление Л.  С. Еремеевой

Урок по родословию проводит С. А. Месяц  

Консультация в информационно-
методическом центре по генеологии

Родословные великих людей — вещь сложная
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консультировали. Два академических
часа пролетели как один миг!

Воссоздать картину жизни своего
рода может каждый. Желающие соста-
вить свою родословную могут полу-
чить подробную консультацию в от-
крывшемся при библиотеке информа-
ционно-методическом центре по генеа-
логическим исследованиям, а если для
личного визита в центр не находится
времени, то проконсультироваться
можно и в блоге библиотеки ( http://pe-
rensona23.livejournal.com/). «Библиоте-
ка — это открытый стол идей, за ко-

торый приглашается каждый» — бо-
лее 150 лет назад написал А. И. Герцен,
и эти слова очень точно описывают

суть библиотечной деятельности в ХХI
веке.

На долю наших предков выпали
тяжкие испытания — раскулачивание и
репрессии, Великая Отечественная
война… Молодёжь должна знать об
этих событиях, извлекать из них полез-

ные уроки, учиться у своих предков.
Знание истории страны, понимание
своих корней воспитывает патриотиз-
ма и уважение к памяти прошлых поко-
лений.

С автором можно связаться:
biblioteka272@уandex.ru

Статья о работе по генеалогиче-
скому просвещению в Центральной
городской библиотеке им. А.М.
Горького города Красноярска.

Краеведение, генеалогия

The articleis about the work to
genealogical education in the
Central City Library of Krasno-
yarsk.

Local history, genealogy

Тельняшка, морские ракушки, модель па-
русника — как не подойти поближе к таким
экспонатам? А приблизившись к стеллажам,
увидишь и книжки; на их страницах — ри-
сунки парусников, карты, неведомые стра-
ны...

В этом году организаторы между-
народной «Онежской регаты» обрати-
лись в ДЮБ Республики Карелия с про-
сьбой-предложением подгото-
вить тематическую выставку и повести
специальную встречу с самыми юны-
ми участниками регаты и читате-
лями. Для тех, кто станет победителями те-
матической викторины, инициа-
торы акции приготовили подарки от профес-
сиональных яхтсменов. 

Выставку, получившую название «Уди-
вительный мир парусов», библиотекари
подготовили оперативно и профессиональ-
но. В фондах нашлось немало изданий по
истории российского флота, мореплавания

и судостроении, биографии морских иссле-
дователей, рассказы об открытиях и стихи о
море. Посетители выставки также ещё раз
вспомнили о том, что Петрозаводск — го-
род портовый, от него расходятся водные
артерии на север и юг.

Выставка стала красочным рассказом о
трудной и романтичной жизни людей, свя-

завших свою судьбу с морем. По-
знавательная, энциклопедическая лите-
ратура по данной тематики не уступает

в увлекательности художествен-
ным произведениям, которая также пред-

ставлена на экспозиции. Рядом с тель-
няшками, морскими звёздами, водорослями
и ракушками — произведения Грина, Дефо,
Стивенсона, Каверина, Жюль Верна. А цент-
ральный стеллаж украсил макет парусника,
сделанный сыном библиотекаря Людмилы
Чечулиной, Дмитрием.

Любовь Саблина, заведующая отделом
чтения для подростков ДЮБ РК, рассказы-

вает: «Сотрудничество с организацией, объ-
единяющей профессиональных спортсменов-
яхтсменов, — для нас новое дело, но мы счи-
таем подобное сотрудничество делом очень
полезным. Кому-то из посетителей выстав-
ки такая встреча поможет определиться с
выбором профессии, кому-то откроет мир
морской приключенческой литературы, а
кто-то загорится желанием своими руками
смастерить модель судна. Я знаю историю
одного молодого петрозаводчанина. В дет-
стве он увлёкся моделированием. В юности
начал строить собственную яхту. Стал ка-
питаном, и — знай наших! — прошёл на
своём судне кругосветку. А началось всё с
книг о путешествиях, пробных выходов в ак-
ваторию Онежского озера, до набережной ко-
торого от ДЮБ РК — рукой подать».

Людмила Мишина.
Детско-юношеская библиотека Рес-

публики Карелия, Петрозаводск.

В путь с книжкой и под парусами

Рекомендательный библиографический ука-
затель

Урок геральдики о фамильных гербах 
В. Б. Дюкова

Урок геральдики 
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О С Л Е О К Т Я Б Р Ь С К А Я
эмиграция, вошедшая в исто-
рические анналы как «белая
эмиграция», ужасающая по

своим масштабам, стала одной из самых
горьких драм в истории нашей страны.
Из России уезжали лучшие её сыны.
Русская интеллигенция с болью в сердце
покидала свои родовые гнёзда, покидала
Родину. 

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать «прости» родному дому! —

писал Иван Бунин.  Он и многие его
соотечественники хорошо понимали: не
скоро они увидят родные места, если им
вообще суждено увидеть их снова.

Такая же трагическая судьба выпала
и на долю семьи Стаховичей,  покинув-
шей родовое имение в селе Пальна-Ми-
хайловка (Становлянский район Липец-
кой области). Стаховичи обосновались в
Италии. Там в 1 921 году на свет и по-
явился Михаил Михайлович Стахович.
Вот как он вспоминает о своём детстве:
«Родители мои из России,  я родился в
Италии, потом стал австрийским под-
данным, а потом, по стечению обстоя-
тельств — немцем». Дети трудной исто-
рии, они быстро взрослели,  порой, про-
тив своей воли,  маршируя в немецких
колоннах Рейха. Пройдёт много лет,
прежде чем потомок столбового дворя-
нина вернётся на родину и корни знатно-
го рода вновь оживут на российской зем-
ле. 

Первый раз Михаил Стахович при-
ехал в Россию в 1990 году. Потом он соз-
дал благотворительный фонд и стал по-
могать православным братьям.  В далё-
ком Зальцбурге он часто видел во сне

родовой дворянский особняк.  Из-за тя-
жёлой болезни жены вернуться в род-
ные пенаты получилось лишь в 20 05 го-
ду. В этот период жизни Михаила Ми-
хайловича произошли значительные пе-
ремены. На его родину в Пальну-Михай-
ловку стали приезжать многочисленные
группы соотечественников, а он встре-
чал их возле своей усадьбы с книгой
своего отца Михаила Алексеевича
«Ушедшее». Кто знает,  может, именно
тогда у Михаила Михайловича возникла
мысль написать книгу «Жизнь,  как я её
понимаю».

Одной из многих помощников в изда-
нии книги Михаила Михайловича Ста-
ховича стала маркетолог Центральной
городской библиотеки имени С.  А. Есе-
нина Галина Степановна Бурмистрова.
Книга афоризмов «Жизнь, как я её по-
нимаю» вышла в свет в 20 10 году (50 0
экземпляров на русском языке и 70 0 эк-
земпляров на немецком). Привлечь вни-
мание широкой общественности к этому
изданию, помогла презентация книги,
которая состоялась в стенах Централь-
ной городской библиотеки имени С.  А.
Есенина в апреле 2010 года.

В роли ведущей презентации высту-
пила заведующая сектором краеведче-
ской библиографии Марина Владими-
ровна Талыкова. В числе приглашён-
ных в этот день значились писатели,
краеведы, учёные, издатели, журнали-
сты, творческие работники,  представи-
телей дворянских фамилий.  Первой на
презентации выступила Сионова Свет-
лана Александровна — доцент,  канди-
дат филологических наук ЕГУ имени
Бунина, заведующая домом-музеем
Ивана Алексеевича в Озерках. Она рас-
сказала о династии Стаховичей, подроб-

Наталия Николаевна Свиридова,
заведующая Центральной городской

библиотекой МУ «Централизованная
библиотечная система» г. Липецка

Как часто мы произносим: «ад-
рес», «место жительства». Как

редко вспоминаем другие сло-
ва: «родная земля», «малая ро-
дина», «места моего детства». А
ведь родные места — это часть
нашего прошлого, память о них
поселяется в нашем сердце на-

всегда и не меркнет с годами.

Возвращение
в родовое гнездо

Ушедшее и нынешнее семьи Стаховичей

НАТАЛИЯ СВИРИДОВА
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но остановившись на биографии каждо-
го из них. 

Михаил Михайлович был очень рас-
троган эмоциональным выступлением
Светланы Алексеевны и долго благода-
рил её за невероятно широкие познания
об истории его семьи. 

Несмотря на столь солидный воз-
раст, Михаил Стахович является вели-
колепным рассказчиком. Всем слушате-
лям запомнилась необычная история,
которую он вспомнил:  по воле жребия
потомок русских дворян во время Вто-
рой мировой войны был мобилизован в
немецкую армию. Там Михаил Михай-

лович часто общался с русскими плен-
ными и читал им на родном языке сочи-
нения Толстого, Тургенева, Гоголя. Во-
еннопленные, истосковавшись по род-
ной речи, ждали Михаила Стаховича и
каждый раз спрашивали его,  продол-
жатся ли на следующий день «громкие
чтения». И Михаил Михайлович продол-
жал приходить, не боясь гнева началь-
ства. Однажды старший чин спросил
его: «Куда это вы каждый вечер ходи-
те, унтер-офицер?» Стахович ответил,
что он читает русским пленным класси-
ку на их родном языке и, в своё оправда-
ние, добавил, что благодаря этому воен-
нопленные будут лучше работать на
рубке дров и на кухне. На несколько ми-
нут в кабинете старшего офицера воца-
рилась тишина. После этой долгой пау-
зы, Стахович услышал:  «Быть может
вы и правы, унтер-офицер».

На презентации книги Михаил Ми-
хайлович рассказал, что когда он вер-
нулся, многие здесь в России не понима-
ли и не принимали его,  потому что он
долгие годы жил в Германии и Австрии.
Но время помогает стирать барьеры и
различия между людьми. 

Эту тему продолжила Наталья Гри-
горьевна Крюкова, доцент, кандидат
филологических наук Института эконо-
мики и права. Она неоднократно бывала
у Стаховичей в Зальцбурге.  Наталья
Григорьевна сказала: «Когда я была мо-
лодой студенткой, то думала, что лю-
ди разных национальностей сильно раз-
личаются друг от друга.  Теперь же,
объездив много стран,  я поняла,  что
все люди делятся на порядочных и не-
порядочных. Михаил Михайлович од-

нажды попросил приехать в Пальну-
Михайловку всю свою семью.  Они при-
ехали, чтобы посмотреть на своё родо-
вое гнездо. И, кроме того, в этой семье
существует замечательная традиция:
раз в неделю все говорят по-русски,
чтобы не забыть родной язык».

Во время всего мероприятия на экра-
не демонстрировались слайды с фото-
графиями, на которых Михаил Стахо-
вич катался на лыжах, играл в большой
теннис и музицировал на виолончели
вместе с великим Мстиславом Ростро-
повичем. В зале звучала классическая
музыка в исполнении Михаила Михай-
ловича. В дуэте со Стаховичем выступи-
ла концертмейстер Липецкого камерно-
го хора, лауреат Всероссийских и Меж-
дународных конкурсов пианистка Лю-
бовь Пличко.

Михаил Михайлович по просьбе пуб-
лики зачитывал афоризмы из своей
книги, делился своим мнением о литера-
туре. Зашла речь и о бестселлерах: «Ли-
тературные “бестселлеры” всегда вы-
зывают подозрение, поскольку, будучи
оригинальными, они в большинстве
своём обслуживают обывательские
вкусы, определяемые лишь современной

модой. Они отвечают ожиданиям и же-
ланиям толпы. Их воздействие недол-
говечно, о них быстро забывают». 

В зале собрались любители вдумчи-
вого чтения, и таковых оказалось нема-
ло. Кстати, один из них,  Алексей Сера-
фимович Нарциссов, председатель Ли-
пецкой общественной организации «Со-
юз потомков Липецкого дворянства» ,
является автором книги «Война круп-
ным планом».

Сектор краеведческой библиогра-
фии Центральной городской библиоте-
ки имени С. А. Есенина к этой презента-
ции приурочил выпуск рекомендатель-
ного указателя «К России вечная лю-
бовь», посвящённый дворянскому роду
Стаховичей. Указатель был вручён всем
гостям нашей библиотеки.

Во время презентации Михаил Стахо-
вич обмолвился, что школьники рай-
центра, к которому прилегает Пальна-
Михайловка, в своих сочинениях пишут:
«Становое — самое красивое место на
земле». Он предположил, они так пишут,
потому что не видели ничего другого,
например, Зальцбурга. И тогда мне
вдруг захотелось, чтобы в свой следую-
щий приезд в нашу библиотеку имени-
тый потомок древнего русского рода, ве-
дущего своё начало от Рюриков,  услы-
шал песню «Журавлёнок» (композитор
Э. Колмановский, стихи И. Шаферан):

…Хоть та земля теплей,  а родина
милей,

Милей — запомни, журавлёнок, это
слово…

С автором можно связаться:
cebusinfo@yandex.ru

О возрождении дворянского рода
Стаховичей на русской земле.

Краеведение, русское дворянство

The article is about the revival
of the noble family Stakhoviches
in Russia.

Local history, the Russian nobi-
lity
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В
СЕМЬЕ Аркадия Эдуардови-
ча Гликина, доктора геолого-
минерологических наук, по-
фессора Санкт-Петербургско-

го университета, давно существовала
легенда о том, что его прадед Шнейдер
Айзик Изроилевич владел типографи-
ей, но где он жил и издавал свои книги,
никто в семье толком не знал.

Разумеется, А. И. Гликин и предполо-
жить не мог, что ответ на вопрос,  зани-
мавший его много лет,  найдёт на сайте
Могилёвской областной библиотеки на
виртуальной выставке «Возвращённое
наследие», рассказывающей о раритет-
ных изданиях ХІХ–начала ХХ веков. На
ней была представлена информация о
книге «Положение о Могилёвском
еврейском ремесленном училище» , из-
данной в 1907 г. в Могилёве в типолито-
графии А. И. Шнейдера.

Российский учёный связался через
Интернет с могилёвскими библиотека-
рями, которые разыскали для него све-
дения о прадеде и выслали ему элек-
тронные копии интересовавших его до-
кументов.

Согласно источникам, обнаружен-
ным в краеведческом фонде библиоте-
ки, Шнейдер Айзик Изроилевич (Израе-
левич), мещанин, иудей, закончил город-
ское училище, проживал в Могилёве в
доме Кмито по Днепровскому проспек-
ту. В 1901–1912 гг. был владельцем типо-
литографии в Могилёве,  находившейся
в Пожарном переулке, издал 6 книг. 

Особую ценность для семьи учёного
представила полученная от библиотека-
рей-краеведов информация о книге
«Весь Могилёв-на-Днепре: Адрес-ка-
лендарь. — Могилёв-на-Днепре,  1912».
Это справочник, изданный в типогра-

фии прадеда и хранящийся в настоящее
время в Российской национальной биб-
лиотеке в Санкт-Петербурге, содержит
перечень торгово-промышленных пред-
приятий Могилёва на 1 910 год с указа-
нием имён их владельцев.  Кроме этого,
в издание входят «Статистические све-
дения о Могилёвской губернии», «Исто-
рический очерк Могилёва губернского»,
«Начальствующие лица губернии и
уезда, губернские и уездные админи-
стративные, судебные и военные, духов-
ные и сословные учреждения,  правле-
ния различных обществ,  учебные заве-
дения, разные попечительства…», «Рас-
стояние уездных городов от Могилёва
губернского» и др.  Электронная копия
этого издания была передана семье Гли-
киных.

Аркадий Эдуардович от имени всей
семьи выразил огромную благодар-
ность сотрудникам отдела белорусской
и краеведческой литературы библиоте-
ки: «Интернет плюс человеческая от-
зывчивость — великая сила… Ваши
материалы передал маме (внучке Шней-
дера). Она полна эмоций и благодарит
Вас. Очень сокрушалась,  что обнару-
жили это издание и упоминание других
книг только сейчас,  через много лет
после смерти её мамы и тётки с дядь-
ями, которые провели в Могилёве дет-
ство…»

Ответным даром А. Э. Гликина биб-
лиотеке стала электронная копия рари-
тетной книги «Весь Могилёв-на-Дне-
пре» и фотографию А.  И. Шнейдера с
автографом книгоиздателя, которые
явились весомым дополнением к уже
имеющимся материалам.

Аркадий Эдуардович сообщил моги-
лёвским краеведам сведения о петер-

ТАМАРА КАЛИНИНА

Тамара Михайловна Калинина,
заведующая отделом белорусской 

и краеведческой литературы
Могилёвской областной библиотеки

Какие открытия иногда нам 
дарит судьба, какие неожидан-

ные пересечения возможны.
Краткая строчка в виртуаль-

ном пространстве стала нача-
лом разысканий, которые по-

могли восстановить 
историю семьи. 

Поиск ведёт 
библиотека

История одной семьи
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бургском периоде жизни А.  И. Шнейде-
ра. Незадолго до начала Первой мировой
войны он переехал в Петербург,  купил
квартиру в Зимином переулке возле Ка-
занского собора. О его деятельности в
этот период ничего не известно. Умер он
в 1930-х гг. и похоронен в Ленинграде на
Еврейско-Преображенском кладбище.

Интересны судьбы потомков моги-
лёвского книгоиздателя и членов их се-
мей. Некоторые связаны с Беларусью и
Могилёвом.

Во время первой немецкой оккупа-
ции семья А. И. Шнейдера жила в Моги-
лёве, дети учились в Могилёвской гим-
назии, но не окончили её из-за переезда.

Старший сын — Аарон Аркадьевич
Шнейдер не имел высшего или специ-
ального образования, но дослужился до
должности начальника производствен-
ного отдела Ленинградского металличе-
ского завода.

Старшая дочь — Анна (Эсфирь) Ар-
кадьевна Фишман (в девичестве Шней-
дер, на короткое время Мигачева) была
высококвалифицированным зубным
техником, после войны заведовала зубо-
протезным отделением в поликлинике
№26 Адмиралтейского района Ленин-
града. Всю войну прошла в качестве во-
енного медика по своей гражданской
специальности, в том числе в действую-
щей армии, последнее звание — капитан
медицинской службы. Награждена бое-
выми медалями, а после войны — орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Младшая дочь — Цецилия Аркадьев-
на Гликина (в девичестве Шнейдер) —

бабушка А. И. Гликина. Мечтала стать
врачом, для чего окончила рабфак,  но
дальше учиться не смогла.  Большую
часть жизни была замечательной до-
машней хозяйкой, воспитавшей будуще-
го учёного.

Муж Цецилии Аркадьевны — Карп
Фёдорович Дворник(ов) уроженец Бе-
ларуси, родился в Речице в 1 902 г. Был
активным участником Гражданской
войны, окончил Ленинградский техно-
логический институт, работал деканом в
Ленинградской Промакадемии, замести-
тель декана Кораблестроительного ин-
ститута, управляющим конторой «Про-
ектэкскаватор» Наркомата минометно-
го вооружения, директором техникума в
Москве, затем — в Ленинграде.  Персо-
нальный пенсионер республиканского
значения, награжден министерскими
знаками отличия и медалями.  Умер в
1976 г., похоронен в Ленинграде на Бо-
гословском кладбище. Материалы о
нем хранятся в музее г. Речицы и в ряде
музеев Ленинграда.

Младший сын — Израиль Аркадь-
евич Шнейдер работал главным бухгал-
тером на Ленинградской обойной фаб-
рике. Всю войну находился в действую-
щей армии.

Легендарная личность в семье —
Константин Константинович Котельни-
ков, дед жены Э.  А. Гликина — Елены
Николаевны Котельниковой, доктора
геолого-минерологических наук, про-
фессора Санкт-Петербургского универ-
ситета. Он служил в Могилёве на желез-
ной дороге, был врачом-энтузиастом и
умер сравнительно молодым,  заразив-
шись от больных в тифозном бараке.

Отец Елены Николаевны — Нико-
лай Константинович закончил Моги-
лёвскую мужскую гимназию, затем Ле-
нинградский институт инженеров путей
сообщения, работал как проектиров-
щик железных дорог на Сахалине,  в
Приамурье, в Новосибирске,  на Кавка-
зе, на Волге и др.  Вся его военная и
послевоенная трудовая деятельность
связана с Ленинградским государствен-
ным ин-ститутом проектирования
транспорта (Ленгипротранс). 

В «Памятных книжках Могилёвской
губернии…» сотрудники краеведческо-
го отдела нашли информацию о К.  К.
Котельникове, которую вместе с фото-
графией Могилёва начала ХХ в.  пере-
слали в Санкт-Петербург.

В ответ от Гликина получили копии
аттестата, семейных фото и другие ред-
кие документы. Эта информация вой-
дёт в книгу об истории гимназии №3,
старейшего учебного заведения Бела-
руси.

Младшее поколение семьи достойно
продолжает традиции предков.  Сын
Эдуарда Аркадьевича Гликина и Елены
Николаевны Котельниковой — Антон
Аркадьевич Гликин окончил Серовское
художественное училище (ныне Рери-
ха), Петербургскую академию худо-
жеств, курс Лондонского института
Принца Уэльского, кандидат философ-
ских наук, работает архитектором в
Нью Йорке в области классической ар-
хитектуры. По его проектам построены
сооружения в США, в том числе мону-
мент в честь столетия Олимпийского
движения в Атланте и монумент в честь
третьего тысячелетия. 

Вот так, благодаря взаимовыгодному
сотрудничеству, могилёвские библиоте-
кари-краеведы и российский учёный от-
крыли ещё одну неизвестную страницу
нашей общей истории. 

Супруги-россияне, передавшие биб-
лиотеке копию раритетного издания и
фотографию книгоиздателя Айзика
Шнейдера, очень хотят побывать в Бе-
ларуси, на родине своих предков. Тогда у
сотрудников Могилёвской областной
библиотеки появится возможность лич-
но поблагодарить их за ценнейший по-
дарок, пополнивший фонд памятников
книжной культуры Могилёвщины.

С автором можно связаться:
kalinit@yandex.ru

О краеведческой работе Могилёв-
ской областной библиотеки. 

Краведение, генеалогия

The article is about the local
history work of Mogilev Regional
Library.

Local history, genealogy
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гиона: [Кабан. МЦБ] / Н. Г. Дорохова, Н. А. Мохо-
соева. С. 35–42; Роль библиотек Заиграевского рай-
она в сохранении историко-культурного наследия
Байкальского региона / С. М. Партунаева. С. 50–51;
Информационно-ресурсный центр «История и куль-
тура казачества Забайкалья»: [Бичур. МЦБ] / И. С.
Слепнева. С. 60–64; Деятельность информационного
центра «Традиционная культура семейских Забай-
калья» : [Тарбагат. МЦБ] / Л. Е. Чебунина. С. 64–67.

Челядинова С. От истории малой родины к исто-
рии страны / Светлана Челядинова // Библиополе. —
2010. — №12. — С. 40–42.

Опыт краеведческой работы Самарской
областной детской библиотеки.

Краеведческая библиографическая деятельность: 
Ильина В. В. На благо читателям // Библиогра-

фия. — 2010. — №1. — С. 126–131.
Краеведческая библиографическая деятель-

ность Челябинской ОУНБ.
Мартиросова М. Б. Библиографическое обес-

печение донского краеведения:  постановка про-
блемы // Донской временник.  Год 20 11-й / ДГПБ,
Рост. обл. отд-ние Союза краеведов России. — Ро-
стов н/Д, 2010. — Вып. 19. –– С. 170–172.

Маслова А. Н. Краеведческая библиографиче-
ская продукция библиотек регионов Российской
Федерации: 2001–2008 гг.: (аналит. обзор) // Доку-
ментальные базы данных: методические и техно-
логические аспекты подготовки / СО РАН,
ГПНТБ. — Новосибирск, 2010. — С. 23–52.

Николаева А. А. Краеведческий компонент в рабо-
те справочно-библиографического отдела Научной
библиотеки Петрозаводского государственого уни-
верситета / Александра Николаева // Библиотечное
дело. — 2010. — №18, спец. вып. №3 «Библиотечные
технологии: наука о мастерстве». — С. 48–50.

Краеведческие электронные ресурсы библиотек
Анисимова О. Н. Краеведение в электронном

пространстве: [Котлас. ЦГБ] // Двинская земля /
Котлас. краевед. музей [и др.].  — Котлас, 2010. —
Вып. 6. — С. 296–299. 

Библиотечное краеведение
на современном этапе:
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Базарова Д. В. История бурятской книги в циф-
ровом формате // Библиопанорама.  — Улан-Удэ,
2010. — №1. — С. 62–65.

Библиотечные, музейные, архивные учрежде-
ния в век электронных коллекций и библиотек:
материалы VI науч.-практ. семинара «Элек-
тронные ресурсы библиотек,  музеев, архивов»,
28–29 окт. 2010 г., С.-Петербург / ЦГПБ.  —
СПб., 2010. — 213 с.: ил.

Из содерж.: Петербургиана: проект электронной
библиотеки петербурговедения: [опыт ЦГПБ] / С.
А. Волкова, З. А. Рудая, Е. И. Шубина. С. 97–100;
Создание электронных краеведческих ресурсов в
библиотеках музеев: [Самар. обл.] / О. В. Ветча-
нова. С. 101–103; Мультимедийное издание «Тра-
диционная культура Жуковского района Брян-
ской области» / О. А. Рудяева, А. А. Фофонов. 
С. 123–126.

Булавкина И. В. Электронные краеведческие
ресурсы [Курской областной библиотеки для де-
тей и юношества] в помощь формированию ин-
формационной культуры личности / Ирина Булав-
кина // Библиотечное дело.  — 20 10. — №6.  — 
С. 43–44.

Дарьенко Л. Н. Цифровая культура Бурятии /
Людмила Николаевна Дарьенко // Соврем.  биб-
лиотека. — 2010. — №4. — С. 42–46.

Опыт создания электронных краеведческих
ресурсов в библиотеках республики.

Киселёва Т. М. Живые свидетели истории:  вто-
рая жизнь периодических изданий / Татьяна Кисе-
лёва // Библиотечное дело.  — 20 10. — №18, спец.
вып. №3 «Библиотечные технологии:  наука о ма-
стерстве». — С. 36–38.

Опыт Иркутской ОГУНБ по оцифровке доре-
волюционных периодических и картографиче-
ских изданий края. 

Козин А. З. Электронная база данных «Прибай-
калье в Великой Отечественной войне» // Библио-
панорама. — Улан-Удэ, 2010. — №1. — С. 34–37.

Опыт Прибайкальской МЦБ (Респ. Бурятия).
Козин А. З. Славное море, священный Байкал.

Использование интернет-технологий в краеведче-
ской работе библиотек / Александр Козин // Биб-
лиотечное дело. –– 2011. –– №8. –– С. 26–28.

Опыт Прибайкальской МЦБ (Респ. Бурятия).
Романихина Н. И. Создание электронных ин-

формационных ресурсов — новый этап библио-
течного краеведения муниципальных библиотек:
опыт работы Искитимской ЦБС // Электронные
ресурсы библиотек вузов: проблемы формирова-
ния и использования / Новосиб. ГТУ, НБ. — Ново-
сибирск, 2010. — С. 28–31.

Сохранение документально-информационно-
го наследия Байкальского региона: во имя куль-
турного разнообразия и духовного возрожде-
ния: материалы межрегион. науч.-практ. конф.,
1 дек. 2010 г. / НБР Бурятия. –– Улан-Удэ, 2010. ––
145 с. 

Из содерж.: Электронная библиотека «Закамна
моя»: сохранение исторической памяти народа / 
Б. Б. Базарова. С. 8–10; Электронная библиотека
«Бурятика»: вклад в сохранение историко-культур-
ного наследия народов Российской Федерации / Л.
Н. Дарьенко. С. 29–34 ; Использование интернет-
технологий в краеведческой работе / А. З. Козин.
С. 46–49.

Тараненко Л. Г. Оценка состояния электронных
краеведческих ресурсов региональных и муници-

пальных библиотек // Библиосфера.  — 20 11. —
№1. — С. 67–70.

Трубина Е. И. Краеведческие библиографические
ресурсы на сайтах региональных библиотек / Ека-
терина Трубина // Библиотечное дело.  — 20 10. —
№18, спец. вып. №3 «Библиотечные технологии:
наука о мастерстве». — С. 51–54.

Шаталова Н. В. Электронные коллекции на сай-
тах библиотек [России] / Н.  В. Шаталова. А. В.
Стяблина // XV Державинские чтения: материалы
общерос. науч. конф., февр. 2010 г. / Акад. культу-
ры и искусств,  Тамб. ГУ. — Тамбов,  2010. — С.
86–89.

Шатохина Н. З. Оптимальная модель построения
краеведческих библиографических ресурсов / На-
талья Шатохина // Библиотечное дело.  — 20 10. —
№18, спец. вып. №3 «Библиотечные технологии:
наука о мастерстве». — С. 63–67. 

Музеи при библиотеках. Библиотеки-музеи
Кузнецова Т. В. История повседневности / Тать-

яна Валентиновна Кузнецова // Мир библиогра-
фии. — 2010. — №4. — С. 5–10; №5. — С. 8–17.

Опыт организации и деятельности библио-
тек-музеев Санкт-Петербурга.

Кузнецова Т. В. Музейная деятельность публич-
ных библиотек: о Всерос. науч.-практ. конф. / Тать-
яна Кузнецова // Библиотечное дело.  — 20 10. —
№21. — С. 12–14.

Музейная деятельность публичных библиотек:
материалы Всерос. науч.-практ. конф., С.-Петер-
бург, 30 июня — 2 июля 20 10 г. / ЦГПБ. — СПб.,
2010. — [Ч. 1]. — 126, [1] с. — (Мемориальная дея-
тельность библиотек: память поколений).

Из содерж.: Методика создания музейных экспо-
зиций и типология публичных библиотек,  реали-
зующих мемориальную функцию / Викулова Вера
Павловна. С. 5–14; О музейной деятельности об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга / Куз-
нецова Татьяна Валентиновна . С. 18–40; Храни-
тель русского лада: [деятельность Центра писате-
ля В. И. Белова при ЦБС г. Вологды] / Бельевико-
ва Людмила Константиновна. С. 64–66; Краевед-
ческий центр имени философа Н.  Ф. Фёдорова в
Сасовской центральной библиотеке:  [г. Сасово
Ряз. обл.] / Бабанова Лариса Васильевна. С. 67–73;
Своё лицо и своё дело: формы и методы музейной
деятельности библиотек города Архангельска /
Задорина Татьяна Николаевна . С. 74–80; Музей-
ная деятельность библиотек Нижегородской
области / Шевелилова Надежда Владимировна. С.
81–89; История семьи в истории города:  музейный
аспект в реализации библиотечного проекта: [лит.
музей им. писателя Н. Н. Блинова при фил. ЦГБ г.
Мурманска] / Семёнова Наталья Владимировна .
С. 93–97; Краеведческий музей Приозерской сель-
ской библиотеки: [Луж. р-н Ленингр. обл.] / Фёдо-
рова Евгения Сергеевна. С. 122–123.

Музейные экспозиции в библиотеках Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области / ЦГПБ; [сост.
Т. В. Кузнецова и др.]. — СПб., 2010. — 43 с.: ил.

История создания и содержания литератур-
ных, историко-краеведческих, историко-книж-
ных, библиотечных и экологических музейных
экспозиций (с указанием их места и графика ра-
боты). 

Рассохина Л. А. Новый взгляд в прошлое: музеи
в Центральной библиотеке ЦБС Торбеевского
муниципального района // Краеведческие записки,

2009 / Мордов. респ. объед. краевед. музей. — Са-
ранск, 2010. — С. 150–152.

Пропаганда творчества местных литераторов
Еременко Н. В. Литературное краеведение в ра-

боте сельской школьной библиотеки:  [Лодейно-
пол. р-н Ленингр. обл.] // Школьная библиотека. —
2010. — №3/4. — С. 78–79.

Монахова Е. А. Осознать себя сибиряком:  дет-
ский центр литературного краеведения / Елена
Монахова // Библиотечное дело. — 2010. — №12. —
С. 21–25.

Опыт работы библиотеки им. Т. М. Белозёро-
ва г. Омска.

Павлоградская Л. М. Литературное краеведение
в Ново-Девяткинской школьной библиотеке:
[Всеволож. р-н Ленингр.  обл.] // Школьная биб-
лиотека. — 2010. — №6/7. — С. 148–151.

Трунова Т. Н. Литературное краеведение: прио-
ритеты работы [Орловской] областной детской
библиотеки им. М. М. Пришвина // Новая библио-
тека. — 2010. — №8. — С. 22–25.

Эколого-краеведческое просвещение
Линков М. Экокраеведение — особое направле-

ние деятельности [библиотек] / Максим Линков //
Библиотека. — 2011. — №5. — С. 56–60.

Линков М. Калейдоскоп мероприятий [библио-
тек России по экокраеведению] / Максим Линков //
Библиотека. — 2011. — №6. — С. 61–63.

Сибирцева Н. Учиться никогда не поздно / Наталья
Сибирцева, Елена Сибирцева // Библиотека. — 2010. —
№5. — С. 70–72.

Опыт библиотеки «Северная» МИБС г. Томска
по эколого-краеведческому просвещению. 

Издательская деятельность
Буринская Е. Н. Издательская деятельность биб-

лиотек по краеведению // Деятели книги:  Михаил
Николаевич Куфаев (1 888–1948): сб. науч. тр. по
материалам 15-х Смирдин. чтений. — СПб., 2010. —
С. 206–216. — (Труды / СПбГАКИ; т. 188). 

Ванчурова М. Ю. О родном крае:  библиографи-
ческая продукция муниципальных библиотек Рес-
публики Карелия // Новая библиотека.  — 2011. —
№3. — С. 45–48.

Лазаревич Т. Родному городу с любовью наш из-
дательский опыт / Тамара Лазаревич // Библиоте-
ка. — 2010. — №12. — С. 32–34.

Опыт ЦГБ г. Невинномысска.
Плешивцева М. Снова ожили в памяти были Ку-

бани / Марина Плешивцева, Нина Лазебная // Биб-
лиополе. — 2010. — №2. — С. 50–51.

Опыт издания книг по истории сельских посе-
лений в черте города ЦГБ г. Армавира.

Суховилова О. Не идёшь вперёд, двигаешься на-
зад. Книга в XX — начале XXI в. Издательская
деятельность библиотеки / Ольга Суховилова //
Библиополе. — 2010. — №6. — С. 9–10.

Опыт подготовки краеведческих изданий Че-
лябинской ОУНБ.

Фомина М. Ю. Путешествие с путеводителем:
опыт создания справочника о городской жизни //
Библиотечное дело. — 2010. — №9. — С. 13–14.

Опыт издания Орловской ЦДБ справочника
«Северный район города Орла».

Составитель: Николаева Людмила Серге-
евна, старший научный сотрудник, зав. группой

краеведческой библиографии РНБ
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Поздравляем!

«Когда я стану директором…»

Начало ХХI века ознаменовалось
для Национальной библиотеки Бе-

ларуси знаменательным событием:  на-
чалось строительство нового здания.  И
практически одновременно с началом
строительства произошли перемены в
её руководстве. В конце марта 2003 года
в библиотеку пришёл человек,  прихода
которого и ждали, и опасались. Ждали,
потому что человек «свой» , понимает
такой с виду простой,  а на деле отнюдь
не лёгкий библиотечный труд.  Опаса-
лись же…. А впрочем,  чего теперь об
этом, ведь опасения (к счастью!) не под-
твердились.

И вот 26 марта Леонид Гуляко,  в то
время министр культуры Республики
Беларусь, представил коллективу биб-
лиотеки её нового директора.  Им стал
Роман Степанович Мотульский, доктор
педагогических наук, декан факультета
библиотечно-информационных систем
Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств. За плечами
у него уже был опыт трудоустройства в
Национальную библиотеку. Дело в том,
что 28 лет назад, в 1983 году, Роман Мо-
тульский пришёл в Ленинку по распре-
делению, на должность библиотекаря в

отдел книгохранения. «После было вся-
кого немало» — эта строчка из стихо-
творения Расула Гамзатова как нельзя
более точно отражает творческую судь-
бу Романа Степановича, но спустя 20 лет
он стал директором Национальной биб-
лиотеки Беларуси.

Закономерно? Возможно, но нельзя
не упомянуть об одном обстоятельстве.
Дело в том, что более двух десятилетий
назад в нашей библиотеке существовал
клуб молодых специалистов. В нём про-
водились всевозможные конкурсы и ме-
роприятия. В одном из них, называвшем-
ся «Если бы я был директором…» , каж-
дый участник должен был представить
свою программу действий. Презентация
программы Романа Мотульского,  про-
работавшего к тому времени в библио-
теке всего лишь 3 недели,  выглядела
так: «Когда я стану директором, то на-
веду здесь порядок и построю комму-
низм».

Судьба распорядилась так,  что ему
выпала возможность воплотить этот
план (в первой его чати) в реальность. И
раз уж она наградила Вас, Роман Степа-

нович, даром предвидения,  желаю Вам
не останавливаться на достигнутом, ста-
вить перед собой самые несбыточные
цели и не сомневаться в том, что они бу-
дут достигнуты! Вам всего лишь 50!
Жизнь ещё только начинается!

C Днём рождения Вас,  Роман Степа-
нович!

Светлана Анатольевна Базылева-
Ланько, заведующая сектором Цент-

рального подсобного фонда отдела
библиотечного обслуживания Нацио-

нальной библиотеки Беларуси, ма-
гистр педагогических наук

Капитан библиотечного корабля

Для меня Роман Степанович Мотуль-
ский — пример для подражания как

человек, руководитель, учёный, обще-
ственный деятель, творческая личность,
которая поспевает везде и у которого на
всё хватает времени, а самое главное —
кипучей светлой энергии. Таким и дол-
жен быть Библиотекарь с большой бук-

вы. В одном из интервью на вопрос,  о
чём он больше всего мечтал в детстве,
Роман Степанович ответил просто:
«Вспоминаю школьное сочинение,  по-
моему, класс за шестой. Я написал, что
хочу стать библиотекарем… У нас
это, можно сказать,  потомственная
профессия. Мой отец какое-то время

Кристалл
его души

К юбилею Романа Мотульского
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работал в библиотеке. Я постоянно у
него там крутился-вертелся.  Годы
моего становления проходили именно в
библиотеке, я очень любил читать.  К
тому же отец для меня всегда был
нравственным ориентиром».

Читая это признание, я радовался ка-
ким-то маленьким совпадениям в био-
графиях: мы с сестрой тоже с ранних лет
играли «в библиотеку» , на библиотеч-
ное дело меня тоже «благословил» мой
отец, никогда не работавший в библио-
теке, но обожающий творчество Ф.  М.
Достоевского.

Ещё одна выдержка из интервью с 
Р. С. Мотульским: «Фонд сельской биб-
лиотеки был не такой уж большой,  но
знакомство с миром книг мне очень по-
могло в становлении собственной лич-
ности. С детства много читал,  увле-
кался фантастикой и научно-популяр-
ной литературой. Знакомство с ней
позволило расширить тот мирок в ко-
тором я жил,  позволило оторваться
от обыденного, научило находить не-
обычные решения проблем». Да, и я вы-
рос на романах Жюля Верна и Дюма-
отца. Помню, как и Роман Степанович,
корешки этих книг… А Минский инсти-
тут культуры стал нашей общей alma
mater. 

Встречаясь с Романом Степановичем
на семинарах, конференциях, я всякий
раз убеждаюсь, что он болеет не только
за Национальную библиотеку Белару-

си, но и за библиотечное дело в целом.
Хотелось бы пожелать,  чтобы он ещё
долго оставался капитаном нашего биб-
лиотечного корабля, оставался таким
же энергичным, целеустремлённым, по-
зитивным. 

Роман Степанович, мы гордимся Ва-
ми и равняемся на Вас!

Юрий Максименко, заместитель ди-
ректора по научной работе Гомель-
ской областной универсальной библио-
теки 

Целеустремлённость
К юбилею Р. С. Мотульского

ВРомане Степановиче мне больше
всего импонирует такая черта его

характера, как целеустремлённость.
Ещё, будучи рядовым библиотекарем-
практиком, он по собственной инициа-
тиве решил заниматься научной рабо-
той. Написал несколько статей — пом-
нится, о моделировании фондов,  — ко-
торые сразу же были приняты к публи-
кации центральными профессиональ-
ными журналами. До статуса научных
они, конечно, не дотягивали,  но искра
Божия в них всё же просверкивала, поэ-
тому когда он появился передо мной в
роли потенциального аспиранта,  я без
колебаний согласился быть его на-
учным руководителем. Правда, избран-
ную им тему отверг,  что называется,  с
порога, хотя Роман Степанович имел
опыт её практической разработки.
Предложил теоретически подняться над
библиотечной статистикой, что было
для юного кандидата в исследователи
полной неожиданностью. Он за неё
взялся с энтузиазмом и целеустремлён-
ностью, в качестве методологической
основы восприняв мою концепцию биб-
лиотеки как четырёхэлементной систе-
мы, и пришёл к богатым системным вы-
водам относительно концептуального
подхода к содержательному наполне-

нию государственной библиотечной
статистики.

Ещё в бытность аспирантом Р. С. Мо-
тульский проявил себя настолько зре-
лым исследователем, что я предложил
ему стать моим соавтором по статье
«Скупой платит дважды» (Библиоте-
карь. — 1991. — №7. — С. 11—14). Статья
содержит востребованную в тот момент
(и, увы, ещё более востребованную со-
временностью) критику принципа оста-
точного финансирования библиотечно-
го дела. Это редчайший случай,  когда я
счёл для себя возможным публиковать-
ся в соавторстве со своим аспирантом.
Поскольку в научном мире широко рас-
пространена осуждаемая мною практи-
ка, когда руководитель просто примазы-
вается к трудам своих учеников,  ставя
свою подпись (к тому же чаще всего
первой) под их произведениями,  под-
черкну ещё раз:  за идею и основной
текст статьи, о которой идёт речь, глав-
ную ответственность несу я, и инициати-
ва соавторства исходила от меня.

Размышления над феноменом биб-
лиотеки как системы привели Р.  С. Мо-
тульского к новым и логически аргу-
ментированно выстроенным выводам
по типологии и классификации библио-
тек. Его публикации по этому вопросу,
преимущественно в сборнике,  а теперь
журнале «Научные и технические биб-

лиотеки» до настоящего времени нахо-
дятся в поле зрения библиотековедов.

Дальше — больше,  и вот Р.  С. Мо-
тульский — автор докторской диссерта-
ции и многих трудов о феномене биб-
лиотеки как системы.  Он существенно
развил и уточнил мои позиции по этому
вопросу, и его произведение обобщаю-
щего характера «Общее библиотекове-
дение: учеб. пособие для вузов» (М.: Ли-
берея, 2004. — 223 с.) я ставлю выше,
чем аналогичный учебник Н.  С. Карта-
шова и В.  В. Скворцова (М.:  Изд-во
Моск. гос. ун-та культуры, 1997. В 2 ч.), и
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своим слушателям рекомендую осваи-
вать этот курс «по Мотульскому».

Круг научных интересов моего само-
го главного последователя в разработке
системного видения библиотеки посто-
янно расширяется, несмотря на его
крайнюю загруженность администра-
тивной и общественной работой.  Р. С.
Мотульский, что называется, из первых
рук владеет информацией о состоянии
библиотечного дела во многих зарубеж-
ных странах, особенно глубоко вникает
в историю библиотек Беларуси.  Его
публикации по этим направлениям от-
личаются новизной, актуальностью и
самостоятельностью. Читая их,  всегда

обогащаешься и испытываешь профес-
сиональное удовольствие.

Ну, а тот факт, что наряду с научной
деятельностью Р. С. Мотульский посто-
янно вёл деятельность организацион-
ную и учебную, был замечен в этом от-
ношении среди других библиотечных
специалистов, и продолжает проявлять

себя в этих качествах, свидетельствует о
его одарённости и разнообразных та-
лантах, каждый из которых востребу-
ется и успешно проявляется. Попробуй-
те найти в мире другого такого директо-
ра Национальной библиотеки, который
одновременно был бы ответствен и за
официальную резиденцию Президента
страны! Какую повседневную ответ-
ственность это на него накладывает,

трудно представить и хочется ему ис-
кренне посочувствовать.

В заключение порадуюсь и ещё од-
ному, чисто житейскому обстоятель-
ству. Как и многие из нас,  в начале
своей профессиональной деятельно-
сти Роман Степанович находился в

чрезвычайно стеснённых бытовых
обстоятельствах. Сейчас все такого
рода неурядицы, по счастью,  позади,
он вполне успешен как семьянин,  хо-
тя вволю насладиться семейным
счастьем многочисленные и ответ-
ственные внешние нагрузки ему, к со-
жалению, конечно не позволяют.
Своими профессиональным, личным
и семейным благополучием он обязан
своей мужественности, порядочно-
сти, а главное — работоспособности
и целеустремлённости.

Успехов тебе во всём, мой дорогой и
верный ученик, и доброго здоровья!

Бывший научный шеф 
Р. С. Мотульского,

Ю. Н. Столяров

Отвечать за дело, которому служишь

Вот уже пять лет в новом здании На-
циональной библиотеки Беларуси

не иссякает поток группы экскурсан-
тов (зарубежных гостей и жителей на-
шей страны) и читателей. Для нас, биб-
лиотекарей, НББ — это ещё и центр
белорусского библиотечного сообще-
ства, место встреч профессионалов.
Немалый вклад на такое восприятие
библиотеки оказывает царящая в ней
неповторимая радушная атмосфера,
высокопрофессиональный и интелли-
гентный стиль руководства,  присущий
НББ. 

Генеральный директор НБТ Роман
Степанович Мотульский умеет дипло-
матично и с обаятельной улыбкой на-
стоять на своём и решить самые
сложные проблемы. Он представляет

нашу страну на высоком международ-
ном уровне и берётся реализовывать
интереснейшие информационно-биб-
лиотечные и культурные проекты.

Доктор педагогических наук,  про-
фессор Р. С. Мотульский возглавляет
Совет по защите диссертаций при Бе-
лорусском государственном универси-
тете культуры и искусств по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековеде-
ние, библиографоведение и книгове-
дение». В своей заключительной речи
во время моей защиты кандидатской
диссертации Роман Степанович заме-
тил, что «в силу малочисленности на-
учного профессионального сообще-
ства Беларуси к каждой диссерта-
ции, которая выносится на наше рас-
смотрение, мы относимся весьма
трепетно, — не просто потому, что
это ещё один кандидат в “члены клу-
ба”, а потому, что это человек, кото-
рый берёт на себя определённое на-
правление в нашей сфере. Каждый че-
ловек, обладающий учёной степенью,
не просто “застолбил” за собой опре-
делённое направление, но и дальше за
него по жизни отвечает» . Быть «чле-
ном клуба», который возглавляет Ро-
ман Степанович, поверьте, весьма по-
чётно и приятно…

Пользуясь случаем, хочу поздравить
Мотульского Романа Степановича с
красивым мужским юбилеем и от всего
сердца пожелать ему здоровья, оптимиз-
ма, успехов во всём,  поддержки и пони-
мания со стороны коллег и родных,  но-
вых творческих идей и свершений,  лич-
ного счастья, а Национальной библиоте-
ке Беларуси — процветания и благоден-
ствия!

Стрелкова-Зыль Ирина Борисовна,
доцент кафедры инженерной педагоги-

ки и психологии Республиканского ин-
ститута инновационных технологий
Белорусского национального техниче-
ского университета; кандидат педаго-

гических наук (г. Минск, Беларусь)
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В
БЕЛОРУССКОМ государст-
венном университете культу-
ры и искусств (БГУКИ),  на
факультете информационно-

документных коммуникаций (ФИДК)
под эгидой Министерства культуры Рес-
публики Беларусь и Белорусской биб-
лиотечной ассоциации реализуется пер-
спективный план проведения мастер-
классов всемирно известных специали-
стов. 

С марта по июнь 20 11 года на фа-
культете прошли мастер-классы А.  В.
Соколова, С. А. Басова, Кшиштофа Ми-
ганя, Нелли Костовой,  В. П. Леонова.
Они имели широкий резонанс и получи-
ли высокую оценку библиотечной об-
щественности Беларуси.

Мастер-классы рассматриваются
нами как комплексные мероприятия, в
рамках которых читались лекции по
общепрофессиональным и специ-
альным дисциплинам для студентов,
магистрантов и аспирантов факульте-
та; проводились круглые столы с ши-
роким участием представителей биб-
лиотек, преподавателей и учёных уни-
верситета. Проводились презентации
новых биобиблиографических изда-
ний, посвящённых нашим гостям,  об-
суждались проблемы организации и со-
держания учебного процесса, заключа-
лись договора о международном со-
трудничестве между университетами.
Каждый из мастер-классов проходил в
течение недели.

Так, в марте одновременно прошли
мастер-классы А. В. Соколова, профес-
сора Санкт-Петербургского государст-
венного университета культуры и ис-
кусств, доктора педагогических наук,  и
С. А. Басова, заведующего научно-мето-

дическим отделом библиотековедения
Российской национальной библиотеки,
кандидата педагогических наук.

Профессор А. В. Соколов читал по-
точные лекции для студентов по курсу
«Теория информации и коммуникации».
Интересным представляется его домаш-
нее задание «Что такое информация?» .
Активность студентов при его подго-
товке и ответы в повествовательной и
поэтической форме удивили как лекто-
ра, так и преподавателей факультета.
Сергей Александрович Басов провёл
несколько лекций-диалогов для студен-
тов старших курсов специализации «На-
учно-методическая деятельность биб-
лиотек», а также лекцию для аспиран-
тов, преподавателей и работников биб-
лиотек «Гражданское общество: идеи и
концепции». С участием этих специали-
стов с аншлагом прошёл круглый стол
на тему «Информационное общество и
библиотеки». Среди обсуждаемых про-
блем были такие,  как документная и
электронная коммуникационные куль-
туры, угроза «разбиблиотечивания» в
электронную эпоху, библиотечный со-
циальный институт в условиях инфор-
мационного общества, роль и место биб-
лиотечных ассоциаций.

В апреле у нас в гостях был заведую-
щим отделом теории и истории книги

Николай Александрович Яцевич, 
декан факультета информационно-
документных коммуникаций
Белорусского государственного
университета культуры и искусств,
профессор кафедры информационных
ресурсов, г. Минск

Лекция-диалог С. А. Басова

Мастер-классы 
как одна из форм совершенствования 
библиотечного образования

НИКОЛАЙ ЯЦЕВИЧ

В последнее время на страни-
цах профессиональной печати
только и разговоров о кризисе
«библиотечной школы». Что и
говорить, библиотечное обра-
зование переживает не лучшие
времена. В чём же основная
проблема? Не в чрезмерной ли
его формализации, не в недо-
статочном ли вовлечении в
учебный процесс всемирно из-
вестных специалистов?
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Института научной информации и биб-
лиотековедения Вроцловского универ-
ситета (Польша), доктор Кшиштоф Ми-
гань. Профессор читал поточные лек-

ции для студентов I курса по дисципли-
нам «Документология» и «История кни-
ги»; для магистрантов, аспирантов, пре-
подавателей и работников библиотек на
тему: «Науковедческий статус науки о
книге (библиологии) в мире.  Термино-
логия, понятийный аппарат и методоло-
гия современного книговедения» . Про-
шёл круглый стол «Книга как фактор
культуры и предмет исследований: исто-
рическая и современная перспектива». В
его рамках состоялась презентация из-

дания «Кшиштоф Мигань:  биобиблио-
графический показатель к 70-летию со
дня рождения и 50-летия научной дея-
тельности (1960–2010)». Указатель под-
готовлен доцентом кафедры теории и
истории информационно-документных
коммуникаций Л. И. Довнар совместно с
отделом редкой книги библиотеки БГУ-
КИ и издан при финансовой поддержке
Польского института. Участники круг-
лого стола показали вклад К.  Миганя в
мировое и белорусское книговедение,

обсудили вопросы формирования книж-
ной культуры у будущих специалистов.

В мае на факультете одновременно
состоялись мастер-классы директора
Библиотеки Академии Наук России,
доктора педагогических наук,  профес-
сора В. П. Леонова и проректора Со-
фийского университета библиотекове-
дения и информационных технологий,
профессора Нелли Костовой. С их уча-
стием состоялся круглый стол «Книга и
чтение в эпоху электронных коммуни-
каций», на котором присутствовали свы-
ше 60 человек. Валерий Павлович Лео-
нов выступил с вводной лекцией «О по-
сланиях Велимира Хлебникова и Мар-
шалла Маклюэна». Доклад доктора Не-
лли Костовой был посвящён месту и ро-
ли книги в электронных коммуника-
циях, формам и средствам популяриза-
ции книги и чтения в Республике Болга-
рии. По итогам пребывания Нелли Ко-
стовой был подписан договор о сотруд-
ничестве между Софийским универси-

тетом и БГУКИ.  Также В.  П. Леонов
прочитал для студентов цикл лекций,
посвящённых БАН России,  личности и
мастерстве библиографа, эволюционно-
му синтезу библиографии, а для специа-
листов библиотек и преподавателей фа-
культета — о технобиблиографии как
новому этапу развития библиографии.

В июне месяце ФИДК совместно с
факультетом повышения квалифика-
ции и переподготовки БГУКИ провели
курсы повышения квалификации для
работников библиотек и Института по-
вышения квалификации в области куль-
туры и искусства Азербайджана.  Слу-
шатели были ознакомлены с системой
научной информации и сетью библио-

тек в Республике Беларусь,  современ-
ными формами библиотечного обслу-
живания, проблемами функционирова-
ния АБИС и другими проблемами.  Со-
стоялись выездные занятия в Нацио-
нальной библиотеке Беларуси и респуб-
ликанских отраслевых библиотеках,
Национальном центре правовой инфор-
мации. Ведущие преподаватели ФИДК
сами выступили в качестве специали-
стов, которые проводят мастер-классы,
и достойно справились с этим статусом.

Проведение мастер-классов — дело
непростое как в организационном, так
и в финансовом отношении,  но очень
необходимое. Мастер-классы специа-
листов в области библиотечного дела
позволяют «оживить» учебный про-
цесс, получить новые идеи и педагоги-
ческие технологии, познакомить сту-
дентов с «живыми классиками» . Про-
шедшие мастер-классы были посвяще-
ны в основном информационно-книго-
ведческому направлению. Впереди у
нас мастер-классы, посвящённые со-
временным библиотечным техноло-
гиям, информационному бизнесу и ме-
неджменту с приглашением лучших
специалистов из ближнего и дальнего
зарубежья.

По поручению руководства универ-
ситета хочу поблагодарить всех участ-
ников мастер-классов и пожелать вам,
дорогие коллеги, здоровья и дальней-
ших творческих свершений.

С автором можно связаться:
vasniks@tut.by

О проведении мастер-классов в Бе-
лорусском государственном универ-
ситете культуры и искусств биб-
лиотечными специалистами мирового
уровня под эгидой Министерства
культуры Республики Беларусь и
Белорусской библиотечной ассоциа-
ции.

Библиотечное образование, профес-
сия библиотекаря, повышение ква-
лификации библиотечных специали-
стов

The article is about the conduc-
ting of master classes at the Be-
larusian State University of Cul-
ture and the Arts by library
world-class experts under the
auspices of the Ministry of Cul-
ture of the Republic of Belarus
and the Belarusian Library Asso-
ciation.

Library education, profession
librarian, training librarians

Кшиштоф Мигань

Автор, Валерий Леонов и Нелли Костова 

Круглый стол
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С
ОСТАВИТЕЛЬСКАЯ библио-
графическая работа традицион-
но является одним из важней-
ших направлений в информа-

ционной деятельности библиотек. Это од-
но из самых первых проявлений библио-
графического труда: описание и составле-
ние перечней (каталогов, реестров, инвен-
тарей) книг имеет давнюю историю.  Ве-
ками шлифовался опыт составительской
работы. История библиографии сохрани-
ла имена наиболее преуспевших в этом
библиографов, зарубежных и отечествен-
ных. Библиографические пособия минув-
ших лет многое могут рассказать не толь-
ко о книжном репертуаре по определён-
ной теме, но и об идеологических уста-
новках, влиявших на отбор,  группировку,
характеристику изданий.

Рекомендательная библиография,
ориентированная на массового читате-
ля, переживала подъёмы и спады, време-
нами полностью отрицалась,  но в дет-
ских библиотеках рекомендательная
деятельность никогда не прекращалась.
В современных условиях её заградитель-
ная, защитная функция актуализирова-
лась, неслучайно в 2010 г. был принят за-
кон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию». Специалисты ЧОДБ уделяют
большое внимание вопросу информа-
ционной безопасности. Недавно они при-
няли участие в акции «Безопасный Ин-
тернет — детям», в ходе которой выра-
ботали методические рекомендации по
обеспечению безопасности детей.

Особенности библиографических
пособий для детей

Объём работы по составлению биб-
лиографических пособий находится в

прямой зависимости от типологических
особенностей библиотеки, её фонда,
библиографических кадров и техниче-
ского оснащения. Чем крупнее библио-
тека, тем шире её возможности, тем раз-
нообразнее библиографическая дея-
тельность. 

Детские библиотеки принимают ак-
тивное участие в создании библиогра-
фических пособий для детей, родителей,
педагогов. В первую очередь это реко-
мендательные и информационные посо-
бия актуальной тематики,  ориентиро-
ванные на информационные запросы
реальных и потенциальных пользовате-
лей. Библиографическое пособие для
детей — это, помимо прочего, средство
управления чтением, формирования у
детей читательского интереса. Немало-
важным является и фактор оперативно-
сти в предоставлении информации ре-
бёнку. Казалось бы,  оперативность —
это признак текущей научно-вспомога-
тельной библиографии. Но ребёнок,
растущий, познающий мир,  не может
ждать, когда созреют новые популяри-
заторы науки, когда издатели создадут
книги нового поколения о науках или
переиздадут ставшие классическими из-
дания о науке для детей.  В настоящее
время отраслевая информация для
школьников распылена по справочным
и периодическим изданиям. Задача дет-
ского библиографа — не просто вы-

2011 год объявлен Годом Хи-
мии. История химии полна важ-
ных для человечества откры-
тий, удивительных событий,
ярких биографий. По-новому
взглянуть на справочную и на-
учно-популярную литературу
помогает библиографическое
пособие, а точнее… Библио-
трасформер.

Елена Евгеньевна Смотрова, библиограф
Челябинской областной детской
библиотеки им. В. Маяковского,
заслуженный работник культуры,
почётный работник СПО

Живая
библиография,
или В поисках жанра

ЕЛЕНА СМОТРОВА
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явить информацию, но адаптировать её
под детское восприятие, не нарушив при
этом принципа научности.  Заниматься
этим придётся ещё долго, так как обнов-
ление отраслевых отделов библиотеч-
ных фондов идёт крайне медленно, и то-
му есть объективные причины.  Это и
экономические реформы, и упадок оте-
чественной промышленности, и перекос
в сторону гуманитарного образования, и
отсутствие изданий отраслевой научно-
популярной литературы.

Рождение библио-трансформера
Наша библиотека осуществляет ме-

тодическую работу по разным направ-
лениям, в том числе и в области библио-
графической деятельности. Ежегодно в
методический центр (ЧОДБ) посту-
пают библиографические пособия, раз-
работанные детскими библиотекарями.
Это большей частью тематические и
персональные рекомендательные посо-
бия. Особой популярностью у состави-
телей пользуются такие формы,  как
списки книг, рекомендательные анноти-
рованные указатели и дайджесты.  В
свою очередь ЧОДБ предлагает биб-
лиотекам методико-библиографиче-
ские материалы, которые стремится
сделать привлекательными для библио-
текарей области как по содержанию,
так и по форме подачи материала.  Сре-
ди них и наш Библио-трансформер,  по-
свящённый Году химии.

В чём же особенность этого посо-
бия? Понятие «трансформер» появи-
лось в русском языке в 90-х годах ХХ
века в значении «видоизменяющийся» .
В английском языке этот термин
(transformer) изначально применялся в
дизайне мебели для обозначения пред-
метов, которые способны менять не
только свою форму,  но и функцию.
Сейчас понятие «трансформер» расши-
рилось и употребляется не только при-
менительно к мебели,  но и автомоби-
лям, одежде, ювелирным украшениям,
детским коляскам, игрушкам, книгам
и... библиографическим пособиям. Биб-
лиотекари, ориентируясь на состав
фондов своей библиотеки,  могут ис-
пользовать его целиком или отдельные
его части, могут моделировать на его
основе собственный информационный
продукт. Ни один из существующих ти-
пов (жанров) библиографических по-
собий таких возможностей не даёт, поэ-

тому нам и пришла идея создать мето-
дическую игрушку — Библио-транс-
формер.

Досье на женщину-легенду
Как же удачнее представить «хими-

ческую тему» и привлечь к ней внима-
ние читателей? Английский учёный Дж.

К. Максвелл заметил: «Наука захваты-
вает нас тогда,  когда, заинтересовав-
шись жизнью великих исследователей,
мы начинаем следить за историей их
открытий». Мы обратились к биогра-
фии Марии Складовской-Кюри.

Этой женщине принадлежит особое
место в истории науки.  Современники
отмечали её интеллект,  высокие мо-
ральные качества, бескорыстие. Ей уда-
лось не только совершить величайшее
открытие, но и перевернуть представле-
ния о женщине, её возможностях в мире
науки. Она стала первой женщиной,  по-
лучившей Нобелевскую премию в обла-
сти химии, не щадила себя и приобрела
смертельную болезнь в ходе работы с
радиоактивными веществами. Она, её
дочь Ирен и зять Фредерик Жолио-Кю-
ри умерли от лучевой болезни.

Тему нам подсказали статьи: 
Волдинер Н. Быть женщиной. Жиз-

ненный путь Марии Кюри: биография 
/ Н. Волдинер // Классное руковод-

ство и воспитание школьников.  —
2011. — №1. — С. 10–13: портр. — (Лю-
ди. Юбилеи 2011).

10 декабря 2011 года — 10 0 лет
вручения Нобелевской премии в обла-
сти химии Марии Склодовской-Кюри.
Красицкий В.А. О химиках и химии: цена
открытий и прогресса / В.  А. Красиц-
кий // Химия в школе.  — 2011. — №2. —
С. 64–71. — №3. — С. 73–80. 

При выявлении источников также
были найдены издания:

Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; пер.
с франц. Е.Ф. Корш; под ред. В. В. Алпа-
това. — 4-е изд.  — М.:  Атомиздат,
1976. — 327 с.

Мария Кюри. Пьер Кюри [сборник] /
пер. с франц.  М. П. Шаскольской; под
ред. И. М. Франка. — М.: Наука, 1968. —
176 с. 

От прямой рекомендации этих источ-
ников удерживали даты их издания,  од-
нако содержание этих книг морально не
устарело, более того, на них ссылаются
во всех материалах поздних лет.  На
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фоне современных устремлений к мате-
риальному достатку жизнь М. Склодов-
ской-Кюри, её трудолюбие,  жертвен-

ность кажутся ещё более яркими. Книга,
написанная младшей дочерью Марии —
Евой, впервые вышла в свет на фран-
цузском языке в 1937 году и выдержала
во Франции свыше 10 0 изданий. Это
наиболее полный материал о жизни и
научной деятельности Склодовской-
Кюри. В ней рассказывается о детстве
Марии, её родителях, характере и внеш-
ности, о встрече с Пьером Кюри, приво-
дятся выдержки из семейных писем,  на-
учных докладов, биографии Пьера Кю-
ри. Здесь же — воспоминания и статьи
старшей дочери Ирен и её мужа Фреде-
рика Жолио о родителях,  а также ряд
статей о значении их открытия.

Новые материалы представлены
справочными изданиями последних лет.
Это справочные издания для школьни-
ков, универсальные и отраслевые.  Они
содержат однотипные персональные
главы, посвящённые М.  Склодовской-
Кюри.

Составитель библиографического
пособия принимает решение о жанре
(типе) библиографического пособия в
зависимости от того, как и в каких доку-
ментах отражена данная тема.  Напри-
мер, если речь идёт о персоне,  а отдель-
ных изданий, посвящённой этой лично-
сти, нет, то следует остановиться на
жанре досье, сочетающем библиогра-
фическую и фактографическую инфор-
мацию.

Фактографическая информация
очень часто рассредоточена по большо-
му кругу источников (в справочных,
биографических, научно-популярных
изданиях, в периодике, в Интернет), поэ-

тому во многих библиотеках форми-
руются фактографические подборки в
виде тематических папок, картотек, баз
данных. Одним из их элементов являет-
ся досье. В информационно-библиогра-
фической деятельности досье понимает-
ся как формализованная, то есть состав-
ленная по определённому плану, развёр-
нутая характеристика объекта.  В ре-
зультате переработки исходных доку-
ментов создаётся самодостаточная фак-
тографическая информация, которая
может использоваться как первичная
без обращения к источникам,  из кото-
рых она заимствована. Для заинтересо-
ванных пользователей и для самих биб-
лиографов в конце досье приводят спи-
сок источников.

Интересна структура фактографиче-
ской части досье.  В этой части приво-
дятся даты жизни,  указываются про-
исхождение, сфера деятельности,  карь-
ера, достижения, награды, даётся описа-
ние внешности, перечисляются черты
характера, приводятся сведения о семье
(родительской и собственной). Досье яв-
ляется основой нашего библио-транс-
формера. В нём собраны факты, относя-
щиеся к научной деятельности и личной
жизни М. Складовской-Кюри, а также
приводится список источников.  Комби-
нируя имеющиеся фактографические и
библиографические данные, можно соз-
дать персональные памятки,  листовки,
закладки. 

В досье вошли фактографические
данные, которые были нами обнаруже-
ны в справочных изданиях для подро-
стков, педагогической периодике и ин-
тернет-ресурсах. Наиболее полные и до-
ступные тексты отмечены специальным
значком. 

В состав Библио-трансформера вош-
ли:

1. Мария Склодовская-Кюри.  Жен-
щина-легенда: досье. — Представлена
самодостаточная фактографическая
информация с отсылками к библиогра-
фии.

2. Мария Склодовская-Кюри.  Жен-
щина-легенда: персональная памятка. —
Минимум фактографических сведений
+ аннотированный библиографический
список.

3. Мария Склодовская-Кюри.  Книги
для негламурной молодёжи: закладка. —
Библиографическая информация, посо-
бие малой формы. 

4. Мария Склодовская-Кюри. Статьи
из энциклопедических изданий и перио-
дики: закладка. — Библиографическая
информация, пособие малой формы. 

5. Россыпи фактов из жизни М. Скло-
довская-Кюри: листовка. — Фактогра-
фическая информация.

6. Шорт-лист. — Рекомендательная
аннотация, отдельный факт из био-
графии учёного.

Библио-трансформер выполнен в
электронной форме. Детские библиоте-
ки Челябинской области могут распеча-
тать ту часть пособия, которая наиболее
соответствует их фондам,  например,
только закладку «Мария Склодовская-
Кюри. Книги для негламурной молодё-
жи». Библио-трансформер может быть
полезен при организации выставки, тем-
полки, обзора (тематического и персо-
нального), при выполнении тематиче-
ских и фактографических справок,  для
проведения бесед, классных часов. 

О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию:  [Федеральный за-
кон РФ от 24 дек.  2010 г. №436-ФЗ] // Российская
газета. — 20 10. — №297. — С. 15; Вестник образо-
вания России. — 2011. — №3. — С. 31–47.

Голин, Г.М. Кюри. Склодовская-Кюри // Клас-
сики физической науки: краткие творческие порт-
реты / Г. М. Голин. — Минск, 1981. — С. 91–96.

Минкина, В. А. Досье // Справочник библио-
графа. — СПб., 2002. — С. 377–380.

С автором можно связаться:
chodb@yandex.ru

О создании библиографических по-
собий в детской библиотеке.

Библиографоведение, библиографи-
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