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Наиболее яркой характеристикой библиотеки будущего
явится не столько её внешний вид, сколько интеллектуальная
деятельность в её стенах — та деятельность, 
которая была отличительной чертой каждой библиотеки 
во все времена, начиная с Александрийской
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Библиотека в стиле Apple
Невозможно создать хороший продукт, основываясь на опросах людей 

или пользуясь фокус-группами. Люди сами не знают, чего они хотят, 
пока им это не покажешь.

Стив Джобс

В
СТРАНАХ, где правительство считает национальным достоянием не
нефть и газ, а Культуру и Просвещение, традиционно высок авторитет
библиотек. Огромные здания строятся в США, Франции, Испании, Пор-
тугалии, Бельгии, Китае, Латинской Америке. Особое место в области

библиотечного строительства занимает Финляндия, где культ книги и чтения яв-
ляется государственной политикой. К оформлению библиотечных зданий привле-
каются лучшие дизайнеры страны. Зачастую в муниципалитете под одной кры-
шей кроме библиотеки располагаются магазин, почта, спортивные комплексы и
т. д. В библиотеках предусматриваются залы для индивидуальных и коллектив-
ных занятий, «громкие» и «тихие» зоны, детские уголки. Внутренние стены отсут-
ствуют в прямом и переносном смысле. По решению Министерства образования
Финляндии на каждую тысячу жителей предусматривается 100 кв. м площади
библиотеки.

При выборе проекта будущей библиотеки широко используются обществен-
ные слушания, опросы горожан. Главным критерием являются не красота и ори-
гинальность здания, а концепция будущего книгохранилища, функциональные
возможности и разнообразие сервисов. 

Характерным примером такого подхода
может служить и одна из городских библиотек
Финляндии Sello, расположенная на террито-
рии современного мульти-молла в пригороде
Хельсинки Эспоо. Огромное мульти-культур-
ное пространство библиотеки, встроенное в
здание супермаркета, рассчитано в первую
очередь на детей, подростков, учащихся и сту-
дентов. Это огромная «сцена» с постоянно ме-
няющимися декорациями и репертуаром. 

В библиотеке Sello, например, открыт виниловый бар, в котором клиенты мо-
гут скопировать старые виниловые пластинки и магнитофонные кассеты на циф-
ровой носитель. Данная услуга предоставляется музыкальным отделом библиоте-
ки бесплатно. При себе лишь надо иметь флешку или CD-диск. Впрочем, чистый
компакт-диск можно приобрести на месте.

Существует проект «Моя миссия — слушать». Здесь «тренером чтения» «рабо-
тает» собака, которой маленькие дети читают книги, а она их доброжелательно
слушает, позволяет не стесняться и постепенно привыкать к вербальному обще-
нию.

Но финны на этом не остановились.
На юге Эспоо, рядом со строящейся станцией метро будет открыта дополни-

тельная библиотечная площадка, встроенная в Центр государственных услуг.
Проект выполняется в концепции Apple Design, что делает априори популяр-

ным его среди молодёжи. В центре предусмотрены разнообразные медицинские
услуги, социальные службы, информационно-консультативные сервисы. 

Пока мама ждёт приёма стоматолога или собирается получить страховой по-
лис, дети могут почитать любимые книжки, да и сама она может здесь же взять
журнал или дамский роман. И напротив: пока читатель ждёт заказанные в биб-
лиотеке материалы, он успеет измерить кровяное давление, поиграть в игры, вый-
ти в интернет, воспользовавшись одним из устройств Aplle. Словом, с интересом и
пользой провести здесь весь день с семьёй. Тем более что условия для досуга и об-
щения предполагаются самые комфортные.

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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450 лет назад, 19 апреля 1563 года, Иван Фёдоров и Пётр Мсти-
славец приступили к подготовке первой в России печатной книги
«Деяния апостолов», более известной как «Апостол». В книге с изоб-
ражением образа Луки было 267 страниц. Предисловие к ней написал
сам Фёдоров. Работа над текстом, его редактирование и разработка пе-
чатной технологии велись параллельно. «Апостол» увидел свет почти
через год, в марте 1564 года. 

Книгопечатание для середины XVI века стало насущной необходи-
мостью. При Иване Грозном территория России значительно выросла,
богослужебные книги нужны были священникам и прихожанам строя-
щихся храмов. Собственное книжное производство должно противо-
стоять проникающим в страну католическим текстам. Первые изда-
тельские эксперименты были предприняты за десять лет до издания
«Апостола» Ивана Фёдорова.

«В 1553 году в Москве была создана типография. Поскольку книги,
вышедшие из неё, не имели ни даты, ни имени печатника, она назы-
вается “анонимная”. Считают, что эта типография находилась в
Кремле и была связана с протопопом Благовещенского собора Сильве-
стром, с попом Сильвестром, который является автором “Домо-
строя”, который был духовником Ивана Грозного», — говорит научный
сотрудник Государственного литературного музея Дарья Спевякина.

«Апостол» — первое издание государственной типографии. Над
тиражом в тысячу экземпляров трудились год, тщательно подготавли-
вая оборудование, прорабатывая шрифты и скрупулёзно редактируя
текст. «Печатание начиналось с подготовки бумаги. Её необходимо
было увлажнить, потому что сухая бумага плохо впитывает краску.
Одновременно с подготовкой бумагиспециальным человеком осу-
ществлялся набор текста», — поясняет научный сотрудник Госу-
дарственного исторического музея Ольга Соколова. 

Переписчики, увидев в книгопечатниках конкурентов, учиняли
провокации и поджоги. Блестяще образованный бакалавр Краковского
университета Иван Фёдоров вынужден был спешно покинуть Москву.
Вместе с ящиками на 10 подводах он выехал во Львов, где смог про-
должить своё дело. Однако процесс было не остановить, и книгопеча-
тание даёт мощное развитие духовной литературе, а с начала XVIII ве-
ка — и светской. 

Сегодня научное сообщество делает ставку на цифровую печать.
Учёные нуждаются в качественных, дешёвых и малотиражных изда-
ниях своих работ. 

«Если раньше подготовка файлов к печати была уделом профес-
сионалов, специализированных ремесленников, то сейчас вы можете
не только написать книгу, но и сверстать её. Можно даже не прихо-
дить в типографию, а прислать файлы — и получить уже готовую
книгу», — говорит Игорь Поповдиректор типографии Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова.

Как и в сред-
ние века, при пер-
в о п е ч а т н и к а х ,
главное — чтобы
бумага не пересы-
хала, поэтому в це-
хе цифровой печа-
ти всегда влажно.
И миссия универ-
ситетской типо-
графии остаётся
той же: популяри-
зировать знания.

450-летие первой в России печатной книги

Победителем первого Всероссийского конкурса библиотечных
инноваций стал проект «Электронная библиотека Сибирского феде-
рального университета — информационно-образовательная инфра-
структура инновационного вуза».

«Научная библиотека СФУ единственная, которая попала в
шорт-лист конкурса из университетских библиотек страны,— от-
метил Сергей Верховец, проректор по науке и международному со-
трудничеству СФУ. — Победа в конкурсе — это показатель того, что
наша библиотека занимает лидирующие позиции не только в регио-
нальном, но и в российском научно-образовательном пространстве».

Конкурс завершился 16 апреля 2013 года в Москве в Российской
государственной библиотеке. Участие в нём принимали библиотеки
всех типов, форм собственности и ведомственной принадлежности ре-
гионов России.

Цель конкурса — выявление лучших организационно-управленче-
ских, маркетинговых и технологических инноваций, внедрённых биб-
лиотечными учреждениями страны. Всего было подано 98 заявок. Эф-
фективность инноваций оценивалась по пяти критериям: инновацион-
ная актуальность, финансовая результативность, культурная эффек-
тивность, социальная значимость и глобальная перспективность.

Электронная библиотека СФУ победила на конкурсе библиотечных инноваций

Министерство культуры ликвидировало Государственную обще-
ственно-политическую библиотеку (ГОПБ) в Москве и присоединило
её к исторической библиотеке.

Как пояснил замглавы Минкульта Григорий Ивлиев, библиотеки
объединены в целях экономии. По его словам, это позволит повысить
их сотрудникам зарплату, но не нанесёт вреда самим библиотекам, так
как их профиль схож. Ивлиев уточнил, что фонды и коллекция ГОПБ
сохранятся, а все её сотрудники смогут перейти на работу в новую
структуру.

В свою очередь директор ГОПБ Ирина Цветкова сообщила, что
решение министерства стало для неё неожиданностью, и не ис-
ключила, что ликвидация библиотеки продиктована интересом госу-
дарства к её зданию на улице Вильгельма Пика. Цветкова удивлена
тем, что ликвидации одной из крупнейших библиотек страны не
предшествовало серьёзное обсуждение, а сотрудников даже не пред-
упредили заранее. «Это классика поведения Минкульта», — заяви-
ла она.

Цветкова отметила, что в приказе об объединении библиотек о бу-
дущем книгохранилища ничего конкретного не говорится. При этом,
считает она, передача книг исторической библиотеке может привести
к их постепенной утере, поскольку та просто не сможет обеспечить не-
которым из них необходимые условия хранения.

Государственная общественно-политическая библиотека была уч-
реждена в 1921 году, она входит в число крупнейших научных библио-
тек в России. Её коллекция насчи-
тывает около 2,5 млн книг и доку-
ментов, из которых 280 тыс. отно-
сятся к библиографическим ред-
костям. В 2003 году Михаил
Швыдкой, возглавлявший тогда
Госкино, предложил объединить
ГОПБ с Российской государст-
венной библиотекой, однако под-
держки его идея не получила.

Ликвидирована Государственная общественно-политическая библиотека

РОССИЯ
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Президентская библиотека совместно с Северным /Арктическим/
университетом сформирует наиболее полную электронную коллекцию
материалов об исследовании Арктики. Северный университет плани-
рует передать в фонды Президентской библиотеки материалы из
«Арктик-фонда»— единой научной площадки электронного взаимо-
действия стран Арктического Севера. Это позволит значительно уве-
личить объёмы информационных ресурсов по арктическим исследова-
ниям на русском языке в электронной базе Президентской библиоте-
ки.

На сегодняшний день в электронных фондах Президентской биб-
лиотеки находится более 100 оцифрованных книжных и архивных до-
кументов, воспоминаний путешественников, кино- и фотодокументов,
связанных с территорией Арктической зоны, историей освоения Арк-
тики и Северного морского пути. В открытом доступе на портале пред-
ставлены уникальные кадры кинохроники 1912–13 годов, на которых
запечатлена полярная экспедиция Георгия Седова. Недавно фонды
библиотеки пополнили новые оцифрованные изоматериалы— открыт-

ки с видами регионов, небольших городов и поселков. В коллекции
есть виды Архангельска, Мурманска, Карелии. С материалами о разви-
тии северных российских территорий, об их истории и культуре мож-
но ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделах
«Освоение Арктики» и «Северный морской путь» электронной кол-
лекции «Территория России».

Президентская библиотека провела сегодня международную на-
учную конференцию-вебинар «День Арктики». «Цель электронной
конференции — привлечь
внимание российской и ми-
ровой общественности к во-
просам экологии, научным
исследованиям, образова-
нию, повышению качества
жизни и безопасности на
территории Арктики», —
пояснили организаторы.

Санкт-Петербург. Электронная коллекция материалов об исследовании Арктики

Псковская областная универсальная научная библиотека подгото-
вила новое электронное издание «Экология Земли Псковской. Заказ-
ники и заповедники». Это издание содержит материалы и библиогра-
фические сведения об особо охраняемых природных территориях и
памятниках природы Псковской области.

В первом разделе «Заповедники и национальные парки» данного
электронного издания  дана информация  о наиболее значимых охра-
няемых природных территориях Псковской области: Национальном
парке «Себежский», Государственном природном заповеднике «Поли-
стовский»,   Рамсарском водно-болотном угодье, «Псковско-Чудской
приозерной низменности».

О каждой из этих при-
родных территорий дана об-
зорная статья и предостав-
лен библиографический
список литературы, имею-
щейся в фондах Псковской
областной универсальной
научной библиотеки, а так-
же даются ссылки на офици-

альные сайты заповедников и
подготовлена фотогалерея по
Псковским заповедникам.

Раздел «Памятники приро-
ды» будет включать в   себя ин-
формацию об Изборско-Маль-
ской долине, озере «Полисто» и
Талабских островах. Это памят-
ники федерального и регионального значения. В настоящее время в
Псковской области имеются ландшафтные, геологические, геоморфо-
логические, водные, ботанические, зоологические памятники.

В этом электронном издании также приводится интерактивная
карта Псковской области, на которой представлены списки природных
памятников местного значения по каждому району. Указывается место
нахождения памятника, его тип и наименование, занимаемая террито-
рия, статус охраны, дается краткая характеристика (по кадастру «До-
стопримечательные природные и историко-культурные объекты
Псковской области»).

Напомним, 2013 в России объявлен Годом охраны окружающей
среды.

Псков. Новое электронное издание

Тонкости книжной иллюстрации раскрывают две новые выстав-
ки, которые открылись в московском Манеже. На одной из них пред-
ставлены работы знаменитого русского писателя и художника XX века
Алексея Ремизова. Она получила название «Возвращение»: графика,
коллажи, рукописные альбомы выставляются впервые. Другая выстав-
ка продолжает проект «Книга художника» — экспозиция показывает
разные взгляды живописцев на гомеровскую «Одиссею». 

«Одиссея» Гомера вдохновляла на создание иллюстраций таких
разных художников, как Андре Массон и Ханс Эрни, Анри Матисс и
Марк Шагал. Сравнивать и сопоставлять эти графические произведе-
ния в одном выставочном пространстве — настоящая роскошь. Эрни
придерживается классического стиля, отдавая дань традиции изобра-
жения древнегреческих богов и героев. Массон представляет персона-
жей поэмы в свойственной ему сюрреалистической манере. На контра-
сте — лёгкий, красочный цикл литографий Марка Шагала.

«Что замечательно, Шагал, в качестве фронтисписа, открывает
своим портретом, сделанным со скульптурой Гомера, необычное
вхождение в Одиссею, здесь много образов, которые перешли в древне-
греческую поэму из каких-то витебских воспоминаний Шагала», —
рассказывает коллекционер, куратор проекта Борис Фридман.

Ещё одна версия «Одиссеи» в работах Матисса. Он выполнил шесть
офортов в 1934 году. Самое интересное, что это произошло случайно,
он принялся делать иллюстрации к «Улиссу» Джойса, а в итоге нарисо-
вал гомеровскую историю, которую впервые показывают в России.

«Очень интересно, что в подготовительных рисунках не один об-
раз — ни мужской, ни женский — не имеют лица, хотя в подготови-
тельных рисунках они все прорисованы. Акцент сделан на компози-
ции», — рассказывает коллекционер, куратор проекта Борис Фридман.

Впервые на родину привезли и эту часть парижского архива ярко-
го мастера русского авангарда Алексея Ремизова. Его слово всегда шло
бок обок с графическими образами. Ремизов иллюстрировал свои сказ-
ки и другие произведения, объединял созданное в альбомы. В экспози-
цию вошли коллажи и личные вещи из кабинета писателя, а также око-
ло 140 графических работ. Среди них — листы из альбома «Мёртвые
души».

«Он считал себя полноправным наследником именно Гоголя», —
рассказывает сотрудник Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН Алла Грачёва.

Выставка книжных иллюстраций наглядно демонстрирует, что
текст не только источник знания, но и вдохновения.

Москва. Тонкости книжной иллюстрации
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Библиотека Автограда стала номинантом-призёром Всероссий-
ского конкурса библиотечных инноваций.

Тольяттинцы стали лучшими в одной из самых престижных номи-
наций — «Лидер инноваций» и попали в число пятнадцати лучших со-
временных библиотек среди 94 конкурсантов представленных в Моск-
ве. Каждый из выбранных Российской Государственной Библиотекой
лидеров претендует на то, чтобы стать флагманом своей отрасли в раз-

витии инновационной эконо-
мики России. В награду пред-
ставитель Тольятти получил
полное финансовое обеспече-
ние на участие в XII Всероссий-
ской школе библиотечной ин-
новатики-2013 в Белгороде.

Тольятти. Библиотека Автограда поедет в Белгород

В апреле Костромская областная универсальная научная библио-
тека отмечает своё 95-летие. 

Книги в первые годы жертвовало Научное общество по изучению
местного края, бывшее Дворянское собрание и простые костромичи.
Когда спустя 2 года библиотека открыла свои двери, в ней насчитыва-
лось уже 50 тыс. изданий. В первые пять лет работы библиотеки лите-

ратура на дом не выдавалась, её читали в на-
учном кабинете. За плату. Сейчас в фондах на-
считывается 500 тыс. печатных изданий и 
6 тыс. читателей. Создан электронный ката-
лог, интернет позволяет делать запросы и уда-
лённо пользоваться базами данных.

Кострома. Областная научная библиотека отмечает 95-летие

Редкие издания княжеской библиотеки Радзивиллов вернутся в
стены бывшей резиденции белорусских магнатов.
Выставка «Книжное наследие Радзивиллов» открылась в Несвижском
дворцово-парковом ансамбле.
Всего в экспозиции будет представлено 90 изданий по истории, теоло-
гии, праву, философии, произведения художественной литературы, пе-
риодика. Это интересные экземпляры из собрания Радзивиллов Не-
свижской ординации, которые сейчас хранятся в фондах Националь-
ной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки НАН.
Особый интерес вызывают издания о древнем магнатском роде, такие
как «Галерея портретов Радзивиллов» (1857) Эдварда Котлубая, про-
изведениям, авторами которых являются представители рода Радзи-

виллов, например «Перегринация…» (1628) Николая Радзивилла Си-
ротки из фондов ЦНБ НАН Беларуси.
Во время открытия выставки состоится презентация каталога «Биб-
лиотека РадзивилловНесвижскойординации XVII в.». Издание про-
должает основанную в 2010 году серию каталогов, отражающих состав
некогда крупнейшей частновладельческой библиотеки Несвижскойор-
динации князей Радзивиллов XV–первой половины XX века.
История формирования Несвижскойординатской библиотеки уходит
корнями в XVI век. Сегодня её части находятся в библиотеках России,
Финляндии, Польши, Литвы и Беларуси. С 2009 года архивы Радзивил-
лов и Несвижской коллекции книг включены в регистр ЮНЕСКО «Па-
мять мира».

ИНДОНЕЗИЯ

Липецкая областная универсальная научная библиотека организу-
ет новую акцию по популяризации чтения «ОТКРЫТая книга».

Каждый желающий может порекомендовать своим друзьям и
близким понравившуюся ему книгу. Для этого не нужно звонить, или
пользоваться интернетом — с 23 по 25 апреля можно прийти в биб-
лиотеку в рабочие часы и заполнить специальные почтовые карточки с
конвертами, которые вместе с вашими рекомендациями будут отправ-
лены вашим друзьям бесплатно.

«Вы любите получать письма, которые пишутся от руки и при-
ходят в настоящий почтовый ящик?— написано в официальной груп-
пе библиотеки. — Вы прочитали ка-
кую-то книгу и планируете пореко-
мендовать её друзьям или знако-
мым, но хотели бы сделать это ка-
ким-то необычным способом? Тогда
эта акция для вас!»

Липецк. Библиотека станет «книжной почтой»

Петрозаводск. Национальная библиотека открыла окно в Нидерланды

В городе Бату в Индонезии архитектурное бюро “Dpavilion
Architects” завершило работу над проектом необычной и недорогой
библиотеки. Для её строительства понадобилось всего лишь восемь
грузовых корабельных контейнеров по $820  каждый. Новая биб-
лиотека создавалась с расчётом на то, что бедное население, в том
числе и дети, будет обеспечено бесплатными книгами. Контейнеры-
комнаты раскрашены в четыре цвета. В синем отсеке проходят раз-
ные развлечения и хранится популярная литература. Красные ис-
пользуются как хранилище книг по науке и технике. Жёлтый отве-
дён специально для женщин, а в зелёном находится входная зона.
Что примечательно — вся конструкция приподнята над землёй на
стальных сваях. Это символизирует возвышающую роль знаний и
образования и просто даёт возможность полюбоваться местными
пейзажами.

БЕЛАРУСЬ

Главное – свежая идея
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В Великобритании построят музей Маргарет Тэтчер, а также на-
зовут в её честь учебный центр. На строительство комплекса
планируется потратить около £15 млн, при этом ставить памятник
Тэтчер в Британии, скорее всего, не будут, так как он может стать це-
лью для вандализма.

«Данная библиотека будет являть собой символ жизни Тэт-
чер и ее достижений во благо британского народа. Этим мемори-
альным комплексом мы говорим “спасибо” экс-премьеру и наде-

емся, что он будет
с п о с о б с т в о в а т ь
сохранению её на-
следия», — сказано
в заявлении орга-
низации, которая
будет заниматься
строительством.

Библиотека имени Тэтчер обойдётся в £15 млн

В Генеральном консульстве России в Страсбурге состоялась тор-
жественная презентация русских книг, полученных Национальной
университетской библиотекой благодаря гранту фонда «Русский мир».
В мероприятии принял участие европейский представитель фонда Ан-
тон Ильин.

Проект «Современные русские книги» основан Страсбургской На-
циональной библиотекой в 2009 году, в продолжение уже существовав-
шего проекта «Современные германские книги». Кафедра славистики
Университета Страсбурга (крупнейшего высшего заведения Франции),
лицеи и колледжи, в которых изучается русский язык, многочисленная
русскоговорящая диаспора Эльзаса постоянно нуждаются в книгах на
русском языке. Такую возможность им предоставляет Национальная
библиотека города, вторая по значимости в стране после Националь-
ной библиотеки Франции в Париже. Выделяемые библиотекой сред-
ства на российские издания идут в основном на покупку книг по лите-
ратуре и лингвистике. Обращение за помощью к фонду «Русский мир»
и создание проекта «Современные русские книги» подразумевает под
собой пополнение русских фондов по таким тематикам, как искусство
и история российского государства, социальные и философские науки,
религия.

Данный проект получил поддержку Генерального консульства Рос-
сии в Страсбурге, городской Академии образования и Посольства Рос-
сии во Франции. Координирует проект руководитель славянского фон-
да библиотеки Дмитрий Кудряшов.

Учитывая большой интерес преподавателей русского языка в Эль-
засе после получения книг в 2009 году, Национальная университетская
библиотека Страсбурга вторично обратилась в фонд «Русский мир» за
грантом.

На презентацию современных русских изданий пришло около ше-
стидесяти человек, интересующихся русской культурой и языком: пре-
подаватели и студенты, декан факультета иностранных языков г-н Бер-
нар Жентон, заведующий кафедрой славистики г-н РодольфБоден, чле-
ны русско-французских ассоциаций Эльзаса.

Открыл вечер организатор мероприятия, генеральный консул Рос-
сии в Страсбурге Александр Бурдин. В своей речи он подчеркнул раз-
витие культурных связей между Эльзасом и Россией и поблагодарил
администратора Национальной университетской библиотеки Альбера
Пуаро за поддержку русского языка. Только за последние годы в сте-
нах библиотеки прошли различные мероприятия, связанные с русской
культурой, например, выставки «Пушкин в иллюстрациях» и «Русские
сокровища: из фондов страсбургских библиотек».

Европейский представитель фонда «Русский мир» Антон Ильин в
своём приветствии кратко ознакомил собравшихся с основными на-
правлениями деятельности фонда, отметив высокий уровень взаимо-
действия с Генконсульством РФ в Страсбурге, Университетом и На-
циональной библиотекой. Представитель фонда также выразил надеж-
ду на открытие в будущем полноформатного Русского центра в Страс-
бурге, что носило бы знаковый характер, учитывая важность города
как одной из европейских столиц и потребность у академического со-
общества и общественности в более глубоком и разностороннем зна-
комстве с Россией. Также Антон Ильин анонсировал открытие Каби-
нета Русского мира в Страсбурге, библиотека и медиатека которого
смогут обеспечить потребности учащихся и преподавателей междуна-
родного лицея Les Pontonniers (ведущий лицей Франции и первый, от-
крывший в своих стенах секцию русского языка) в необходимых учеб-
ных и методических пособиях.

Представляя проект «Современные русские книги», Дмитрий Куд-
ряшов подчеркнул, что на полученный грант в 2012 году было при-
обретено более двухсот российских изданий по современному русско-
му искусству, политике и социальным наукам. Большинство этих книг
существуют только в фондах одной библиотеки Франции — Нацио-
нальной университетской библиотеки Страсбурга.

Администратор библиотеки господин Пуаро поблагодарил фонд
«Русский мир» за финансовую поддержку в приобретении книг на рус-
ском языке и представил проект реконструкции Национальной уни-
верситетской библиотеки Страсбурга, который должен завершиться
осенью 2014 года. Также г-н Пуаро напомнил собравшимся, что одной
из основных задач политики библиотеки является развитие связей с
библиотеками стран Восточной Европы и, в частности, России.

В продолжение вечера собрав-
шиеся участники выставки смогли по-
знакомиться с книгами. Большинство
гостей заинтересовались изданиями
по русскому современному искусству,
подчёркивая профессиональное каче-
ство публикаций. Преподавателям
русского языка в Страсбурге получен-
ные книги позволят лучше организо-
вать их работу и направить своих уче-
ников и студентов к полноценным ис-
точникам по русской культуре и исто-
рии.

Новые книги из России

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Во Франции обнаружен автопортрет Шарля Бодлера — основопо-
ложника французского символизма.

Его нашла сотрудница Музея архитектуры. Во время подготовки
к выставке, посвящённой скульптору XIX века, другу Бодлера —
Адольфу Жоффруа-Дешаму, она увидела рисунок, выполненный в

стиле Бодлера. В ходе экспертизы было
установлено авторство поэта. Каким об-
разом эта работа попала в документы по-
томков Жоффруа-Дешама, пока не из-
вестно.

Неизвестный автопортрет Шарля Бодлера
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В
1896 ГОДУ Константин Еф-
графов, председатель правле-
ния общественной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова», пи-

сал: «…создание публичных библиотек
есть дело огромной общественной
важности…залог процветания тор-
говли, промышленности, искусства и
ремесел всей страны».

Официальное открытие Пензенской
библиотеки состоялось 1 октября 1892
года (по старому стилю) в доме жены
губернского секретаря Екатерины Ми-
хайловны Вакуленко на улице Москов-
ской в центре города. Квартира, зани-
маемая библиотекой, состояла из не-
скольких комнат: в зале проходила вы-
дача книг по абонементу и размещалась
читальня, в двух других комнатах храни-
лись книги, еще одну занимал библиоте-
карь, а в кухне помещался сторож.
После окончания контракта о найме
библиотеке пришлось несколько раз пе-
реезжать в другие здания города. 

В октябре 1910 года Пензенская го-
родская дума постановила: предоста-
вить Лермонтовскому обществу для
строительства Дома им. В. Г. Белинско-
го (для библиотек имени Лермонтова и
Белинского) бесплатно участок город-
ской земли в 472 кв. саж. и ходатайство-
вать перед Министерством народного
просвещения о выдаче Обществу на по-
стройку дома ссуды в размере 80 тыс.
руб., а из городских средств на те же
нужды выделять в течение 10 лет еже-
годно по 4000 руб.

Для разработки проекта Дома 
им. В. Г. Белинского была выбрана сме-
шанная комиссия, в которую вошли
представители от городской думы и
правления Лермонтовского общества.

Комиссия решила в целях экономии
средств не объявлять конкурс на разра-
ботку проекта Дома им. В. Г. Белинско-
го, а поручить его составление братьям
Баграковым. 

В 1914 году решено было строить за-
падную часть здания библиотеки, кото-
рая и была вчерне закончена к 1915 году.
Строительство обошлось в 33 тыс. руб.
Внутренняя отделка, устройство отопле-
ния и оборудования библиотеки были
отложены до 1916 года. Но открылась
библиотека им. М. Ю. Лермонтова в но-
вом здании уже в советское время — 
20 февраля 1928 года.Здание библиотеки
является памятником истории и культу-
ры регионального значения. Её посеща-
ли нарком просвещения А. В. Луначар-
ский, писатели Ф. В. Гладков, Т. З. Се-
мушкин, П. П. Вершигора, К. С. Бадигин,
И. Г. Эренбург, В. Г. Лидин, С. Нерис, 
А. Т. Малышкин, режиссёр В. Э. Мейер-
хольд, академик живописи К. А. Савиц-
кий, композитор А. В. Касторский. 

Библиотека всегда испытывала боль-
шой недостаток площадей. В 1961 году
здание продлили по ул. Лермонтова до ул.
Кирова, общая площадь библиотеки стала
две тысячи квадратных метров. Однако
для богатейшего фонда в 2,2 млн ед. хра-
нения, и этого было недостаточно. В
структуре библиотеки наряду с тради-
ционными читальными залами, абонемен-
том для читателей открывались Центры
правовой и аграрной информации, русско-
го языка и чтения, отдел «Специализиро-
ванная библиотека для незрячих и слабо-
видящих», а также редакция литературно-
го журнала «Сура».

Согласно обследованию технического
состояния помещений цокольного этажа
исторического здания библиотеки, прове-

МАРИНА ОСИПОВА

Марина Николаевна Осипова,
директор ГБУК «Пензенская
областная библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова»

Центр успешного
развития
Новое здание Пензенской областной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова
Пензенская областная библио-
тека им. М. Ю. Лермонтова —
первая «лермонтовская» биб-
лиотека России, созданная по
инициативе интеллигенции
Пензы, — всегда испытывала
недостаток площадей. В 2008
году сбылась давняя мечта её
сотрудников и читателей: нача-
лось строительство нового
здания.
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денному в 2005 году Федеральным цент-
ром консервации документов (Санкт-Пе-
тербург), было выявлено разрушение стен
цокольного этажа, где размещается ос-
новное книгохранилище. Кроме физиче-
ского износа, инженерная система здания
не позволяла, а точнее, тормозила внедре-
ние новых информационных технологий в
деятельность библиотеки. Библиотеке
было просто необходимо новое современ-
ное здание. Об этом неоднократно говори-
ла директор библиотеки Н. М. Полетаева. 

В 2008 году мечта сотрудников Лер-
монтовки сбылась. С инициативой
строительства нового корпуса библио-
теки выступил губернатор Пензенской
области В. К. Бочкарёв. Президент Рос-
сии В. В. Путин поддержал его инициа-
тиву. Проект нового здания разрабаты-
вала пензенская организация «Граждан-
проект». Главным архитектором была
Любовь Лутикова. Она очень ответ-
ственно подошла к делу, внимательно
изучив опыт строительства современ-
ных библиотек, в том числе Националь-
ной библиотеки Республики Беларусь. 

Библиотека построена за два года в
самом большом микрорайоне областно-
го центра Арбеково. Сегодня один из
часто задаваемых вопросов —«Поче-
му?». Не удобней ли было построить
библиотеку в центре города? В Арбеко-
во проживает свыше 200 тыс. человек,
нет театров, кинотеатров, библиотек.
Поэтому было принято решение по-
строить не просто новую библиотеку, а
многофункциональный информацион-
ный, социальный, образовательный и
досуговый комплекс. 

Стоимость строительства составила
1 млрд 64 млн руб. Финансирование ве-
лось из федерального и регионального
бюджетов. Генеральным подрядчиком
также была пензенская организация —
строительная компания «Промышлен-
ное строительство». В процессе строи-

тельства дополнительно выделялись
средства на разработку проектов ком-
плексной автоматизации здания, меха-
нооборудования и «одежды» сцены кон-
ференц-зала, приобретение всевозмож-
ного современного оборудования. Чест-
но скажу, нам повезло с подрядчиком!
Если бы не он, здание так быстро не
возвели, а так уже 3 января 2012 года со-
трудники библиотеки активно начали
переезжать в новое здание. 

Новое здание библиотеки имеет
сложную форму, разновысотное — от 3
до 12 этажей. Общая площадь — 24 ты-
сячи кв м. В библиотеке созданы усло-
вия для одновременного обслуживания
1350 человек.

Пространство библиотеки условно
разделено на 3 зоны: зона предваритель-

ной информации (1-й этаж), зона элек-
тронной информации (2-й этаж), зона
обслуживания документами по запро-
сам пользователей (3-й этаж) — класси-
ческая библиотека. 

Зона предварительной информации.
Здесь происходит первое знакомство с
библиотекой, работой её структурных
подразделений, афишей мероприятий,
правилами пользования. В фойе органи-
зована выставка-продажа книг пензен-
ских авторов, издаваемого библиотекой
журнала «Сура». В свободном доступе —
журналы и газеты. С ними можно по-

знакомиться, удобно расположившись
на диванах и креслах, ожидая детей с за-
нятий в студии хорового пения, комикс-
центра, видео-студии, работающих в
библиотеке. Здесь же находится авто-
мат для получения государственных
услуг в электронном виде. 

В информационном зале читателям
предоставляются выбор: воспользовать-
ся традиционными карточными катало-
гами или приобщиться к достижениям
хай-тека, воспользовавшись каталогами
в электронном виде. В информацион-
ном зале есть доступ к межрегиональ-
ной картотеке «МАРС», межбиблиотеч-
ному абонементу, услугам по электрон-
ной доставке документов. 

Местом культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий яв-
ляется конференц-зал на 500 мест. Зал
оборудован удобнымикреслами, осна-
щён системой синхронного перевода, но-
вейшим звуко-, свето- и видеопроекцион-
ным оборудованием, экраном для де-
монстраций фильмов, помещениями для
размещения творческих коллективов. 

Рядом с конференц-залом выставоч-
ный зал, переходящий в малый конфе-
ренц-зал (Лермонтовский). Залы пред-

назначены для демонстрации долговре-
менных и временных экспозиций из
фондов Лермонтовского музея-заповед-
ника «Тарханы», проведения творческих
встреч и концертов.

Во время строительства в проект
вносились изменения. Например, там,
где сегодня располагается «Студия ус-
пешного развития», должен был разме-
щаться музей книги, но мы оказались в
многолюдном микрорайоне, где много
детей. «Студия успешного развития» —
это место для занятия с ними. В ней —
удобные места для работы на компью-
тере, плазменная панель для демонстра-
ции образовательных программ, хоро-
шая коллекция книг современных дет-
ских авторов. Размещена здесь и вы-
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ставка детских рисунков. Студия стала
площадкой для воплощения самых сме-
лых методик по продвижению книги и
чтения, воспитания талантливых чита-
телей, способных к активной деятельно-
сти в обществе знаний.

Центральное место в фойе библиоте-
ки занимает хрустальный «Глобус» вы-
полненный членом Союза художников
России Еленой Дубской. «Глобус» — но-

вый символ библиотеки, обозначающий
открытость миру знаний, развитие, дви-
жение, это великолепный талисман ис-
полнения желаний, связанных с земным
благополучием.

Зона электронной информации. На
площади более 2 тыс. кв. м размести-
лись большой электронный читальный
зал на 20 рабочих мест для работы на
компьютере, медиа-центр, тренинг-
центр, центр культурных программ, вы-
ставочная галерея. В электронном чи-

тальном зале предоставляется доступ к
ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина, электронной биб-
лиотеке диссертаций, правовым базам, а
в тренинг-центре дважды в месяц прохо-
дят занятия групп курсов компьютерной
грамотности. Центр культурных про-
грамм — это центр встреч губернатора
с руководителями муниципальных орга-
нов власти, представителями нацио-
нально-культурных автономий Пензен-
ской области, с журналистами различ-
ных СМИ и другие. В зале открыта по-
стоянная выставка книг, рассказываю-
щих о культуре, обычаях народов, про-
живающих на территории Пензенской

области, а также выставка живописных
работ пензенских художников.

Зона обслуживания читателей —
«классическая библиотека». В ней на-
шли отражение современные подходы к
пониманию комфортности в библиоте-
ке. Здесь размещены четыре тематиче-
ских зала: зал А. Радищева, зал В. Бе-
линского, зал В. Ключевского, зал 
А. Куприна. Каждый зал представляет
собой мини-музей с эксклюзивной экс-
позицией по творчеству писателя, осна-
щён оборудованием для демонстрации
видеоматериалов, удобными читатель-
скими местами, коллекцией документов
на бумажных и электронных носителях,
поступивших в библиотеку за последние

пять лет. Впервые библиотека предо-
ставляет в открытом доступе для чита-
телей свыше 20 тыс. новых книг. Осо-
бую атмосферу в залах создают шторы,
выполненные в технике батик по авто-
рским эскизам пензенских художниц
Татьяны Чагровой, Ирины Колпаковой,
Марии Корольковой.

В этой же зоне организованы два за-
ла с предоставлением доступа к специа-
лизированным базам данных, лингафон-
ный кабинет, комнаты для индивидуаль-

ных занятий, просушивания музыкаль-
ных записей. 

В библиотеке полностью автомати-
зированы процессы выдачи и приёма
документов. Доставку документов на
кафедры выдачи обеспечивает автома-
тическая транспортная система теле-
лифт. Вертикальная протяжённость по-
лотна телелифта — 30 метров. Он имеет
20 вагонеток. Время доставки докумен-
тов от крайних точек — 2 минуты. 

Основное книгохранение библиотеки
располагается с 4 по 9 этаж. Особые усло-
вия созданы для хранения редких и цен-
ных книг на шестом этаже, газет на седь-

мом этаже. С 10 по 12 этаж — помещения
для работы видеостудии, социокультур-
ного отдела, центра русского языка и чте-
ния, региональной методической служ-
бы, группы по комплектованию фондов,
администрации и бухгалтерии.

Ввод нового здания оказал огромное
влияние на формат работы Пензенской
областной библиотеки. Укрепил мате-
риальную основу перехода библиотеки
от традиционной к коммуникационной
модели работы. И если встретимся в но-
вой библиотеке, то улыбнёмся, а нет —
так мы расстались хорошо!

С автором можно связаться:
ob@liblermont.ru

Об истории строительства нового
здания Пензенской областной биб-
лиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Библиостроительство, библиотеч-
ное пространство

The article is about the history
of the construction of the new
building of the Penza regional
library named after M. Lermontov.

Library construction, library
space
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Р
АЗРАБОТКЕ дизайн-проекта
предшествовал длительный пе-
риод, в течение которого мы
пытались осмыслить, какую

библиотеку мы создаём, какие приори-
теты выбираем в работе, что для нас яв-
ляется первичным: функция или смысл.
Деловая игра с коллективом библиоте-
ки по разработке концепции её разви-
тия на ближайшие пять лет оживила
наш мыслительный процесс и внесла
элемент состязательности. Активно и
заинтересованно обсуждали все участ-
ники игры проект каждой из четырёх
групп. Предварительно я познакомила
библиотекарей с современными подхо-
дами к архитектурно-планировочным
решениям при проектировании зару-
бежных библиотек, организации биб-
лиотечного пространства в библиотеках
Европы и Санкт-Петербурга. Включён-
ность в это творческое действо практи-
чески всего коллектива, на мой взгляд,
чрезвычайно важно.

Принятая для разработки дизайн-про-
екта концепция окончательно сформи-
ровалась на стадии общения с петербург-
ским архитектором И. Д. Грейсом. Итак,
дизайн-проект воплотил концепцию раз-
вития библиотеки, в основу которой по-
ложена идея о том, что библиотека —
это целая Вселенная. Нас вдохновили
высказывания одного из величайших пи-
сателей XX века — Хорхе Луиса Борхе-
са: «Если каждая книга — это изменчи-
вый мир, хранящий в себе множество
разных смыслов, то хранилище многих
книг — это, конечно же, целая Вселен-
ная. Как любая вселенная, Библиотека
бесконечна в пространстве». 

И действительно, детское воображе-
ние легко воспримет пространство биб-

лиотеки как космическое. Освоив его,
которое, ребёнок узнает радость чте-
ния. Пространство выступает как от-
крытый к общению с ребёнком мир, в
котором Книга и Чтение являются
центром Вселенной, поэтому и струк-
турные подразделения библиотеки по-
лучили нетрадиционные названия:
«Космодром весёлых игр», «Планета ма-
ленького принца», «Орбита творчества»,
«Созвездие знаний», «Космический на-
вигатор», «Центр межгалактических
контактов»… 

До ремонта библиотека состояла из
множества изолированных помещений:
отделы обслуживания по возрастам, вся
площадь которых была заставлена
стеллажами, и ещё более тесные запас-
ники. Крайне непривлекательная осно-
ва для воплощения наших идей. Нам хо-
телось следовать общемировым тенден-
циям в организации библиотечного про-
странства, ориентированным на ликви-
дацию барьеров, расширение границ,
создание условий, позволяющих гибко
чередовать различные виды культурно-
познавательной деятельности в структу-
ре одного объекта. Мы поставили перед
архитектором задачу: создать открытое,
полное света пространство, в котором
гармонично сочетаются и традицион-
ные, и электронные носители информа-
ции, читатель чувствует себя свободно и
комфортно. К сожалению, нас огра-
ничивала планировка помещений, в ко-
торой было много несущих стен. Мы со-
единили некоторые помещения, демон-
тировав стены, а там, где это было не-
возможно, устроили арочные проходы.

Итак, заглянем в Книжную Вселен-
ную. С улицы читатель попадает в ма-
ленький тамбур, где можно припарко-

Свободная 
личность 

в Книжной Вселенной

ТАТЬЯНА НОВИКОВА

ЦДБ Невского района Санкт-Пе-
тербурга была открыта в 1919 г.

и за эти годы не раз меняла 
адреса. В здании на проспекте
Большевиков она находится с
1986 г. Косметический ремонт в

2000 г слегка обновил её облик,
а вот капитальный ремонт в
2012 г. кардинально изменил

образ библиотеки.

Татьяна Ивановна Новикова, главный
библиотекарь Центральной районной

библиотеки им. Л. С. Соболева СПБ
ГБУ «Невская ЦБС», член правления

Петербургского библиотечного
общества, член постоянного

комитета Круглого стола
«Библиотечные здания: архитектура,

дизайн, организация пространства»
Российской библиотечной ассоциации,

заслуженный работник культуры,
Санкт-Петербург
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вать велосипед, коляску, мопед; затем в
просторный вестибюль, в котором рас-
положена «главная» кафедра (а не гар-
дероб), что сразу же вводит читателя в
контекст библиотеки. Такое решение в
русле современных подходов к органи-
зации библиотечного пространства под-
твердило в дальнейшем тесную взаимо-
связь формы и смысла: вынеся сюда ка-

федру и сосредоточив здесь технические
процессы (запись читателей, приём
книг, знакомство с правилами пользова-
ния), мы изменили привычную схему об-
служивания читателей. Свободные от

этой работы библиотекари в каждом
подразделении могут теперь больше
внимания уделить читателям. Но глав-
ное не в продолжительности их обще-
ния, а в его качестве. Ликвидировав
барьер (кафедру), жёстко регламенти-
ровавший многие годы роли библиоте-
каря и читателя, мы сократили дистан-

цию между ними, смягчили вертикаль
отношений, и диалог, в котором столь
важны профессиональные и личност-
ные качества библиотекаря, стал всё ча-

ще звучать в обновлённом простран-
стве. Далеко не каждый библиотекарь
был к этому готов. С другой стороны,
погрузив коллектив в свободную ком-
фортную среду, новое пространство по-
будило сотрудников к творческому по-
иску.

Поспешим за подростком раздеться в
гардеробе (можно воспользоваться ин-
дивидуальным шкафчиком) и отправим-
ся на «Планету маленького принца». Мы
не воспроизводили планету из сказки 
А. де Сент-Экзюпери, нам важен был
любимый герой многих поколений.
Подростку нравится выбирать книжки в
стилизованном под средневековый за-
мок пространстве, наблюдать за обита-
телями живого уголка, почувствовать
себя юным астрономом, заглянув в теле-
скоп.

Маленький читатель с родителями
или со старшим братом (сестрой) спе-
шит на «Космодром весёлых игр». Для
него чтение — это труд, даже если он не
умеет читать сам, а слушает чтение
старших, поэтому в одном пространстве
мы можем видеть и классические стел-
лажи с книжками, и необычные эллип-
совидные с книжками-игрушками (зона
чтения), и качели с горкой (игровая зо-
на). 

Многофункциональна «Орбита твор-
чества»: комбинируя мебель, мы превра-
щаем её в театрально-концертный зал,
мастер-класс, лекционный зал, помеще-
ние для интеллектуальных игр и прочих
событий. Это ключевая площадка в раз-
вивающей среде библиотеки. 

Направляемся к лестнице, ведущей
на второй этаж.

Лестница — сугубо функциональное
конструкция, но, одев её ступени в кра-
сивый материал, стены в светлый мра-
мор, заменив глухие ограждения про-
зрачными, мы если и не сделали её укра-
шением интерьера (довольно узкое про-
странство), то несомненно, облагороди-
ли его. 

Поднявшись на второй этаж, мы по-
падаем в «Книжную  Галактику»: сферу
обитания старшеклассников и взрослых
читателей. Она предлагает им широкий
репертуар информационных ресурсов:
книги, периодику, мультимедийные из-
дания и сервисные услуги. Зонируя про-
странство с учётом читательских инте-
ресов и формата общения, мы пред-
усмотрели места для групповой работы
и индивидуального общения с книгой.
Читательские предпочтения были учте-
ны и при выборе мебели. Например, в
зоне для «чтения с удовольствием» —
детективов, фантастики, любовных ро-
манов, периодики — предусмотрены
уютные мягкие диваны; самой зоне от-
ведено камерное, хотя и не замкнутое
пространство. 

Через площадку читатель попадает в
следующий зал «Книжной Галактики»,
отведённый исторической  и краеведче-
ской литературе. Ваше внимание сразу
привлекают полукругом расположен-
ные книжные стеллажи — «орбиты ис-
тории». Они зрительно подчёркивают
главную концепцию зала: «Знание уро-
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ков прошлого — залог успешного стар-
та в будущее». Максимальное раскры-
тие фонда краеведческой литературы,
удобный подход к стеллажам, словно во-
влекающих читателей в свою «орбиту»,
привели к тому, что возрос интерес к ли-
тературе данной тематики.

«Космический  навигатор» объеди-
няет мультимедийный зал, простран-
ство для проведения небольших меро-
приятий и места для работы со справоч-

ной и энциклопедической литературой.
Ранее здесь был традиционный читаль-
ный зал, в последнее время всё чаще пу-
стовавший. Благодаря сочетанию раз-
личных источников информации, предо-
ставлению сервисных услуг это поме-
щение стало многофункциональным и
активно посещается. 

Следующее помещение — «Центр
межгалактических контактов» — было
предусмотрено при проектировании
библиотеки для Центра чтения, создан-
ного в 2009 г. и не имеющего своего ме-
ста. Это отдельное помещение, где сво-
бодно размещены информационные ре-
сурсы по проблемам чтения и новые по-
ступления. Лёгкая модульная мебель,
позволяющая изменить пространство в
зависимости от формата мероприятия.
Здесь же собираются подростки-волон-

тёры, участники нового проекта биб-
лиотеки «Успешный старт: волонтёры
чтения».

Весь книжный фонд библиотеки рас-
ставлен свободно, радует новой литера-
турой. Причём, у читателя складывается
впечатление, что только в этой библио-
теке так много новинок. Секрет прост:
они не теряются среди старых и ветхих
изданий. Освободив книжный фонд от
подобной литературы, мы полностью
открыли его для читателей. Если до ре-
монта в открытом доступе находилось
менее 50% книжного фонда, то сейчас
доступно 80% (остальное — это дублет-
ные экземпляры).

Как вы успели заметить, читатель
беспрепятственно путешествует по
Книжной Вселенной, переходя из разви-
вающей зоны в зону досуга, из зоны

концентрированного внимания в зону
релаксации. Выберет ли он книгу, жур-
нал, диск, интернет-ресурсы, примет ли
участие в мероприятии; предпочтёт
кресло в небольшой компании, мягкий
диван или уединённое оранжевое крес-
ло — решать ему: он на своей террито-
рии. «Своя» территория привлекла за
год работы после ремонта около 2 ты-
сяч новых читателей, увеличилось на

4% количество читателей от 15 до 24
лет, на 2% — количество читателей
старше 24 лет.

Развёрнутая метафора Вселенной,
яркий дизайн, открытое и мобильное
пространство, способствующее разви-
тию диалога, создают «новую образ-
ность» *, столь привлекательную для де-
тей и взрослых.

* Матлина С. Г. «Как слово наше отзовётся»:
диалог в библиотечном пространстве / С. Г. Мат-
лина // Социолог и психолог в библиотеке: сб. ста-
тей и материалов. Вып.VIII // РГБМ; ред.-сост. 
М. М. Самохина. — М., 2012. — С. 75.

С автором можно связаться:
SBCmetod@yandex.ru

О разработке дизайн-проекта и ор-
ганизации пространства Централь-
ной детской библиотеки Невского
района Санкт-Петербурга.

Библиостроительство, библиотеч-
ное пространство, детские библио-
теки

The article is about the develop-
ment of the design project and
the organization of space in
Central Children's Library Nevsky
district of St. Petersburg.

Library construction, library
space, children's library

Правительство постановило соорудить
новое здание Национальной библиотеки
между кнессетом и Музеем Израиля, где уже
существует Храм книги, хранящий ценней-
шие кумранские рукописи. Предполагается,
что работы будут завершены к 2016 году.

Главная часть финансирования  проекта,
который оценивается в 500 млн шекелей, бу-
дет получена из частного фонда «Яд ха-На-
див», который управляется семейством Рот-
шильд. В настоящее время библиотека распо-
ложена на территории кампуса Гиват-Рам
Еврейского университета в Иерусалиме. Два
года назад был принят закон о превращении
национальной библиотеки в самостоятель-
ную организацию, отдельную от университе-
та, и правительство взяло на себя её рекон-

струкцию.  Новый  корпус библиотеки будет
иметь площадь 25 тысяч квадратных метров,
параллельно вне Иерусалима (возможно — в
Лоде) будет построен ещё один корпус — так-
же для хранения и работы с книгами. Одно-
временно планируется дигитация — перевод
книг в цифровой формат. Национальная биб-
лиотека еврейского народа, центральная биб-
лиотека Израиля, является самой крупной
библиотекой на Ближнем и Среднем Востоке.
Ядром ее послужила небольшая библиотека
«Мидраш Абраванель», основанная в 1892 г.
ложей Бней-Брит в Иерусалиме. Книжный
фонд библиотеки значительно увеличил врач
И. Хазанович из Белостока, передавший ей в
1895 г. свою коллекцию книг в 8800 томов
(большей частью на иврите), и она была пере-

именована в «Мидраш Абраванель ве-Гинзей
Иосеф». Поступающие пожертвования по-
степенно увеличили собрание библиотеки, и
к 1920 г., когда всемирная Сионистская орга-
низация взяла библиотеку под покровитель-
ство, её книгохранилище насчитывало свыше
30 тыс. томов. Еврейская национальная и
университетская библиотека представляет
собой крупнейшее в мире собрание книг и до-
кументов о еврейском народе, его истории и
культуре, написанных на иврите и других
еврейских языках (идиш, еврейско-испан-
ском, еврейско-арабском), а также на языках
других народов. Коллекция рукописей Еврей-
ской национальной и университетской биб-
лиотеки включает девять тысяч рукописей на
иврите (начиная с X века).

Национальной библиотеке Израиля построят новое здание
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С
ЕЙЧАС ЭТИ КНИГИ состав-
ляют «золотой запас» Редкого
фонда. В 80-х годах XX века в
одном из зданий библиотеки —

на улице Чехова — произошло обруше-
ние кровли. В результате, часть фонда по-
гибла, а само здание стало непригодным
для эксплуатации. До последнего времени
библиотека располагалась в трёх зданиях
в разных частях города Иркутска, причём
в одном из зданий находилось книгохра-
нение. Это значительно усложняло про-
цесс обслуживания читателей. Несмотря
на все трудности, областная библиотека
всегда оставалась центром библиотечно-
го дела и культуры региона. 

В конце 2012 года Иркутская област-
ная государственная универсальная на-
учная библиотека им. И. И. Молчанова-
Сибирского получила в распоряжение
долгожданное специализированное зда-
ние. Благодаря слаженной работе кол-
лектива библиотеки и компании-пере-
возчика переезд был осуществлён в
максимально короткие сроки — за ме-
сяц. Оставшееся до открытия время бы-
ло использовано на расстановку фон-
дов, наладку оборудования и создание
комфортных условий для будущих чита-
телей. Открытие библиотеки для чита-
телей состоялось 28 марта 2013 года.

Общая площадь нового здания биб-
лиотеки им. Молчанова-Сибирского со-
ставляет 17,9 тыс. квадратных метров.
Оно рассчитано на 2 млн томов хране-
ния, 1140 читательских мест. С первого
по шестой этаж размещаются отделы
обслуживания, на седьмом — админи-
стративный блок, литературное кафе и
три лекционных зала. В подвальном и
цокольном этажах — основное книго-
хранилище. Фонд библиотеки, включая

печатные, электронные и аудио-визу-
альные издания, составляет более 
1100 тыс. экземпляров. 

Гордость новой библиотеки — моно-
рельсовая транспортная система «TE-
LELIFT» (18 станций на всех этажах),
при помощи которых будет осуществ-
ляться доставка книг из хранилища. Это
нововведение значительно сократит
время ожидания запрошенной читате-
лем литературы.

В новой библиотеке 250 компьюте-
ров, 10 новых серверов, аппарат самовы-
дачи литературы. Всего в библиотеке
сосредоточено 5 тыс. наименований но-
вого специализированного оборудова-
ния, в том числе оборудование для ре-
ставрации книг, которое ранее имелось
только в федеральных библиотеках, а
также единственная за Уралом лабора-
тория цифрового микрофильмирования.

В библиотеке сложная структура —
27 отделов. Двадцать из них нацелены
на обслуживание читателей. Число со-
трудников по штатному расписанию со-
ставляет 192 человека.

Пространство библиотеки поделено
на 29 зон для посетителей. Сюда входит
16 читальных залов (в том числе 2 элек-
тронных на 40 и 20 автоматизированных
рабочих мест), 5 выставочных залов, 4
конференц-зала разного размера, а так-
же видеозал, аудиозал, лекционный зал
и компьютерный класс. Если раньше
библиотеке приходилось проводить ме-
роприятия в залах для чтения, то теперь
для этого есть специальные помещения.

То, что «Молчановка» поменяла ме-
сто жительства столь радикально, пере-
ехав в другой район города, создаёт воз-
можность привлечь в библиотеку жите-
лей Левобережного округа Иркутска.

Иркутское
новоселье
Новая жизнь старой библиотеки

ОЛЬГА СТАСЮЛЕВИЧ

Ольга Константиновна Стасюлевич,
Директор Иркутской областной
научной библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского

История главной библиотеки
Иркутской области насчитыва-
ет более 150 лет. Созданная в
1861 году на деньги иркутских
меценатов, библиотека пережи-
ла многое. В 1897 году, сгорев в
крупнейшем иркутском пожа-
ре, она возродилась, благодаря
инициативе горожан, отдавав-
ших в фонд библиотеки семей-
ные книжные коллекции. 
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Мы ожидаем приток пользователей и в
связи с этим расширяем спектр услуг. По-
лучив столь основательную материаль-
но-техническую базу, библиотека актив-
но ищет новые формы работы. В струк-
туре организации появилось несколько
новых отделов. Электронный читальный
зал — один из них. В его сферу ответ-
ственности входят компьютерные залы,
видеозал, а также зал для чтения микро-
фильмов. Ещё одно структурное подраз-
деление, выросшее из читального зала, —
читальный зал периодической печати.
Получив возможность распределить га-
зеты и журналы по двум специализиро-
ванным залам, мы собрали сюда всю пе-
риодику, ранее находившуюся в фондах
разных отделов. Такое нововведение, мы
надеемся, будет удобно читателям. 

Впервые в работе библиотеки появил-
ся очень важный для культуры региона
отдел по работе с маломобильными

пользователями и внестационарного об-
служивания. Благодаря специально обо-
рудованному на первом этаже читаль-
ному залу маломобильные пользовате-
ли могут получить весь спектр библио-
течных услуг в одном месте. На 2013 год
запланированы курсы компьютерной
грамотности и мастер-классы по пере-
плетному делу для людей с ограничен-
ными возможностями. Также данный
отдел будет обслуживать эту категорию
читателей на дому на дому и организо-
вывать выездные мероприятия с ис-
пользованием библиомобиля. 

Наличие учебных, лекционных ауди-
торий и конференц-залов позволяет нам
расширить спектр услуг в области не-
формального образования и досуга.
Уже зарекомендовавшие себя презента-
ции, публичные лекции и работа биб-
лиотечных клубов будут дополнены ма-
стер-классами, семинарами и круглыми
столами. Теперь эта деятельность будет
осуществляться без причинения не-
удобств читающим.

Иркутская областная библиотека
ищет инновационные подходы не только
к обслуживанию читателей, но и в систе-
ме управления. Так, с 2013 года библио-
тека станет экспериментальной площад-
кой для новой общественно-государст-
венной системы управления, уже зареко-
мендовавшей себя в образовании, но ещё
не опробованной в культуре. Суть её в
том, что к управлению учреждением
культуры привлекается общественность
через формирование Общественного со-
вета библиотеки, а также через сотруд-
ничество с общественными организация-
ми, творческими союзами, работающими
на территории региона. Таким образом,
библиотека осуществляет свою работу в
постоянном диалоге с обществом, вы-
полняя непосредственный социальный
заказ. Мы уже заключили соглашения о
сотрудничестве с рядом общественных
организаций. Вскоре после открытия со-
стоится первое заседание Общественно-
го совета библиотеки. 

Немаловажным для нас является тот
факт, что наши инициативы находят
поддержку у региональной власти. Так,

распоряжением губернатора Иркутской
области 2013 год объявлен Годом биб-
лиотек. Благодаря комплексу поддер-
живающих мер, разработанных Мини-
стерством культуры и архивов Иркут-
ской области, будут решены многие
проблемы библиотечной отрасли регио-
на и будут заложены основы для того,
чтобы все 785 библиотек стали совре-
менными информационно-просвети-
тельскими центрами.

Год библиотек это: их информатиза-
ция, расширение спектра  информацион-
ных услуг, создание оптимальных усло-
вий для удовлетворения информацион-
ных потребностей населения области.
Безусловно, это модернизация общедо-
ступных библиотек, их современное ма-
териальное и техническое переоснаще-
ние и внедрение новых технологий,

Предполагается ускорение темпов раз-
вития в этом направлении: ремонт поме-
щений муниципальных библиотек, осна-
щение собственным транспортом, осо-
бенно для межпоселенческих библиотек;
приобретение современной библиотеч-
ной и компьютерной техники и про-
граммного обеспечения. Это также пол-
ноценное комплектование фондов; соз-
дание условий для реализации интеллек-
туального и творческого потенциала со-
трудников в профессиональной библио-
течной деятельности, поддержание и по-

вышение компетентности и профессио-
нальной подготовки библиотечных спе-
циалистов в изменившемся социокуль-
турном пространстве через использова-
ние разнообразных информационных
форм и методов обучения.

Сегодня, как никогда, необходимо
адекватное позиционирование библиоте-
ки в новой среде, изменение её имиджа,
обеспечение ребрендинга отрасли в гла-
зах потребителя и государства. Эти изме-
нения связаны с поддержкой социальной
авторитетности литературы, повышени-
ем престижа чтения, статуса читателя в
общественном сознании. Иркутская
областная библиотека имени И. И. Мол-
чанова-Сибирского, являясь центральной
библиотекой региона и методическим
центром для библиотек Приангарья, ку-
рирует основную часть мероприятий, фе-
деральных и региональных проектов Го-
да библиотек в Иркутской области.

С автором можно связаться:
library@irklib.ru

О новом здании Иркутской област-
ной государственной универсальной
научной библиотеки им. И. И. Мол-
чанова-Сибирского.

Библиостроительство, библиотеч-
ные здания, библиотечное про-
странство

The article is about the new
building of the Irkutsk Oblast
State Universal Scientific Libra-
ry.

Library construction, library
building, library space

Директор ИОГУНБ О. К. Стасюлевич 
с ключом от нового здания

Аппарат самовыдачи литературы
на Абонементе

Зал для маломобильных пользователей
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П
РОФЕССИОНАЛАМ хоро-
шо известно пособие Жак-
лин Гаскюэль «Простран-
ство для книги: руководство

для всех тех, кто строит, оборудует и об-
новляет библиотеку». Время сместило
акценты: современное библиотечное
пространство — это не столько место
для книги и электронных  носителей ин-
формации, сколько Пространство для
Читателя, Пользователя, место для его
гармонического развития, творчества и
самовыражения. Новое пространство
является отражением новой роли биб-
лиотеки, развиваясь как территория ин-
теллектуальной свободы и публичное
место — третье после работы, школы и
дома. Рассматривая перспективы изме-
нения пространства в библиотеках Том-
ской области, мы должны были отве-
тить на извечные вопросы: «Что де-
лать?» и «С чего начать?». И начали с
анализа факторов ОБП и опросов насе-
ления.

Для каждого — своя библиотека 
Наиболее популярным сегодня трен-

дом является повышение мобильности
граждан, в том числе и социальной.
Темп жизни убыстряется, усиливается
жажда новизны и впечатлений, в пер-
вую очередь это касается детей и моло-
дёжи. Кто он — современный человек?
Каков должен быть его образ жизни в
век высоких технологий, информацион-
ного бума и усложнения социально-по-
литической системы? О чём он мечта-
ет? На эти вопросы можно ответить,
лишь изучив предварительно свою по-
тенциальную читательскую аудиторию,
узнав их мнения, вкусы, интересы, по-
требности. Специалистами муниципаль-

ных библиотек Томской области был
проведён ряд исследований в этом на-
правлении.

Наиболее серьёзными оказались ис-
следования, проведённые библиотеками
Асиновского, Бакчарского, Парабель-
ского районов. Эти исследования были
проведено ТОУНБ им. А. С. Пушкина в
2010–2011г.г. в рамках подготовки к
областному семинару-тренингу «Про-
ект как основа организации простран-
ства». В ходе опросов по темам: «Биб-
лиотека — пространство для читате-
лей» и «Библиотечная среда» были из-
учены мнения 2936 жителей районов.
Среди них были люди, проживающие в
районных центрах и в отдалённых посе-
лениях.

Исследование показало, что библио-
тека воспринимается жителями как об-
щественное пространство: каждый ше-
стой читатель посещает её ежедневно,
каждый второй — раз в неделю, каждый
третий — раз в месяц, Более половины
читателей приходят в библиотеку с
друзьями. Доля читающего населения
очень высока (38%) и составляет аль-
тернативу просмотру телепередач
(46%). Читатели проводят достаточно
много времени в библиотеке, она зани-
мает часть их досуга. Многие признают,
что находились бы здесь намного боль-
ше, если бы библиотеки были комфорт-
нее. Среди факторов, вызывающих дис-
комфорт, названы отсутствие удобных
подходов к зданиям, тёплых туалетов,
нехватка площадей для проведения ме-
роприятий и другие. Большинство этих
проблем решаемы в рабочем порядке.
Сложнее осуществить другое — систем-
ное обновление. Имеется в виду модер-
низация библиотечного пространства,

АЛЕКСАНДРА ТАРАЩЕНКО 

Александра Александровна Таращен-
ко, главный библиотекарь Томской
областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина

С целью популяризации акту-
альной тематики нового про-
странства Выездной учебно-ме-
тодический центр ТОУНБ им. 
А. С. Пушкина подготовил два
обучающих семинара-тренинга
для специалистов общедоступ-
ных библиотек области: «Орга-
низация библиотечного про-
странства» и «Проект как осно-
ва организации пространства».

Пространство 
для читателя
Опыт проведения выездных семинаров 
по организации библиотечного пространства
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создание и реализация проектов ком-
фортного предоставления услуг отдель-
ным группам читательской аудитории.

Приоритетная для всех публичных
библиотек (ПБ) группа — дети. Если за-
дача школьных библиотек — прежде
всего помощь в образовательном про-
цессе, то муниципальные библиотеки
являются игровой площадкой, местом
интеллектуального общения и творче-
ского развития детей. Детям в таких
библиотеках важно наличие мест для
игр, видеозала, интернет-кафе, летней
площадки для чтения, смотровой пло-
щадки, магазинчика с книгами и канцто-
варами.

Молодёжь — самая неизученная, «не-
прирученная» и «ускользающая» группа
пользователей. У нового поколения
иной менталитет, другой взгляд на мир.
Молодёжь многолика, но есть немало
ребят, для которых библиотека — это
стиль жизни. Вот, например, мнение од-
ной из представительниц молодёжной
элиты студенческого Томска: «Я вижу
новый тип человека — пожирателя ин-
формации и интеллектуального мон-

стра. Ему необходимо особое про-
странство для роста и развития. У не-
го особая пища — инфорамция, и он бу-
дет ходить в особые места общепита
— в библиотеки. У него будет потреб-
ность в этих местах non-stop. Пред-
ставьте библиотеку-комплекс, рабо-
тающую круглосуточно. Здесь есть

всё, что содействует возделыванию
духа, создана атмосфера, ингерентная
для посетителей-интеллектуалов».
Где проводят вечера молодые? Вечер —
это свободное от занятий время, кото-

рое хочется провести в компании дру-
зей. Где они могут это сделать? Чаще
всего пространством для общения вы-
ступают клубы, забегаловки, то есть ме-
ста питейно-злачные. А если предоста-
вить альтернативу — пространство с ин-
теллектуальной атмосферой? Разуме-
ется, к клубам с баром и стриптизом
публика не охладеет, но всем ли по вку-
су только такие заведения? Современ-

ный человек требует новое простран-
ство, в котором он смог бы развиваться.
Разумеется, построить такую «Мегабиб-
лиотеку» сложно по многим причинам,
но учитывать мнение молодёжи при ор-
ганизации комфортной инфрасреды
просто необходимо. Так, вслед за изме-
нением пространства библиотеки, долж-
на измениться и она сама. Или наобо-
рот!

Зачастую без должного внимания
остаётся группа людей среднего возрас-
та (экономически активные пользовате-
ли), хотя для библиотеки стратегически
важно заручиться лояльностью предста-
вителей этой категорией читателей.
Привлечь больше таких читателей
можно, организовав для них ближнюю
зону (синтез холла и абонемента) и де-
ловую — территорию справочных, сер-

висных и иных служб, отраслевых отде-
лов, деловых кабинетов и конференц-
залов. 

Группа людей зрелого возраста
(старшее поколение) остаётся самой по-
стоянной и преданной библиотеке. Для
таких читателей создаются места для
группового общения — уютные гости-
ные, современные диванные комнаты.

Желанный образ
В мире сегодня существует немало

концепций обустройства современной
библиотеки. Связаны они с созданием
образа библиотеки: Дом — Храм —
Центр — Квартал — Свободное про-
странство.

Библиотекам небольших городов и
сельских поселений ближе концепция
«Тёплый Дом» Славы Матлиной. Это
«одомашненное» пространство, место
«живого» общения, «возможность
творческой самореализации».* Надо
отметить, что не все сельские библиоте-
кари склонны разделять подобные
утверждения. Многим из них хочется
сменить привычный образ библиотеки
на более яркий и необычный. Среди сти-
лей, которые они предпочли бы в своей
библиотеке, называются — минима-
лизм, функционализм, хай-тек и модерн. 

Мнения читателей не так категорич-
ны, тем не менее обновлений интерьера

* Матлина С. Г. Привлекательная библиотека: ме-
тафора и реальность: Размышления на тему  /
Слава Григорьевна Матлина // Библиотечное Де-
ло. — 2009. — №12 (102). — С. 2–4.

г. Бакчар. Читальный зал под зонтиком

г. Северск

г. Стрежевой 
с. Малобрагино

г. Асино 
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хотят представители всех групп пользо-
вателей. В одном из районов области на
семинаре сама формулировка «тёплый
дом» вызвала горький смех, так как во
многих библиотеках не поддерживается
соответствующий температурный ре-
жим, читатели и библиотекари в них
большую часть года замерзают. 

Для сельских библиотек актуальны
программы и проекты преобразований
внутренней и внешней среды библиоте-
ки, её прибиблиотечного пространства.
В проектной работе должны принимать
участие не только архитекторы и дизай-

неры — это должно быть сотворчество
читателей, библиотекарей, всего насе-
ления при поддержке администраций
поселений. 

Всю эту проблематику мы и пыта-
лись рассмотреть в рамках выездных
семинаров. Так, на семинаре «Органи-
зация библиотечного пространства»
слушатели не только знакомятся с
важнейшим направлением, развиваю-
щимся в библиотечной отрасли, с осно-
вами библиотечного дизайна, с приёма-
ми организации среды, различными
стилями, но и с возможностями пре-
образования среды на практике. В ходе
практического задания «Участие в
подготовке дизайн-проекта» библиоте-
кари готовят и защищают учебные
проекты изменения библиотечного
пространства.

Тренинг-семинар «Проект как ос-
нова организации пространства»
строится на основе двух курсов —
«Организация библиотечного про-
странства» и «Программно-проектная
деятельность библиотек». Тема обуче-
ния обусловлена необходимостью
комплексного подхода к организации
пространства в библиотеках с исполь-
зованием проектных технологий. В
процессе обучения слушатели изучают
способы анализа среды, учатся форми-
ровать идеи нового пространства, уча-
ствуют в подготовке дизайн-проекта и
проектной документации, овладевают

приёмами взаимодействия в процессе
проектирования.

Обучение проходит в три этапа:
Первый этап. Проведение опросов

населения с целью выяснения отноше-
ния населения к библиотеке, её содер-
жанию с точки зрения комфортности и
привлекательности. Только в Асинов-
ском районе в рамках подготовки к се-

минару было опрошено 1700 читателей.
Результатом исследования можно на-
звать мероприятия по созданию удобств
для читателей в ЦДБ и обновление ин-
терьера детского уголка в библиотеке
им. Г. Маркова (с. Новокусково). 

Специалисты библиотек Парабель-
ского района опросили 300 читателей и
280 человек из числа «не читающего»
населения. Сделав определённые выво-
ды, библиотекари постарались учесть
пожелания и интересы пользователей,

создать больше комфорта в библиоте-
ках. Многие библиотеки обустроили
своё пространство, в том числе и при-
библиотечное, По итогам конкурса

«Ориентир на молодёжь» библиотеки-
победители были награждены денеж-
ными сертификатами на приобретение
мебели. На территории многих библио-
тек были оборудованы детские площад-
ки. Так, в деревне Новиково библиоте-

карь придумала как обустроить прибиб-
лиотечную территорию: молодые роди-
тели изготовили из металлолома каче-
ли, турники, вертушки, а мамы все это
выкрасили в яркие цвета.

Второй этап. Самостоятельное изуче-
ние учебного материала, подготовлен-

ного преподавателем, по оформлению
пространства, дизайну помещений, сти-
лям интерьера и т. д.

Третий этап, итоговый — проведение
тренинга, на котором анализируются
результаты опросов и готовятся учеб-
ные проекты изменений библиотечного

с. Парабель. Участники треннинга 

с. Новокусково

Субботник по организации детской площад-
ки при филиале Библиотека-клуб д. Новико-

во МУК МБ Парабельского района

г. Асино

Тема семинара: «Архитектура для чтения»

г. Асино

г Северск. Центральная детская библиотека
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пространства. Специалисты в процессе
тренинга предлагают много интерес-
ных, ярких и  необычных идей нового
пространства. 

Всего в районах Томской области

прошло 6 семинаров, обучено 133 чело-
века. Большинство участников семина-
ров-тренингов признали актуальность
темы и выразили готовность участво-
вать в проектах, повышающих ком-
фортность библиотечной среды.

Сразу отметим, что опыт организа-
ции пространства в муниципальных биб-

лиотеках области невелик. Показатель-
ным в этом отношении является оформ-
ление детского пространства в библио-
теках МИБС г. Томска. Что касается
глубинки, то здесь можно привести об-
разцы удачного оформления прибиб-
лиотечного пространства.

Малобрагинская библиотека Шегар-
ского района приложила много усилий к
созданию привлекательного облика
прилегающей к библиотеке террито-
рии. Совместно с читателями, ученика-
ми и учителями были созданы альпий-
ские горки, забавные композиции, клум-
бы. Зимой прибиблиотечное простран-
ство украшают ледяные фигуры. Мно-
гим жителям захотелось повторить по-
добное, так что теперь журналы «При-
усадебное хозяйство» и «Домашняя эн-
циклопедия» в сельской библиотеке са-
мые востребованные. Таким образом,
сельский библиотекарь решила одно-

временно несколько проблем: привлек-
ла пользователей в библиотеку, уве-
личила востребованность периодики,
улучшила благоустройство села и сра-
ботала на имидж библиотеки.

Центральная библиотека Кожевни-
ковского района в 2010 г. организовала
свой «Читальный зал под открытым не-

бом», разработав и осуществив проект
«У библиотеки». 

ЦРБ Бакчарского района в 2011 г.
открыли Летнее книжное кафе «Чи-
тальный зал под зонтиком!». Проект
осуществился при финансовой поддерж-
ке депутата ГД Томской области Л. Л.
Терехова. 

В 2012 г. читальные залы под откры-
тым небом рядом с библиотекой функ-
ционировали уже в трёх районах: в Пер-

вомайском, Бакчарском, Кожевников-
ском.

Сегодня мы делаем первые, робкие,
порой интуитивные шаги навстречу но-
вому пространству. Но, как известно, ес-
ли идея материализовалась в слове, то
появится и возможность воплощения её
на практике. Выездные семинары ТО-
УНБ способствуют актуализации идей,
знаний, профессиональных навыков и
умений, а также побуждают к активным
действиям по организации комфортной
инфосреды для пользователей муници-
пальных библиотек. Однако следует
помнить: без умной стратегии и регио-
нальных программ, без понимания и на-
дёжной поддержки со стороны властей

изменений в пространстве сельских биб-
лиотек не произойдёт.

Можно констатировать, что происхо-
дит смена приоритетов в сфере инфор-
мационно-библиотечного обслуживания:
• библиотека становится не столько ме-

стом хранения носителей информа-
ции, сколько Пространством для Чи-
тателя, расширением его жизненной
территории, где есть всё для «возде-
лывания духа»;

• в первую очередь, пространство долж-
но быть обустроено в пользу посто-
янных читателей, для закрепления их
приверженности библиотеке.

• вслед за изменениями пространства
должна измениться и сама библиотека.
Для создания проектов изменения

пространства нужны профессиональная
зрелость и смелые решения, только тог-
да наши библиотеки примут новый, при-
тягательный и неповторимый облик.
Концепция «Тёплый дом» для сельских
библиотек на сегодня лучшая, но не
единственная. Думается, что главная ра-
бота впереди. Нас ожидает много ново-
го и интересного, в том числе и безмер-
ная читательская благодарность.

С автором можно связаться:
obr-at@lib.tomsk.ru
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The author describes the experi-
ence of roving seminars for the
organization the library space.

Library construction, library
space

Тема семинара: «Информационный дизайн»

Тема семинара: «Прибиблиотечное 
пространство»

Тема семинара: «Стили интерьера»

Участники семинара, с. Мельниково
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— Ольга Николаевна, как появилась
идея создания специализированной биб-
лиотеки для архитекторов? 

— В концепции Интерьерного цент-
ра «Архитектор» проект библиотеки
был заложен с самого начала. Правда,
открытие библиотеки произошло не
мгновенно — только в июне 2011 года.
Исходная идея, конечно, несколько из-
менилась со временем, но при воплоще-
нии на практике всегда в первоначаль-
ный проект вносятся некоторые кор-
рективы. Концепция была проста, но на
практике всё оказалось сложнее...

— Это как-то связано со спецификой
вашего библиотечного фонда?

— Да, именно с этим. Наша библио-
тека рассчитана в первую очередь на
профессиональных дизайнеров и архи-
текторов, которые разрабатывают свои
проекты и приходят к нам почерпнуть
идеи для творчества или получить ка-
кие-то справочные материалы. В то же
время мы открыты для всех, кто просто
интересуется архитектурой и дизайном.
Ни для кого не секрет, что сегодня под-
писка на журналы очень дорогая, хоро-
шие книги тоже требуют больших вло-
жений, и становится довольно пробле-
матичным находить подробную инфор-
мацию по архитектуре и дизайну разных
стран. Поэтому главная наша цель —
это знакомить архитекторов и дизайне-
ров, как профессионалов, так и любите-

лей, с мировым опытом в соответствую-
щих сферах. Мы имеем достойный ас-
сортимент книг по этой тематике,
включая сферы, которые пока мало
охвачены нашими проектировщиками:
например, дома престарелых или посе-
щаемая часть природных парков, или
green schools — автономные школы с
применением экодизайна. 

— Как происходит формирование
фонда?

Фонд у нас небольшой — чуть боль-
ше 1000 книг. Формированием его зани-
маюсь сама — здесь у меня есть практи-
ческий опыт. Вообще-то я по образова-
нию экономист-кибернетик, но мне все-
гда была близка тема архитектуры и ди-
зайна. В своё время я даже хотела учить-
ся по специальности «Архитектор по
градостроительству». Помню, как в дет-
стве зачитывалась статьями из журнала
«Наука и жизнь» о том, как можно орга-
низовать и озеленить пространство го-
рода. Понятия ландшафтный дизайн тог-
да не существовало. Так что, можно ска-
зать, что градостроительный дизайн —
это моя нереализованная мечта. Но Гос-
подь Бог всё-таки ведёт человека к то-
му, что ему интересно. И вот я здесь.

Как экономист-кибернетик я хорошо
знакома с программированием. С конца
1990-х гг. начала заниматься продажей
программ для проектирования домов, по
ландшафтному дизайну и дизайну ин-

терьера. Также я занималась формиро-
ванием библиотек/медиатек для образо-
вательных учреждений. Так что, в дан-
ной сфере я работаю достаточно давно.
Уже довольно долго общаюсь, в том
числе и на специализированных выстав-
ках, с профессионалами-архитекторами,
строителями и дизайнерами, у меня есть
понимание того, что им нужно, с какими
вопросами они могут ко мне обратиться.
Кроме того, у меня есть интернет-мага-
зин «Сундук-дизайнера.рф», который во
многом становится ещё и онлайн-ката-
логом библиотеки, хотя полностью её
ресурсы он не отражает. 

— По какому принципу Вы подби-
раете книги для фонда? 

— Как я уже сказала, я стараюсь на-
ходить книги, которые, по моему мне-
нию, могут пригодиться нашим клиен-
там. Кроме традиционного ассортимен-
та, подбираю те книги по архитектуре и
дизайну, которые посвящены малозна-
комым для соответствующей публики
сферам. Например, сфера использова-
ния солнечных батарей. В нашей стране
проектов, где используются солнечные
батареи в качестве строительных кон-
струкций — единицы. А для Америки,
Европы, Японии это стало нормой жиз-
ни. 

У нас большой ассортимент литера-
туры по проектированию обществен-
ных зданий интерьеров, градострои-

Библиотека 
«в интерьере»
индивидуальный подход к посетителям 
Чуть больше года назад в Екатеринбурге открылась первая в России бесплатная специализированная библиотека для ар-
хитекторов и дизайнеров. Расположилась она на втором этаже Интерьерного центра «Архитектор», ул. Малышева, 8. 
Просторный зал, оранжевые мягкие стулья у белых столиков, уютные кресла, тёплый обволакивающий свет, близость не-
большого бара, где можно заказать чашечку ароматного кофе, и тысяча замечательно изданных книг, знакомящих нас с раз-
нообразием творческих идей дизайнеров со всего мира. Идеальное место для создания дизайн-проекта, не правда ли?
О том, какие новые возможности предоставляет библиотека Интерьерного центра «Архитектор» своим клиентам, нам
рассказала её управляющая Ольга Николаевна Просникова. 
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тельству, ландшафтному дизайну. Ведь
очень хочется, чтобы в стремительно
развивающемся городе не проектирова-
лись объекты, от которых уже отказа-
лись на Западе. 

— С какими российскими издатель-
ствами Вы работаете?

— «Татлин», «Питер», «Олма», «Со-
крат» и ещё десяток различных россий-
ских издательств, которые закрывают
соответствующую нишу. Всё упирается
в финансы. Если бы у нас был неограни-
ченный финансовый бюджет… 

— Из чего складывается ваш бюд-
жет? 

— Вопрос, как, наверное, и для боль-
шинства библиотек, непростой. Всем из-
вестно, что чем более востребована кни-
га, тем быстрее она теряет товарный
вид. Кроме того, посетителей интере-
суют не только новинки, но и классиче-
ские издания. Так что, конечно, нужны
постоянные денежные вливания, чтобы
удовлетворить потребности клиентов.
И мы, безусловно, пытаемся что-то за-
работать для того, чтобы библиотека
могла развиваться. Мы не являемся
частью государственной структуры и
вынуждены рассчитывать только на
свои силы, поэтому книги мы предлага-
ем не только для чтения, мы их продаём. 

Я для себя определила два книжных
интернет-ресурса, являющих опреде-
лённый стандарт книжного рынка: это
Amazon.com, Ozon.ru. Наши цены соот-
ветствуют их ценам, то есть совпадают с
рекомендованными ценами изда-
тельств. Мы это делаем для того, чтобы
у покупателей была заинтересован-
ность в заказе книг через нашу библио-
теку. Конечно, эти книжные ресурсы
иногда делают распродажи, и тут мы,
увы, не можем с ними конкурировать.
Цены у нас стабильные. 

А вот если речь идёт об уникальной
книге, если у неё, например, был ограни-
ченный тираж, или если тираж очень
быстро разошелся, её цена вырастает.
«Татлин», например, последнюю книгу
последнего тиража всегда продаёт чу-
точку дороже. Ну а мы стараемся соот-
ветствовать рынку. Если книга действи-
тельно уникальна, тираж во всем мире
закончился, она и у нас стоит дороже. 

— Какие у вас есть уникальные кни-
ги?

— Есть, например, книги по медицин-
скому дизайну, он во всём мире моден,

но не так много архитекторов и дизай-
неров проектирует медицинские учреж-
дения. Есть книги по дизайну телеви-
зионных каналов или архитектуре све-
та.

— Есть ли у вас англоязычные кни-
ги? 

— Большой зал нашей библиотеки в
основном заполнен книгами на англий-
ском языке. Потому что далеко не все
книги переводятся на русский, а если это
и происходит, то со значительным вре-
менным опозданием. Например, на анг-
лийском книга вышла в 2003, а на рус-
ском в 2012 году. Конечно, сам факт то-
го, что у нас стали появляться переводы
книг по архитектуре и дизайну, — уже
большой шаг вперед. Но издательства

чаще всего не заинтересованы в работе
над переводом книг на русский язык, так
как тиражи небольшие. Так что для свое-
временного ознакомления клиентов с со-
ответствующими новинками, мы при-
обретаем книги на английском языке. 

Вывод: молодым архитекторам и ди-
зайнерам нужно учить язык! 

— Вы упомянули о программном
обеспечении. С ним тоже можно озна-
комиться у вас в библиотеке? 

— Да, конечно. Я очень давно зани-
маюсь продажей лицензионного про-
граммного обеспечения, и с течением
времени выбрала ряд программ, кото-
рые обладают нужными архитекторам
и ландшафтным дизайнерам функция-
ми. Главное, чтобы программы были
функциональными и доступными — с
оправданной ценой. Приобретение ли-
цензии “3ds Max”, “Archi CAD” или
“AutoCAD” для небольшого дизайнер-
ского или архитектурного бюро или ме-
бельного магазина — нерентабельно.
Есть специализированные программы,
такие как “К3-Коттедж”, “Arcon”, “Flo-
orplan”, “3D Home Architect”, “DS 3D”,
«Наш сад», которые более демократич-
ны по цене и позволяют удовлетворить
запросы самых взыскательных про-

ектировщиков. Здесь ещё проблема в
уровне подготовки специалиста. Ведь в
области дизайна работают люди с раз-
ным первоначальным образованием, и
кто-то очень легко осваивает програм-
мы, а кто-то нет. Для тех, у кого нет
опыта работы в 3D-программах, подой-
дёт, например, программа “Punch 3D
Home Architect”, которая даёт возмож-
ность разделить экран на две части и од-
новременно видеть проект как в 3D, так
и в 2D. Это позволяет человеку гораздо
быстрее освоить проектирование, а со
временем перейти на более сложные
программы с большим количеством
функций. Наша задача — предложить
клиенту программу, подходящую ему по
уровню и по цене. 

— Как осуществляется обслужива-
ние клиентов в вашей библиотеке?

— Вы приходите, говорите, что вас
интересует, с чем у вас возникают про-
блемы, например, если вы дизайнер, и
делаете какой-то проект. Мы вам под-
бираем книги по истории какого-либо
процесса, альбомы с фотографиями
иностранных аналогов, справочные ма-
териалы по теории, по стилям. Мы ста-
раемся помочь клиенту разрешить его
проблему и ответить на его вопрос, поэ-
тому чем он откровеннее, подробнее
опишет, чего хочет, с чем у него возник-
ли проблемы, тем больше полезной ин-
формации получит от нас.

Недавно библиотеку посетили вла-
дельцы загородного дома вместе со
своим дизайнером. Они пришли в по-
исках идеи для дизайн-проекта их дома.
Причём интерьер должен был быть в
классическом, как они считали, стиле.
Сначала они попросили посмотреть
журналы. Я начала расспрашивать, что
их конкретно интересует, какой класси-
ческий стиль они предпочитают — тра-
диционный или современный? Уже этот
вопрос поставил их в тупик. Они полу-
чили для иллюстрации две книжки. По-
смотрели и сказали, что классический
традиционный стиль им не нужен, а
классический современный — как-то
скучно. В результате через 1,5–2 часа та-
кого трёхстороннего общения — дизай-
нер, владельцы дома и библиотекарь —
мы пришли к выводу, что их всё-таки
интересует модерн, а никак не классика.
Люди просто не могли правильно опи-
сать свои требования к стилю. Пере-
смотрев массу литературы, дизайнер
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тоже, наконец, понял, что же всё-таки
нужно его клиентам, а ведь он уже сде-
лал какой-то первоначальный дизайн-
проект, принёс какой-то вариант. То
есть у нас библиотекарь часто выступа-
ет ещё и в качестве консультанта. 

— Да, это большое преимущество ва-
шей библиотеки. 

И не единственное. Мы предостав-
ляем клиенту возможность познако-
миться с книгой в комфортной обста-
новке — сидя в мягком кресле за не-
большим столиком да ещё с чашечкой
ароматного кофе, изучать книгу гораздо
приятнее, чем в обычной библиотеке
или, тем более, в магазине. И сами книги
у нас специфичные — в том плане, что
это не обычные «текстовые» издания, а
красивые альбомы, качественные, с
прекрасными иллюстрациями, хороши-
ми фотографиями, от которых люди, пе-
релистывая страницы, получают так-
тильное и эстетическое удовольствие.
Конечно, как я уже говорила, это книги
недешёвые, но в нашей библиотеке у че-
ловека есть возможность непосред-
ственно познакомиться с книгой перед
покупкой, что выгодно отличает нас от
книжных магазинов, которые, во-пер-
вых, вообще не нацелены на закупку по-
добных книг, кроме, пожалуй, «Дома
книги», а во-вторых, не предлагают сто-
лика-стульчика (за исключением «Чи-
тай-города»), чтобы покупатель мог
присесть и полистать книгу. 

— Кто составляет большинство ваших
посетителей: профессионалы или люби-
тели, всерьёз решившие заняться дизайн-
проектами своих квартир и домов?

— Наверное, 50 на 50. Профессиона-
лы приходят с конкретным вопросом.
Информацию о существовании библио-
теки они получают через специализиро-
ванную прессу, на различных мероприя-
тиях. Те, кто просто интересуется дизай-
ном или хочет что-то найти в связи с ре-
конструкцией собственного дома, квар-
тиры, попадают сюда после посещения
магазинов Интерьерного центра. Мно-
гие к нам приходит через интернет-ма-
газин, который недавно стал онлайн-ка-
талогом. Там указан адрес, по которому
можно бесплатно почитать англоязыч-
ные книги. Это очень сильно привле-
кает клиентов, поскольку, как я уже го-
ворила, они могут не только заказать у
нас какую-то книгу (причём по конку-
рентоспособной цене), но и бесплатно

ознакомиться с её содержанием здесь, в
комфортной атмосфере библиотеки. 

— Это замечательно, что вы думаете
о комфорте клиента! 

— Да, мы любим своих клиентов. На-
пример, чтобы сходить в библиотеку,
нужно собраться, выделить время. Не
все в течение рабочего дня могут найти
минутку и потому хотят прийти вече-
ром. Библиотека должна иметь удоб-
ный график работы, чтобы обеспечи-
вать своим читателям хороший доступ к
книгам, поэтому у нас довольно длин-
ный рабочий день: с 10 утра до 9 вечера.
Также мы работаем и в выходные (в
воскресенье на час меньше). 

— Какая у вас посещаемость? 
— Когда мы открылись прошлым ле-

том, у нас был очень большой наплыв
посетителей. Каждый день по 3–4 столи-
ка были заняты, за каждым по 3 челове-
ка. К осени поток посетителей умень-
шился. Конечно, это естественно, когда
всё это было внове, людей было боль-
ше, они приходили, знакомились с книж-
ками. Со временем поток посетителей
стабилизировался...

— Вы также являетесь площадкой
для разных мероприятий.

— Да, и это, безусловно, очень разно-
образит нашу деятельность. Правда, есть
одно «но». Если, скажем, у нас большое
количество мероприятий, клиенты, ко-
торые просто приходят посмотреть кни-
ги или встретиться со своими дизайнера-
ми, не могут удовлетворить свои потреб-
ности, так как большой зал занят. Спо-
койно почитать не получается, поэтому
остаётся просто прийти во время меро-
приятия и что-то купить. Чтобы этого
избежать, на сайте Интерьерного центра
выложен календарь мероприятий
(http://www.architectorgallery.ru/architec-
torgallery/library/). Теперь клиенты мо-
гут заблаговременно посмотреть, занят
ли зал, и спланировать своё посещение. 

Проведение мероприятий изначально
являлось частью концепции развития
Интерьерного центра и библиотеки, В
основном, они нацелены на архитекто-
ров и дизайнеров. Например, у нас пе-
риодически проходят так называемые
«завтраки для архитекторов». Или про-
водился семинар для архитекторов по
MiTeK-технологии проектирования и из-
готовления деревянных стропильных
конструкций, соединенных в узлах ме-
таллическими пластинами со штампо-

ванными зубьями. Данная технология
позволяет проектировать крыши разно-
образной конфигурации с высокой точ-
ностью. Это, правда, закрытые меро-
приятия для специалистов, но они обыч-
но и интересны только профессионалам. 

Есть у нас и открытые мероприятия,
на которые могут прийти все желаю-
щие, — презентации различных нови-
нок, разнообразные мастер-классы, на-
пример, как работать в различных про-
граммах. Такие мероприятия часто при-
влекают студентов Уральской архитек-
турно-художественной академии или
специалистов, которые бы хотели
узнать что-то новое.  

— Ваша библиотека проводит пре-
зентации книжных новинок? 

— Презентации у нас время от вре-
мени проводит издательство «Татлин».
Например, у нас проходила презентация
книг Людмилы Токмениновой: «Дом
физкультуры», «Жилой комплекс
НКВД», «Водонапорная башня УЗТМ».
Эти книги посвящены историко-архи-
тектурным особенностям значимых
объектов Екатеринбурга.

— А как вы знакомите своих посети-
телей с новинками библиотеки?

— Мы просто наблюдаем за нашими
клиентами, и в зависимости от того, на
что они бросают взгляд, на что обра-
щают внимание, предлагаем им новин-
ки. Иначе поход в библиотеку становит-
ся пустой тратой времени. А я очень не
хочу, чтобы люди уходили от нас раз-
очарованными. Мы любим наших посе-
тителей. Для работы в нашей библиоте-
ке нужно хорошее знание предмета и
индивидуальный подход. 

Беседовала Лада Слободяник
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В соответствии со Сводным
планом мероприятий Россий-
ской библиотечной ассоциации,
11 марта 2013 года Государст-
венная библиотека Югры со-
вместно с круглым столом
«Библиотечные здания: архи-
тектура, дизайн, организация
пространства» секции публич-
ных библиотек Российской
библиотечной ассоциации про-
вела проектный семинар по
разработке концепции здания
региональной библиотеки.

О
СОБЕННОСТЬЮ библио-
течной ситуации в автоном-
ном округе является наличие
только одной региональной

библиотеки (исторически сложилось
так, что в регионе отсутствуют регио-
нальная детская, юношеская и специ-
альная библиотека для слепых и слабо-
видящих). В 2012 году Правительством
автономного округа было принято ре-
шение не учреждать специализирован-
ные библиотеки, а возложить их функ-
ции на государственную библиотеку ав-
тономного округа, создав необходимые
условия.

В 2013 году Государственная библио-
тека Югры начала работу по подготов-
ке документации на проектирование 2-й
очереди здания. На момент проведения
семинара было разработано техниче-
ское задание на проектирование объ-
екта, Управлением капитального строи-
тельства подготовлено задание на про-
ектирование для дальнейшего проведе-

ния конкурсной процедуры в соответ-
ствии с Федеральным законом от №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Жанр проектного семинара был вы-
бран неслучайно. Проектный семинар
предполагал «работу над ошибками»,
обсуждение подготовленных докумен-
тов на их соответствие современным
подходам к архитектуре общественных
зданий, представлениям о функциях ре-
гиональной библиотеки.

В качестве независимых экспертов
были привлечены Н. Е. Прянишников, ар-
хитектор, член постоянного комитета
круглого стола «Библиотечные здания:
архитектура, дизайн, организация про-
странства» секции публичных библиотек
РБА, и И. П. Тикунова, заведующая НИО
редких книг (Музеем книги) Российской
государственной библиотеки. Участника-
ми семинара, помимо сотрудников регио-
нальной библиотеки, департамента куль-
туры автономного округа и управления
капитального строительства, также ста-
ли: Е. Г. Тоскин, архитектор, директор
компании «АМТ-проект» (г. Новоси-
бирск), С. И. Голод и Д. Ю. Хартьян из
компании «Арсенал+» (г. Тюмень).

Эксперты предложили участникам
семинара познакомиться с функцио-
нальной моделью современной регио-
нальной библиотеки и тенденциями в
современной библиотечной архитекту-
ре. Так, И. П. Тикунова, назвала восемь
её основных социальных функций: ку-
мулятивную, мемориальную, коммуни-
кационную, информационную, образо-
вательную, социализирующую, культур-
ную, когнитивную. Различное соотно-

шение социальных функций формирует
определённую модель библиотеки.
Можно назвать несколько моделей: биб-
лиотека — хранитель региональной па-
мяти; библиотека — современный ин-
формационный центр, библиотека —
для каждого жителя региона, библиоте-
ка для библиотек.

О том, как социальные функции на-
ходят выражение в архитектуре библио-
теки, говорил Н. Е. Прянишников. Оце-
нивая современные тенденции в библио-
течной архитектуре, архитектор выде-
лил основные тенденции её развития:
значимость (привлекательность), умест-
ность, открытость, гибкость, экологич-
ность, гибридность, разнообразие. Осо-
бый акцент Н. Е. Прянишников сделал
на экологичности библиотечного зда-
ния. Он призвал участников семинара
построить первое в России «зелёное»
здание библиотеки.

Обсуждая многоаспектность соци-
альных функций библиотеки, современ-
ную социокультурную ситуацию в рос-
сийском обществе, следствием которой
стало снижение привлекательности
библиотеки у населения, участники се-
минара пришли к выводу о необыкно-
венной сложности задачи проектирова-
ния и строительства современного биб-
лиотечного здания. По общему мнению,
актуальной моделью создаваемой биб-
лиотеки должна стать библиотека-
центр местного сообщества, привлека-
тельный (открытый и экологичный) об-
раз которой должен возвратить читате-
ля в библиотеку. По мнению Д. Ю.
Хартьяна, об успешности проекта мож-
но будет судить по одному критерию:
«ребёнка будут уводить из библиоте-
ки силой».

Итоги проектного семинара 
в Ханты-Мансийске

«Библиотека должна быть такой, 
чтобы ребёнка из неё уводили силой…» 
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Уточнила сформированную модель
О. А. Кривошеева, директор Государст-
венной библиотеки Югры. Она расска-
зала собравшимся о специфике микро-
района, в котором будет строиться биб-
лиотека. Микрорайон «Иртыш» — но-
вый в небольшом (около 80 тыс. чело-
век населения), но активно развиваю-
щемся окружном центре. Рядом будут
воздвигнуты здания коррекционной

школы, других социальных учреждений,
жилые дома. Строительство 2-й очереди
здания библиотеки не в виде пристроя к
действующему зданию в центре города,
а в другом районе города формирует за-
дачу освоения новой городской среды. 

Решая эту задачу параллельно с орга-
низационным оформлением структуры
методического руководства библиотеч-
ным обслуживанием детского населения
и людей с ограничениями жизнедеятель-
ности в округе, библиотека обеспечива-
ет библиотечными ресурсами и услугами
жителей микрорайона. В новом здании
предусмотрено создание Центра детско-
го чтения и Центра библиотечного об-
служивания инвалидов, открытие абоне-
мента для взрослого населения. Значи-
тельные по площади помещения отведе-
ны под коммуникационные и досуговые
пространства: галереи, помещения для
мероприятий (конференц-зал, зритель-
ный зал, помещение для клубной рабо-
ты). Важным для многонационального
региона является открытие в библиоте-
ке Центра национальных культур. Осу-
ществлению образовательной функции
будут способствовать мультимедийные
залы, классы для групповых занятий.

Большое внимание в проекте уделе-
но информационным технологиям, в
здании будут предусмотрены как техно-
логические решения для организации
внутренних процессов библиотеки (ком-
плектования библиотечного фонда,
хранения, доставки изданий пользовате-
лям и т. п.), так и предназначенные для
использования посетителями (зона для

самообслуживания, мультимедийные зо-
ны и т. п.).

Сотрудники библиотеки выступили
«внутренними» экспертами и оценили
библиотечное здание в нескольких
аспектах — как пространство трансфе-
ра знаний, информационных техноло-
гий, для досуга и для коммуникаций.

Участие в семинаре представителей
управления капитального строительства,
архитектурной компании и IT-компании,
обладающих опытом проектирования
общественных зданий, позволило выйти
на проблему практической реализации
Федерального закона №94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»
при проведении конкурсной процедуры
на проектирование. Отсутствие возмож-
ностей ввести качественные критерии
оценки исполнителей при таком способе

размещения заказа, как аукцион, может
сказаться на качестве исполнения про-
ектной документации. В этом ключе бы-
ло предложено осуществление 3-этапно-
го проектирования: 1-й этап — эскизный
проект; 2-й этап — проектная докумен-
тация; 3-й этап — рабочая документа-
ция. Участники семинара высказали на-
дежду, что из сегодняшней практики про-
ектирования будут сделаны выводы, ко-
торые позволят при введении контракт-
ной системы уйти от такой формы опре-
деления исполнителя контракта на про-
ектирование, как аукцион.

По итогам семинара его организато-
ры пришли к выводу, что такая рефлек-
сия способствовала более глубокому
осмыслению будущего проекта, помо-
гла в формировании концепции регио-
нальной библиотеки и плана её страте-
гического развития. Однако ряд специ-

фических особенностей региональной
библиотеки — небольшой размер ре-
гиональной библиотеки (2-я очередь
здания рассчитана на 400 тыс. томов),
разделение функций учреждения на два
здания (действующее и будущее), отсут-
ствие статуса научной библиотеки — не
позволяют сформировать на её примере
рекомендации российским библиотекам
по разработке концепции здания регио-
нальной библиотеки.

Современный этап осмысления
функциональной модели библиотеки,
изменения в социокультурных практи-
ках населения, заставляют искать новые
подходы к проектированию библиотек.

Так, Н. Е. Прянишников предложил
библиотекам осуществлять партисипа-
тивное проектирование, позволяющее
местному сообществу принимать уча-
стие в обсуждении концепции будущего
здания библиотеки. В этом случае при
проектировании здания будет учтено не
только мнение профессионалов — биб-
лиотекарей, архитекторов, строителей,
но и тех, кому оно предназначено. Не
менее интересным является предложен-
ный Н. Е. Прянишниковым подход по
учёту при проектировании пространства
для посетителей статистико-математи-
ческих методов расчёта интенсивности
спроса на определённые виды библио-
течных продуктов. Полученные расчё-
ты могут лечь в основу планировки зда-
ния и позволят вывести на первый план
те структуры библиотеки, которые пре-
доставляют пользователям более вос-
требованные продукты.

Многие идеи, высказанные участни-
ками семинара, могут быть полезны
другим библиотекам, стоящим на поро-
ге проектирования и строительства.
Остается лишь посетовать на то, что
строительство нового здания библиоте-
ки в нашем Отечестве сегодня — редкая
практика, что не даёт возможности вый-
ти на обобщения и делает каждый про-
ект экспериментальным.
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Станция «Библиотечная» на
карте хельсинкского метро от-
сутствует. Но один из выходов
с центральной станции метро
«Кайсаниеми» ведёт прямо на
второй этаж новой универси-
тетской библиотеки «Кайса».
Это сделано для удобства по-
сетителей. А посетителей в биб-
лиотеке много, очень много.
Главная университетская биб-
лиотека была открыта 3 сен-
тября 2012 года, а к Рождеству
её посетило полмиллиона чело-
век!

О
СНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ
посетителей — студенты, но
не только. Университетскую
библиотеку может посещать

любой гражданин Финляндии, достиг-
ший 15-летнего возраста. Впрочем, зай-
ти в библиотеку (не беря книг на дом)
может вообще любой желающий:
предъявлять читательский абонемент
или другие документы не требуется,
вход абсолютно свободен, доступ к
книжным полкам тоже открыт. Выби-
рай книгу и наслаждайся чтением на лю-
бом из девяти этажей библиотеки.

В «Кайсе» можно наслаждаться уже
одним пребыванием, настолько уютно,
функционально и эстетично устроены
внутренние помещения. Здесь суще-
ствуют «тихие» зоны и зоны для актив-
ного общения, здесь можно устроиться
для работы или чтения за столом у ог-
ромного панорамного окна, или же в ук-
ромном уголке на качающемся кресле,

можно прилечь с книжкой на мягком ди-
ванчике или же занять место за длин-
ным столом, оборудованным компьюте-
рами. По словам сотрудников библиоте-
ки, студенты бегут сюда с раннего утра,

чтобы занять наиболее приглянувшееся
место. Студенты приходят в «Кайсу»не
только для чтения, но и для общения, со-
вместных занятий и времяпрепровожде-
ния. Ведь одна из главных задач библио-
тек Хельсинки и всей Финляндии —
быть привлекательным местом для об-

щения и встреч не только с книгой, но и
друг с другом.

До появления «Кайсы» в разных ча-
стях Хельсинки существовало 8 универ-
ситетских библиотек, принадлежащих
разным факультетам. В коллекции объ-
единённой библиотеки — полтора мил-
лиона книг; 20% коллекции представле-
но в   открытом доступе на девяти эта-
жах, а основное   книгохранилище зани-
мает три подземных этажа, расположен-
ных в скальных грунтах.

Помимо университетской библиоте-
ке в доме «Кайса (Kaisa-talo) работают
Американский исследовательский

Следующая остановка — 
Центральная библиотека

Место для чтения и для общения

Дом «Кайса»

В библиотеке «Кайса»
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центр, Информационный центр ЕС,
пункт обслуживания Статистического
центра Финляндии и кафе.

Современная архитектура зачастую
спорна. Редко новые здания, к тому же
возникающие в центре города, безогово-
рочно принимаются всеми жителями. У
дома «Кайса» в этом плане счастливая
судьба. Здание смелой архитектурной
формы площадью 26 500 кв. метров, воз-
ведённое из красного кирпича и стекла,
столь удачно вписывается в сформировав-
шийся пейзаж улицы, как будто существо-
вало здесь уже несколько десятков лет.

Дом «Кайса» снискал не только лю-
бовь горожан, но и высокие оценки про-
фессионалов. Так, он награжден титу-
лом «Стеклянная конструкция 2012 го-
да», присуждаемым в Финляндии раз в
два года, и стал лауреатом ежегодной
премии Комитета по строительству
Хельсинки.

В современной жизни финнов и, в
частности, жителей Хельсинки, библио-
теки играют очень важную роль. Стати-
стика открывает поразительные факты:
за год один житель страны в среднем
прочитывает 18 книг (при этом стати-
стика учитывает всех жителей страны,
включая младенцев). В 2012 году коли-
чество посещений 35 отделений город-
ской библиотеки Хельсинки составило
6,7 миллионов! К этому следует при-
плюсовать 6,8 млн «виртуальных» захо-
дов через Интернет в электронное хра-
нилище библиотеки. Если учесть, что
население столицы насчитывает около
600 000 человек, цифры весьма и весьма
внушительные!

Может ли сегодня, в эпоху тотальной
компьютеризации, печатная книга со-
перничать с интернетом? Опыт Финлян-
дии доказывает, что может! «Смерть
книги прогнозируется давно, но этого
не происходит. Чтение бумажной кни-
ги — более глубокий процесс, нежели
получение информации через экран. В
библиотеках мы подчеркиваем важ-
ность глубинного изучения текста.
Чтение — важная традиция в Финлян-
дии, ещё со времён “Калевалы”. В этом
народном эпосе утверждается, что на-
стоящая сила кроется именно в слове»,
— говорит руководитель сети городских
библиотек Хельсинки Туула Хаависто.

Несмотря на то, что в Хельсинки ра-
ботает достаточно много библиотек,
как общего профиля, так и специализи-

рованных, горожане с нетерпением
ждут появления новой Центральной
библиотеки.  Её планируется возвести к
2017 году, когда Финляндия будет отме-
чать столетие своей независимости.
Центральная библиотека призвана
стать открытым для всех местом встреч,
библиотекой будущего, способной отве-
чать на происходящие технические и
культурные изменения в обществе.

Центральная библиотека будет
возведена на берегу залива Тёёлё, по
соседству с Домом музыки, Домом
прессы и музеем современного искус-
ства Киасма. Международный архи-
тектурный конкурс на строительство
нового здания Центральной город-

ской библиотеки, объявленный в ян-
варе 2012 года, получил название
«Пульсирующее сердце метрополии».
На конкурс поступило 530 проектов,
из которых для участия во втором эта-
пе было отобрано 6 проектов. Горо-
жане принимают самое активное уча-
стие в обсуждении проектов здания,
которые дважды выставлялись на об-
щественное обозрение: сначала вес-
ной 2012 года, а затем, в доработанном
виде, весной 2013 года. В период с 23
марта по 7 апреля 2013 года, когда
проходила выставка шести проектов-
финалистов, в голосовании приняли
участие свыше 3200 человек. Наи-
большее количество голосов (31%)
собрал проект The Diagonal Agora, со-
единяющий в себе элементы ретро и
модерна. На втором месте — проект
Käännös, многие особо отмечают в
данном проекте выбор в качестве ма-
териала дерева, так как в районе, где
появится библиотека, итак уже слиш-
ком много стекла и бетона. Победив-
ший проект будет объявлен уже очень
скоро, в июне 2013 года.

Но, каким бы ни стало новое здание,
бесспорно одно: оно никогда не будет
пустовать! По предварительным оцен-
кам экспертов, ежедневно Централь-
ную библиотеку будут посещать около
6 000 человек. Скорее всего, они не
ошибаются! Бум библиотечной культу-
ры в Хельсинки набирает скорость, сле-
дующая остановка — Центральная биб-
лиотека!

Ирина Васильева
http://www.helsinki.ru/helsinki-centre/

blog/biblioteka

О развитии библиотек Финляндии.

Зарубежные библиотеки, публичные
библиотеки, библиостроительство

The article is about development
of libraries in Finland.

Foreign libraries, public libra-
ries, library construction

В вестибюле библиотеки «Кайса»

Проект здания Центральной библиотеки 
The Diagonal Agoraеки — победитель 

симпатий горожан

Проект здания Центральной библиотеки
Käännös занимает второе место по итогам

голосования горожан
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Классическое проектирование
зданий библиотек включает в
себя определение вида предпо-
лагаемой библиотеки, рассмот-
рение занимаемой ею террито-
рии, учёт необходимых библио-
течных помещений, помещений
для библиотечных фондов, а
так же расчёт пользователь-
ских и читательских мест в ней.

Н
Е ТОЛЬКО У НАС, но и во
всём мире (за редким ис-
ключением) наблюдается от-
ток «живых» читателей из

библиотек. Эта ситуация подтолкнула
заинтересованных в развитии просве-
щения людей к созданию новых совре-
менных библиотек.

Зарубежные проектировщики заме-
тили, что самыми посещаемыми места-
ми современности являются крупные
торговые центры, и решили попробо-
вать проектировать здания библиотек
по их принципу. Первой подобной биб-
лиотекой, основанной на концепции ма-
газина, стала Библиотека в Нидерлан-
дах. Проект удался, и новое сооружение
стало пользоваться большой популяр-
ностью. Подобные проекты реализова-
ны в Канаде, Финляндии и др. странах.

Новая концепция в проектировании
зданий библиотек предполагает нали-
чие в сооружении не только основных
помещений, но и расположение на при-
личной площади, занимаемой им, всего
того, что привлекает посетителей к тор-
гово-развлекательным центрам. Это на-
личие магазинов, кафетериев, игровых
центров. Новые библиотеки — в первую

очередь библиотеки, основные залы ко-
торых наполнены книжными полками,
оставляют место для мини-кафетериев,
из которых можно рассматривать кни-
ги, или взять почитать любую из них за
чашечкой кофе. Так же присутствуют и
классические места для чтения.

Эта концепция не зря названа мага-
зинной. Книга теперь не только способ-
на жить в библиотеке, при желании её
можно купить и забрать с собой. Полки-
магазины оформлены не в стандартном
стиле по буквам или цифрам, а разделе-
ны на тематические стеллажи (наука,
культура и тому подобное) и позволяют
посетителю хорошо ориентироваться в
пространстве. Книги более не нужно за-
казывать по каталогу, с полки можно
взять любую приглянувшуюся. За счёт
освещения, правильно расставленных
диванчиков, информационного обору-
дования и справочных терминалов соз-
даётся эффект единого, неделимого
пространства зала.

Верхние этажи библиотеки обычно
заполняются информационными зала-
ми — кафетериями с новостным телеви-
дением и множеством свежих газет и
журналов, развлекательными комплек-
сами и всем тем, что так необходимо для
привлечения посетителя.

Сегодня проектирование зданий биб-
лиотек на торгово-развлекательной ос-
нове ведётся во многих странах мира.
Некоторые из них уже можно посетить. 

Вообще, идея «вписать» библиотеку
в общественное или даже приватное
пространство уже реализуется во мно-
гих странах. Вот, например, в ОАЭ нет
национальной библиотеки, в каждом
эмирате — есть свои — публичные. В
Дубае — две библиотеки. Одна занима-
ет этаж в очень престижном гостинич-
ном комплексе «Парус», другая — рас-
полагается в специально построенном
здании, напоминающем бункер.

Она занимает приличную террито-
рию и имеет свой дворик в кустах, цве-
тах и дорожках. Здание состоит из трёх
зон: гостевая, для взрослых и детская, в
каждую — отдельный вход. 

В помещении читального зала
очень комфортно. Читатели распола-
гаются согласно своим представле-
ниям об удобстве: за столом, в крес-
лах, кабинках, а то и на подоконниках
и на полу. Библиотечных развалов

От концепции 
к проекту

Обзор новых решений библиотечных зданий
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в привычном понимании, конечно,
здесь нет. Книг не очень много, да и

те, что есть, больше предназначены
для неразвращённых компьютером
ортодоксов — взять в руки, поли-
стать. Подавляющая же лавина ин-
формации представлена в виде 

CD-ROM, DVD, аудиокниг. И, конеч-
но, широкополосный интернет и зона
свободного Wi-Fi доступа. Здесь мож-
но делать домашние задания и рабо-
тать с ресурсами Сети как на библио-
течных компьютерах, так и на своих
ноутбуках. Кстати, любой диск можно
взять на дом, причём сроки получаются
неограниченные какие-то, просто раз в
каждые 3 недели необходимо телефон-
ным звонком уведомлять библиотекаря
о продлении использования продукта.
Оформить абонемент просто — виза,
копия паспорта и фото; стоимость 5-лет-
него абонемента — 210 дирхам ($57).

В детском отделении, как и положе-
но, свой стиль убранства. Но читальный
зал умиляет — на каждом столе стоят
компьютеры. То есть детей сразу ориен-
тируют на работу с электронными ре-
сурсами. В этом, думаю, отражается

ментальность шейхов — они сориенти-
рованы только на самые высокотехно-
логичные идеи и решения. Поезда метро
там без машинистов, небоскрёбы пря-
чутся за облаками, а «Бурдж-Халифа»
уходит ввысь на 828 метров. Видимо,
книги остались в прошлом. 

Но в игровых комнатах можно рисо-
вать, бегать, прыгать и вообще делать
всё, что захочется. 

А вот в Лондоне новую библиотеку
поместили в престижный экстравагант-
ный жилой дом. Конечно, она не имеет
ничего общего с нашими библиотеками,
расположенными на первых этажах жи-
лых зданий. (Исключение, пожалуй, со-
ставляет московская библиотека 
им. Н. А. Добролюбова, проект которой
в пространстве жилого дома был разра-
ботан Иваном Жолтовским).

Новая лондонская библиотека разме-
щается в эксклюзивном частном доме
всего в нескольких минутах ходьбы от
торгового и развлекательного центра,
рядом со станцией метро. Она занимает
первый стеклянный этаж. Рядом нахо-
дятся спортивный и тренажёрный залы,
бассейн. Девиз застройщиков «В не-
скольких шагах от вашей двери Ваш ра-
зум и тело будут удовлетворены». 

Поражают своим изяществом и ори-
гинальностью нидерландские библиоте-
ки. Каждый проект индивидуален, раз-
работан с учётом особенностей ланд-
шафта и запросов местных жителей.

Центральная библиотека Роттерда-
ма — это настоящий шедевр современ-

ной архитектуры, самая большая биб-
лиотека в Нидерландах. Сюда нельзя не
зайти, когда проходишь мимо этого «ка-
менного лайнера», очень хочется по-
смотреть, что там. Внутри её 6 этажей,
эскалаторы, огромные окна на всю сте-
ну и книги, книги, книги...

Конкурс на строительство новой биб-
лиотеки был открыт в Роттердаме в
1977 году. В финале сразились два архи-
тектора из Роттердама: Карл Вебер и
Якоб Бакема. Победил знаменитый уже
к этому моменту в Голландии Бакема.
Он представил «открытый, привлека-
тельный, и доступный для всех» вари-
ант дизайна. Здание кубической формы,
с одним отрезанным по диагонали углом
и украшенное стеклянным «каскадом».
Кроме того, здание выделяется круглы-
ми трубами. Они служат для кондицио-
нирования помещений. Критики гово-
рят, что эти трубы были скопированы с
Центра Помпиду в Париже, а «Каскад»
был использован ранее Джеймсом
Стирлингом в библиотеке университета
в Кембридже. Но это не важно.

Сложно объяснить, но роттердам-
ская библиотека сделана для людей. В
первую очередь, сюда открытый и сво-
бодный доступ. Просто с улицы входишь
и можешь читать книжки. Кстати, в Гол-
ландии с интернетом существует про-
блема, даже в кафешках есть не везде, а
уж просто бесплатных точек фактиче-
ски нет. В библиотеке же — компы, ин-
тернет-гнёзда, вайфай, розетки, неболь-
шие DVD-проигрыватели. Пользуйся.
Кстати, диски для проигрывателей
стоят здесь же. Тоже в полном доступе.
Тоже тысячи и тысячи. Точнее, всего в
библиотеке более 1 000 000 книг, ком-
пакт-дисков, DVD-дисков и видео.

Если каких-то книжек нет «на пол-
ке», их можно заказать через специ-
альный терминал, и тебе доставят их по
специальному конвейеру. Забавно сле-
дить сквозь красное стекло за тем, как в
глубине архивов копошатся библиоте-
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кари, выполняя многочисленные заказы
читателей.

Дети тут не остаются без дела. На
втором этаже — специальный детский
центр с нянями и сиделками. Плюс куча
игрушек и книжек. А в холле — огром-
ная шахматная доска для мужей, кото-
рые ждут своих учёных жен. Не нравят-
ся шахматы? Специальный театр-каба-
ре и ресторан в вашем распоряжении.

Библиотека работает по рабочим
дням с 10 до 20 часов, а в субботу до 17
часов.

Проект «Книжная гора» уже изве-
стен нашим специалистам. Но он так хо-
рошо, что трудно удержаться, чтобы не
сказать о нём несколько слов.

Роттердамское архитектурное бюро
MVRDV разработало проект книжного
квартала и библиотеки в Нидерландах.
Этот проект в городе Спейкениссе пора-
жает способом размещения книг: в биб-
лиотеке общей площадью 3 500 квадрат-
ных метров архитекторы соорудили на-
стоящую книжную гору из шкафов и по-
лок, насквозь пронизанную коридорами
и лестницами. Такая структура значи-
тельно облегчает доступ к книгам на лю-
бом этаже. «Гора» восходит к пирами-
дальной стеклянной крыше, а на верши-
не её расположено кафе, откуда откры-
ваются впечатляющие панорамные ви-
ды. На книжных полках уже находятся 70
тыс. книг, и, по расчётам архитекторов,
сложная конструкция сможет вместить
ещё 80 тыс. экземпляров. На территории
книжного квартала, который обошелся
городу в €30 млн, также появились офи-
сы, аудитории, шахматный клуб и обра-
зовательный центр. 

Пять уровней книг с необычным ди-
зайном внутри и снаружи. Если смот-
реть с улицы, то здание выполнено в
классической форме нидерландской
сельскохозяйственной фермы со стек-
лянной крышей. Это было специально
сделано, для того, чтобы здание не бро-
салось резко в глаза и, в тоже время,

гармонично вписывалось в архитектуру
рыночной площади, где расположено.
Основными материалами при строи-
тельстве, стали стекло, кирпич и дерево.
Книжные полки выполнены из перера-
ботанных цветочных горшков, что дела-
ет их не только прочными, но и огне-
стойкими. Общая длина маршрута лест-
ниц и проходов составляет более 450
метров. На самом верху, читатели могут
полистать любимую книгу на террасе,
наслаждаясь открывающимся видом. 

В Москве на Чистых прудах недавно
тоже появилась новая «библиотека». Та-
кие «книговоротные» ящики можно
встретить во многих американских и ев-
ропейских городах. Идею подхватили и
российские любители чтения. В Новоси-
бирске использовали для этого теле-
фонную будку. Посмотрим, приживутся
ли у нас эти мини-библиотечки.

Особое место среди проектов биб-
лиотечных зданий занимают универси-
тетские библиотеки. Их авторам не-
обходимо предоставить научно-обосно-
ванные принципы формирования архи-
тектуры с учётом современных функ-
ционально-технологических условий.
Эти библиотеки выполняют важную
роль в учебном процессе, и в то же вре-
мя должны иметь пространства для вы-
полнения культурных и коммуникатив-
ных функций, включать рекреационные

зоны. В современных условиях, при ис-
пользовании электронных способов
хранения и распространения информа-
ции, глобальной информационной сети,
осуществление всех библиотечных
функций оптимально на основе много-
функционального центра, способствую-
щего культурному развитию личности,
полноценному общению и интеллекту-
альному досугу пользователя.

Вот несколько современных про-
ектов, каждый из которых отличается
индивидуальностью и многофункцио-
нальностью.

Библиотека Джеймса Ханта в Уни-
верситете Штата Северная Каролина
снаружи и внутри похожа на библиоте-
ку будущего. Она использует передовые

технологии и имеет современный архи-
тектурный дизайн. Помимо всего проче-
го, в библиотеке имеются мастерская
трехмерной печати, креативная студия
симуляционных тренажёров для вневой-
сковой подготовки офицеров резерва,
игровая лабораторию, и, конечно, биб-
лиоробот BookBot.

Наверное, одна из первых вещей, ко-
торую замечают люди, когда заходят в
библиотеку Джеймса Б. Ханта, это ав-
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томатизированные подъёмные механиз-
мы, которые двигаются вверх и вниз.
BookBot представляет собой систему
компактного хранения и автоматиче-
ской выдачи книг. 

Для заказа книги нужно только най-
ти её в виртуальном каталоге, и один из
роботов-кранов автоматически загру-
зит эту книгу из  подземного хранилища.
Затем книги поступают к оператору, ко-
торый посылает его в центр “Ask Us”
или в любое место на кампусе через
службу доставки. Этот процесс может
быть произведён в любом месте библио-
теки, в любом месте на территории кам-
пуса или даже с мобильных устройств,
имеющих доступ к онлайн-каталогу.

Библиотека имеет 18 000 подземных
ящиков, стеллажей с высокой плот-
ностью, которые могут вместить 2 млн
книг. Механизм, используемый BookBot,
— не новшество и используется в про-
изводстве в течение многих лет.

Стоимость строительства — $115
млн. Площадь равна площади футболь-
ного поля.

На территории кампуса Колледжа го-
рода Цзясин (Jiaxing College), Китай,
скоро появится современное здание, в
стенах которого разместятся библиоте-
ка и медиацентр. Лучшим на конкурсе по
созданию данного объекта был признан
проект от специалистов из архитектур-
ной компании “LYCS Architecture”.

Новое здание, общая площадь кото-
рого составит около 42 000 кв. м, будет
окружено зеленью и водой.

Такое расположение, а также внут-
ренний дворик и зелёные зоны на кры-
ше здания, помогут привлечь к этому
месту ещё большее людей, превратив
библиотеку в полноправный центр жиз-
ни кампуса.

По форме здание напоминает тре-
угольник с обрезанными краями. Отсут-
ствие краёв помогает сделать здание ме-
нее агрессивным, и при этом позволяет
более рационально организовать по-
ступление солнечного света внутрь.

Основным элементом, связывающим
этажи, станет пологий спиральный
подъём в центральной части здания.

Первые два этажа будут отданы под
музей, архив и компьютерный центр.
Выше будет расположена сама библио-
тека.

Национальная и университетская
библиотека в Любляне, Словения, была
основана в 1774 году. Сегодня библиоте-
ка является одним из важнейших обра-
зовательных и культурных учреждений
страны. Расширение библиотеки плани-
ровалось с 1989 года. Но по ряду причин
строительство нового здания так и не
началось. Поскольку старый проект
строительства посчитали устаревшим,
был объявлен новый конкурс на луч-
ший проект библиотеки. Представляем

одну из работ, авторами которой яв-
ляются сразу три архитектурные компа-
нии: “AVP Arhitekti”, “Biro Arhitekti” и
“SANGRAD Architects”.

Здание библиотеки состоит из трёх
четырёхэтажных корпусов, которые
имеют общее двухэтажное основание.

Основная часть массивного строения
словно нависает над прозрачным пер-
вым этажом.

Здание покрыто тёмной стальной ко-
жей, которая неясными очертаниями от-
ражает все происходящее вокруг.

На территории библиотеки под стек-
лом находится участок археологических
раскопок древнеримского военного ла-
геря.

Общая площадь постройки состав-
ляет 20 830 кв м. На территории буду-
щей библиотеки долгое время распола-
галась автомобильная парковка.

Университетская библиотека от
“Zhubo Architectural & Engineering De-
sign”. Пекин, Китай.

К столетию университета Циньхуа в
Пекине, Китай, в 2011 году был органи-
зован конкурс на лучший проект здания
университетской юридической библио-
теки. Сегодня это высшее учебное заве-
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дение является одним из лучших универ-
ситетов в Китае. Представленный про-
ект разработали специалисты из компа-
нии Zhubo Architectural & Engineering
Design.

Библиотека находится в центре уни-
верситетского городка и соседствует с
общественным зданием университета и
факультетом экономики и менеджмен-
та. Эти три строения образуют внутрен-
ний двор.

Кроме библиотеки внутри строения
разместились кафетерий, галерея и
офисные помещения. На здании органи-
зованы просторные террасы.

От главного входа на верхние этажи
ведёт большая лестница. Поскольку
библиотека  предназначена в основном
для студентов юридического факульте-
та, на втором этаже есть помещение для
учебных судебных процессов.

Фасад библиотеки выполнен из бело-
го гранита с шероховатой поверх-
ностью и стекла.

Площадь застройки составляет 23 800
квадратных метров.

И наконец, ещё один необычный
проект организации пространства для
любителей чтения — Литерариум.

Архитектор Майкл Янцен (Michael
Jantzen) спроектировал небольшой ку-
бический павильон из стали и алюми-
ния. Стены куба насквозь прорезаны/
пронизаны вдохновляющими текстами.
Павильон, получивший название Лите-
рариум, задуман как специальное функ-
циональное художественное простран-
ство для чтения и письма.

Стандартная высота куба — 2,5 мет-
ра, но он может быть изготовлен и в

другом масштабе. Также при необходи-
мости можно объединить два павильона
в один.

Хозяин павильона может выбрать
текст, который будет вырезан на четы-
рёх стенах и потолке помещения. В ре-
зультате будет создана полупрозрачная
комната. Буквы вырезаны так, чтобы их
можно было прочитать, находясь внут-
ри павильона. Вне павильона буквы от-
ражены зеркально.

За алюминиевыми листами находят-
ся сдвижные стеклянные панели, благо-
даря которым можно не чувствовать се-
бя беззащитным перед погодными усло-
виями.

К базовой комплектации куба до-
ступно большое количество дополнений
вроде системы обогрева и охлаждения,
работающей на солнечных батареях,
освещения и дизайнерской мебели.

Фигура площадью 2,5 х 2,5 м пред-
ставляет собой то ли необычный фор-
мат книги, то ли маленький читальный
зал под открытым небом. В куб можно
войти, закрыть за собой створку и ока-
заться, в прямом смысле, внутри какого-
нибудь произведения. Вся хитрость «Ли-
терариума» в том, что снаружи прочи-
тать то, что вырезано на стенах невоз-
можно, если только не читать задом на-
перед.

Внутри куба можно отдохнуть, почи-
тать, поработать в тишине или скрыться

от всех и наконец-то остаться наедине с
самим собой. «Литерариум» готов при-
нять гостя в любую погоду — снаружи
куб прикрыт стеклянными панелями,
которые надежно защищают павильон
от пыли, дождя, снега и ветра.

Архитектор уверяет, что по жела-
нию заказчика может изготовить избу-
читальню любого размера, снабдить ее
системами обогрева и охлаждения, ори-
гинальным освещением, а также выре-
зать на стенах любое произведение.

А что, хорошая альтернатива крат-
ковременному отшельничеству

Для сравнения: 
Пока ещё знаменитая библиотека —

ГПНТБ — находится по привычному ад-
ресу: Москва, Кузнечный мост, 12. Но вот
почти четверть века с её новым зданием
происходит вполне детективная история.
Именно столько времени идёт речь о пе-
реезде её на новое место жительства.

Наверное, ждать бы пришлось ещё
столько же, если бы особняк в центре
столицы не приглянулся шустрым инве-
сторам.  

Новое здание библиотеки представ-
ляет собой объём высотой 10 этажей, с
верхней отметкой 40,3 м. Со стороны
главного восточного фасада, выходяще-
го на 3-ю Хорошевскую улицу, располо-
жена 3-этажная, поднятая на опорах,
часть здания. Высотный 10-этажный
объем здания размещён с отступом на 9
м относительно линии застройки. Со
стороны западного фасада, обращенно-
го к гаражно-складской зоне, располо-
жена многоуровневая механизирован-
ная автостоянка. 

В создании интерьеров использова-
ны художественные приёмы, продол-
жающие идею чёткого и рационального
зонирования.

Обещают, что в этом году введут в
строй.

Подготовила Т. Филиппова
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У
ЗЛОВЫМ ВОПРОСОМ для
публичных библиотек сегодня
становится формирование и
развитие у людей, и особенно

у подрастающего поколения, мотивации
к чтению. В её отсутствие библиотечные
фонды не востребуются, а залы — пу-
стуют, что отражается на показателях
эффективности деятельности библио-
тек и выполнении ими государственного
задания. В ЦБС «Юго-Запад» на протя-
жении последних лет активно разраба-
тываются и реализуются специальные
проекты, важной составляющей кото-
рых являются творческие конкурсы для
читателей. Эти формы работы активи-
зируют досуговое чтение, чтение для
удовольствия, чтение не по учебной про-
грамме, а по собственному выбору и же-
ланию. Именно развитие досугового
чтения самым непосредственным обра-
зом связано с развитием мотивации к
чтению и формированием компетентно-
го читателя, на что и нацелены в конеч-
ном итоге все программы поддержки
чтения.

Большинство творческих конкурсов
организуются в Центральной библиоте-
ке №174 им. Данте Алигьери. Мы прово-
дим конкурсы рисунка и фотографий,
компьютерных презентаций и эссе. Все
они базируются на обширной читатель-
ской практике, на умении находить нуж-
ные источники информации, анализиро-
вать, компилировать, обобщать и
осмысливать исходный материал и соз-
давать свой собственный проект. Боль-
шинство конкурсов предполагает ис-
пользование компьютерных технологий
и чтение в электронной среде, что раз-
вивает информационную грамотность
читателей.

Особое место отводится конкурсам
выразительного (художественного) чте-
ния, которое, по словам классика чтец-
кого жанра И. В. Ильинского, развивает
общую культуру человека, обогащает и
оттачивает его язык, наполняют душу.
Эти интеллектуально-творческие состя-
зания насквозь «пропитаны» чтением.
Участники конкурса читают на этапе
выбора произведения для исполнения.
Они «загружают» в свою память значи-
тельные объёмы текстов высочайшего
художественного уровня. Читают до-
полнительную литературу об авторе, об
историческом периоде создания про-
изведения или описываемых им собы-
тий, об искусстве декламации. Затем, на
этапе прослушиваний и участники, и бо-
лельщики, и организаторы конкурса на
несколько часов погружаются в атмо-
сферу звучащего слова. Замыкается
круг вручением призов, мотивирующих
к продолжению чтения — призы и по-
дарки от библиотеки всегда связаны с
текстами в различных форматах (печат-
ными, аудированными, электронными).

Выбирая тему…
На выбор темы конкурса влияет це-

лый ряд факторов. Библиотекари счи-
тают, что темы конкурсов должны рас-
ширять представления людей о литера-
турном мире, выводить их за рамки кру-
га чтения, формируемого учебными
программами и рекламой многотираж-
ных изданий. Тематика конкурсов при-
звана ориентировать на чтение произве-
дений разных эпох, стран и жанров.

Начало этой большой работы было
положено конкурсом выразительного
чтения выдающегося, бессмертного
произведения, принадлежащего перу пи-

Современному человеку не-
обходимы очевидные доводы
для того, чтобы он обратил
внимание на библиотеку и стал
активным читателем, чтобы
связал свой досуг с чтением и
научился получать от этого
удовольствие.

Мария Владимировна Белоколенко,
кандидат педагогических наук,
заместитель директора
Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
«Централизованная библиотечная
система «Юго-Запад» (ГБУК 
г. Москвы «ЦБС «Юго-Запад»), вице-
президент Русской ассоциации чтения

Творческие 
конкурсы 
как метод мотивации чтения

МАРИЯ БЕЛОКОЛЕНКО 
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сателя и мыслителя мирового масшта-
ба... Не трудно догадаться, что речь идёт
о «Божественной комедии» Данте
Алигьери. Такой выбор был сделан не
только потому, что библиотека носит
это великое имя, но и потому, что 2011
год был объявлен Годом Италии в Рос-
сии и России в Италии. Организуя кон-
курс, библиотека стремилась при-
общить соотечественников, особенно
юное поколение, к литературному на-
следию Италии как части мировой со-
кровищницы культуры.

Аналогичный фактор — тематиче-
ская программа года, заявленная в госу-
дарственном масштабе, — сыграл свою
роль при выборе темы «Времён просле-
живая связь…». Тема была посвящена
Году российской истории, и конкурс был
призван помочь формированию у детей
и молодёжи гражданской позиции пат-
риота своей страны, вызвать у них инте-
рес к истории России. Для Москвы с её
многонациональным населением эта за-
дача весьма актуальна.

На выбор темы влияет фактор парт-
нёрских связей библиотеки. Поскольку
конкурсы — сложные мероприятия с
точки зрения организации и финансиро-
вания, библиотеке необходимо опирать-
ся на поддержку партнёров, заинтересо-
ванных в продвижении культуры и чте-
ния. Так, тесное сотрудничество с Обще-
ством Данте Алигьери и Итальянским
институтом культуры в Москве подвиг-
ло библиотеку на проведение конкурсов
«Итальянская поэзия. Петрарка и Тас-
со» (ноябрь 2011 г.), «Итальянская и рус-
ская поэзия начала XIX века: Джакомо
Леопарди и Евгений Боратынский» (де-
кабрь 2012 г.). Все конкурсы, связанные
с культурой Италии, проходят при под-
держке Посольства Итальянской Рес-
публики в России.

Весомым поводом для проведения
конкурса становятся юбилейные да-
ты — исторических событий и писате-
лей. Так, конкурс «Мы свой победный
путь к Берлину открыли битвой под
Москвой» был приурочен к 70-летию
начала контрнаступления советских
войск в 1941 году, конкурс «Недаром
помнит вся Россия…» — к 200-летию по-
беды в Отечественной войне 1812 года,
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» — к
75-летию со дня рождения Н. М. Рубцова.

Разумеется, нельзя сказать, что каж-
дую тему определяет единственный

фактор. Так, выбор темы одного из по-
следних конкурсов «Навстречу вихрям я
всегда бросался…», посвящённого твор-
честву Джорджа Байрона, был связан не
только с юбилеем поэта, но и с необхо-
димостью популяризации редкого по
своему качеству фонда литературы на
иностранных языках, собранного в на-
шей библиотеке. Более 30 тысяч изда-
ний на английском, французском, немец-
ком, итальянском и ещё 15 языках отве-
чают запросам тех, кто учит языки, об-
учает языкам, переводит с языков, от-
правляется в путешествие или на досуге
читает зарубежную литературу в ориги-
нале.

Конкурс чтения сочинений Байрона,
как и конкурсы итальянской поэзии, бы-
ли двуязычными — участники могли ис-
полнять произведения на русском и со-
ответственно — на английском и италь-
янском языках. Такие конкурсы вызы-
вают большой интерес изучающих язы-
ки и их педагогов. Конкурс не просто
уникальная возможность оценить дости-
жения ученика в освоении иностранного
языка, выйдя за рамки привычного
контроля успеваемости — зачеты, экза-
мены и т. д. Конкурс предполагает глу-
бокую совместную работу над творче-
ским освоением литературного мате-
риала, проникновение в ментальные
особенности иноязычной культуры.

Как сформировать аудиторию
участников…

Конкурсы открыты для всех желаю-
щих попробовать свои творческие силы,
без ограничения по возрасту, образова-
нию, гражданству, однако целевую ауди-
торию составляют школьники среднего
и старшего звена. От уровня читатель-
ской культуры этой социально-возраст-
ной группы зависит не только востребо-
ванность библиотек, но и будущее всего
общества. Детьми младшего возраста
занимаются детские и семейные биб-
лиотеки. Вместе с тем, на наши конкур-

сы принимаются заявки и от учеников
младших классов при их желании и го-
товности соревноваться с более старши-
ми детьми на общих условиях. Кстати, за
трехгодовую историю конкурсов было
два случая, когда самые юные в своей
группе чтецы одерживали безоговороч-
ную победу над старшими товарищами.
Так, гран-при конкурса «Читая поэму
Данте Алигьери «Божественная коме-
дия» было присуждено дуэту учениц 
1-х(!) и 3-х(!) классов — Екатерины
Матвеевой и Майи Палецкой, которые
артистично и тонко преподнесли в виде
небольшого костюмированного спек-
такля Песнь 25 из части «Чистилище». А
пятиклассница Елизавета Титова, из-за
болезни пропустив свой конкурсный
день и попав в группу старшеклассников,
так самозабвенно прочитала «Песню
греческих повстанцев» Джорджа Байро-
на, что жюри вынесло единогласное ре-
шение о вручении ей главной награды. 

Формирование аудитории участни-
ков осуществляется путём рассылки ин-
формационных писем, положения о кон-
курсе и рекомендательных списков ли-
тературы по заявленной теме на элек-
тронные адреса читателей, школ,
окружного управления образования, уч-
реждений культуры (библиотек, цент-

ров культуры) и дополнительного обра-
зования. Афиши-приглашения разме-
щаются на информационных стендах
библиотек, на сайтах ЦБС, окружного
управления культуры и Департамента
культуры города Москвы, в социальных
сетях. Объявление конкурса и обнаро-
дование его условий проводится за 
1,5–2 месяца до дат прослушиваний.
Очевидно, что библиотека заранее не
может прогнозировать, сколько людей
откликнется на приглашение участво-
вать в конкурсе, если не принимать во
внимание распространенное мнение о
том, что активная часть любой аудито-
рии, реагирующая на адресованную ей
информацию или рекламу, составляет
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порядка 15%. На приём заявок отводит-
ся месяц. Пик подачи заявок приходится
на последнюю неделю отведённого для
этого срока. Это, безусловно, создаёт
определённые проблемы для организа-
торов, поскольку практически до по-
следнего момента не известно число
участников, а следовательно, трудно
точно просчитать объём призового
фонда, установить число дней, необхо-
димых для проведения прослушиваний и
т. д. На решение этих вопросов, а также
на формирование групп конкурсантов,
оповещение участников о дате их вы-
ступления, составление списков для ре-
гистрации и жюри, распространение
пресс-релизов и обеспечение освещения
конкурса средствами массовой инфор-
мации отводится 2 недели.

От конкурса к конкурсу количество
участников растёт. В первом — «Читая
поэму Данте Алигьери «Божественная
комедия» (февраль–апрель 2011 года)
участвовали 36 человек. В следующем —
«Итальянская поэзия. Петрарка и Тас-
со» (октябрь–ноябрь 2011 года) — 58 че-
ловек. Три месяца спустя, в номинации
«Выразительное чтение» конкурса, по-
свящённого Отечественной войне 1812
года (февраль–апрель 2012 года), сорев-
новались 155 учащихся с 1 по 11-й класс
из 8 округов города Москвы. Получив в
ноябре 2012 года 176 заявок на конкурс
«Времен прослеживая связь…» от 42 го-
сударственных и частных школ, образо-
вательных центров, гимназий, интерна-
тов, а также от педагогов и студентов,
библиотека столкнулась с необходи-
мостью организации нескольких дней
прослушивания со средним числом ис-
полнителей 45 человек в каждый из них.
В связи с этим в Положении о следую-
щем конкурсе устроители были вынуж-
дены прописать ограничительное усло-
вие: не более 3-х участников от учебно-
го заведения. Конечно, жёстко следо-
вать этому условию не удаётся — невоз-
можно отказать ребёнку, молодому или
взрослому человеку в стремлении твор-
чески самореализоваться.

Не секрет, что популярность подоб-
ных конкурсов связана с внедрением но-
вых образовательных стандартов и за-
интересованностью учеников и их педа-
гогов в заполнении портфолио личных
достижений. С другой стороны, публич-
ные библиотеки целым рядом про-
граммных и законодательных докумен-

тов* ориентированы на разностороннее
сотрудничество с учебными заведения-
ми в целях формирования единого обра-
зовательно-культурного пространства
города и в интересах читательского раз-
вития подрастающего поколения.

Существенную роль в привлекатель-
ности конкурсов играет отсутствие ка-
ких-либо регистрационных взносов и
выдача каждому выступившему грамо-
ты и памятного значка участника кон-
курса. Единственное требование к
участнику — он должен быть зареги-
стрированным читателем библиотеки.
Он может прийти на конкурс с имею-
щимся читательским билетом или
оформить его в день прослушивания.

Под влиянием этих обстоятельств на
конкурс чтения сочинений Джорджа
Байрона (январь–март 2013 года) было
принято 276 заявок из 9 округов города
Москвы. 

Таблица 1

Показательно распределение коли-
чества заявок по возрастам — наиболь-
шую активность в данном конкурсе про-
явили учащиеся 8–9-х классов:

Таблица 2

Реально участниками конкурса стали
290 человек, поскольку целый ряд вы-
ступлений представляли дуэты. В ре-
зультате вместо запланированных 3-х
было организовано 5 дней прослушива-
ния от 35 до 50 выступлений ежедневно.
Прибавляя число сопровождающих и
болельщиков, мы получаем более 80 по-
сетителей библиотеки в каждый из кон-
курсных дней. 

О технологических особенностях
конкурсов

Логично задаться вопросом: а почему
бы не прекращать приём заявок при до-
стижении запланированного библиоте-
кой их количества? Во-первых, сама фи-
лософия и миссия публичной библиоте-
ки, без преувеличения, самого демокра-
тичного социального института, предпо-
лагает максимальную открытость и до-
ступность, и введение подобных огра-
ничений может вызывать в людях не-
удовольствие, раздражение и другие не-
гативные эмоции, что недопустимо. Во-
вторых, количеством желающих уча-

ствовать в конкурсах своеобразным об-
разом замеряется общественный инте-
рес к творческому чтению, и с этой точ-
ки зрения, ситуация аншлага в библио-
теке не может не радовать на фоне до-
статочно сложных проблем с чтением в
нашей стране. 

Вероятность проведения конкурсов
на базе других учреждений с залами
большей, чем в библиотеке, вместимо-
сти не имеет сторонников в коллекти-
ве, ибо главная цель проекта состоит в
том, чтобы увеличить число реальных
пользователей библиотеки. Тех поль-
зователей, которые приходят в биб-
лиотеку своими ногами и своими гла-
зами видят обширный открытый до-
ступ к фондам, большое число журна-
лов и газет в свободном обращении,
соприкасаются с тишиной и спокой-
ствием читальных залов, узнают об
информационных услугах и насыщен-
ных культурных программах библио-

теки. Замечено, что современная пуб-
личная библиотека производит на лю-
дей сильное впечатление, и это побуж-
дает их регулярно обращаться к её
услугам.

Учитывая большой возрастной диа-
пазон многочисленных участников,
творческое соревнование проходит по
группам. В зависимости от числа заявок,
градация проводится в различных вари-
антах:

a) 2 группы: до 18 лет; старше 18 лет;
b) группы: 1–5-е классы; 6-8-е классы;

9–11-е классы, студенты и взрослые;
c) 5 групп: 1–5-е классы; 6–7-е классы;

8-й класс; 9-й класс; 10–11-е классы, сту-
денты и взрослые. 

Мы считаем правильным определять
победителей в каждой возрастной груп-
пе. Это, естественно, увеличивает бюд-
жет конкурса, но уравнивает участни-
ков в стартовых условиях и даёт воз-

ЮЗАО
80

ЮВАО
60

ЮАО
50

СВАО
30

ЦАО
17

ЗАО
15

ВАО
12

САО
9

Зеленоград
3

3 класс
1

4 класс
24

5 класс
29

6 класс
37

7 класс
35

8 класс
42

9 класс
42

10 класс
39

11 класс
23

Взрослые 
4
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можность поощрить большее число чи-
тателей.

При высокой востребованности
конкурсов выразительного чтения
библиотеке необходимо уделять серь-
ёзное внимание созданию комфортных
условий для участников, их сопровож-
дающих, жюри, прессы. Время пребы-
вания участников конкурса в библио-
теке может составлять до 5 часов. Так,
регистрация начинается с 13 часов,
прослушивания — с 14 часов. В среднем
продолжительность прослушиваний
составляет 2–3 часа. После прослуши-
ваний не менее 30 минут уходит на со-
вещание жюри, оформление дипломов

победителей и торжественную церемо-
нию награждения. К тому же участни-
ки съезжаются в библиотеку со всех
концов большого города, и дорога, по-
рой, занимает час и более. Большин-
ство приезжает заблаговременно, что-
бы освоиться и порепетировать. В свя-
зи с этим в смете конкурса и в про-
странстве библиотеки необходимо
предусмотреть возможность для гостей
подкрепиться, выпить горячий чай.
Должно быть отведено отдельное по-
мещение для переодевания в сцениче-
ские костюмы. Необходимо выделить
сотрудников, которые проводят экс-
курсии по библиотеке, оформить вы-
ставку или открытый просмотр лите-
ратуры соответствующей конкурсу те-
матики, организовать демонстрацию
видеоматериалов о библиотеке, по те-
ме текущего конкурса или о том, как
проходили предыдущие конкурсы и т. д.
Важное организационное условие —
это сохранение обычного режима ра-
боты всех отделов обслуживания чита-
телей, которые в конкурсные дни посе-
щают библиотеку по своей собствен-
ной программе.

Важность задач, решаемых конкур-
сами, весомость их тематики и значи-
тельное количество участников предъ-
являют серьёзные требования к составу
жюри. Объективно оценить «искусство

воссоздания в живом слове чувств и
мыслей, которыми насыщено художе-
ственное произведение»** способна
коллегия судей, состоящая из специали-
стов целого ряда областей деятельно-
сти.

Очевидно, что в жюри конкурсов со
значительной лингвистической состав-
ляющей, когда нужно оценивать не
только знание текста, но и произноше-
ние, интонации, стиль декламации на
иностранном языке, должны обязатель-
но участвовать филологи или носители
языка. Например, конкурс чтения сочи-
нений Джорджа Байрона, наряду с дру-
гими экспертами, судили заслуженный
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
доктор филологических наук Наталия
Александровна Соловьева, заведующая
кафедрой иностранных языков Литера-
турного института им. А. М. Горького,
доктор филологических наук Ирина
Алексеевна Шишкова и их коллеги. Вы-
ступления участников конкурсов италь-
янской поэзии оценивали президент Об-
щества Данте Алигьери в Москве Мари-
на Густавовна Миллерова, директор
Итальянского института культуры в
Москве Андриано Делль Аста, препода-
ватель итальянской литературы в шко-
ле «Итало Кальвино» Антонино Рандац-
цо и другие.

При оценке прочтения произведений
определенных авторов важно мнение
литературоведов, которые способны
оценить адекватность и оригинальность
созданного чтецом образа, глубину его
проникновения в авторский замысел.
Так, председателем жюри конкурсов,
посвящённых творчеству Данте, Пет-
рарки, Тассо и Леопарди, была доцент
кафедры иностранной литературы Ли-
тературного института им. А. М. Горь-
кого, специалист по итальянской поэзии
Анна Владиславовна Ямпольская. Дек-
ламацию сочинений Байрона судили
представители Байроновского обще-
ства.

В состав жюри конкурсов историче-
ской тематики включаются историки и
краеведы. В наших судейских коллегиях
работали главный редактор научно-по-
пулярного журнала для детей и юноше-
ства «Юный краевед» Сергей Иванович
Савинков, научный сотрудник Музея ге-
роев Советского Союза и России Сергей
Геннадьевич Иванов, а также авторы ис-
торических книг — Валентина Савель-

евна Колесникова, Семен Самуилович
Белов, Виктор Яковлевич Коростышев-
ский и другие.

Неотъемлемой составляющей вы-
ступления участников конкурсов выра-
зительного чтения является демонстра-
ция актёрского мастерства. В связи с
этим стоит вспомнить, что художествен-
ное чтение занимало видное место в
творчестве многих драматических актё-
ров. Мастерами этого жанра были Ми-
хаил Щепкин, Мария Ермолова, Васи-
лий Качалов, Иван Москвин, Игорь
Ильинский. Уникальным явлением в
русской культуре стал непревзойдённый
рассказчик Ираклий Андронников. Не
случайно, в жюри конкурсов нашей биб-
лиотеки работали актёр, мастер ВГИК,
режиссёр Владимир Васильевич Вино-
градов, актриса театра «Анаграмма»
Марина Владимировна Осмоловская,
председателем жюри конкурса, посвя-
щённого творчеству Н. М. Рубцова, был
Народный артист России Виктор Анд-
реевич Никитин. Никто лучше предста-
вителей театрального цеха не сможет
оценить технические (постановка голо-
са, гибкость, подвижность, сила и мело-
дичность речи) и художественные (ин-
тонации, эмоциональный колорит, инди-
видуальность) достоинства выступления
конкурсантов. Подводя итоги конкурса
и объявляя победителей, актеры, как
правило, дают очень ценные рекоменда-
ции чтецам на будущее и даже проводят
своеобразные мастер-классы.

Оценивать декламацию поэтическо-
го слова приглашаются поэты, которые
особенно чутки к точности передачи
выразительными средствами смысла
произведения. Руководители литератур-
ных объединений при библиотеках ЦБС
«Юго-Запад» — Марина Анатольевна
Ершова, Валентин Станиславович Гер-
ман, Валерий Евгеньевич Петров — в
разные периоды и неоднократно прини-
мали участие в жюри конкурсов.

Непредвзятость судейства обеспечи-
вается и количественным составом жю-
ри. Опытным путём установлено, что
оптимальное число — 5 судей. При на-
личии в жюри вакансий, не занятых пе-
речисленными выше мастерами, их за-
полняют руководители и специалисты
ЦБС. 

Столь подробная характеристика
жюри связана с необходимостью пока-
зать, насколько важно создавать
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условия для обеспечения объективно-
сти судейства, так как на собственном
опыте мы убедились, что от этого зави-
сит не только авторитет библиотеки
как организатора конкурса, но и превра-
щение конкурсантов из разовых участ-
ников библиотечных проектов в посто-
янных читателей.

Для каждого члена жюри готовятся
протоколы в виде таблицы, в которой
содержится список конкурсантов в ал-
фавитном порядке с указанием возраста
и исполняемого произведения, а также
три критерия оценки выступления —
знание текста; актёрское мастерство;
образность, выразительность, эмоцио-
нальность. По каждому из критериев
можно выставить от 1 до 5 баллов. Та-
ким образом, максимальное количество
баллов — 15. Естественно, прослушивая
до 50 выступлений в день, невозможно
вынести обоснованное суждение только
на основе цифр, поэтому в протоколе
имеется колонка примечаний, где судьи
фиксируют дополнительные характери-
стики выступления. 

При определении победителей эти
пометки играют весьма существенную
роль для участников, набравших равное
число баллов или претендующих на
специальные награды — «За образное
воплощение авторского замысла», «За
актерское мастерство», «За вырази-
тельность и эмоциональность». Среди
наиболее интересных примечаний: «Хо-
рошее выступление, но нет энергии»,
«Отлично создан образ», «Как в шко-
ле», «Очень сильно прочитала»,
«ЧТЕЦ. Великолепно», «Такое затёр-
тое стихотворение хорошо, живо про-
читал», «Чувствует внутренне, что
читает», «Веришь», «Выбор стихо-
творения нетривиален», «До слёз»,
«Простенько», «Истеричная интона-
ция», «Проза, сложный текст», «Ин-
тонации не соответствуют», «Слиш-
ком экспрессивно», «Артист», «Это не
Пушкин», «С большим чувством»,
«Молодец!», «Выразительно, но затя-
нуто, без динамики», «Тихо, хотя вы-
разительно», «Неоправданно тихо»,
«Абсолютное понимание Блока», «Ак-
центы не верны», «Зачем затихла в фи-
нале?», «Класс!!!». 

Каков конкурс — таков и репертуар
А репертуар этот необычен! Силь-

ное впечатление на организаторов и

жюри производит чтение выдающихся,
бессмертных, мирового значения про-
изведений, которые современного мо-
лодому человеку трудны даже для про-
стого прочтения, не говоря уже о худо-
жественном. Так, на конкурсе «Читая
поэму Данте Алигьери «Божественная
комедия» десятиклассник Кирилл Бух-
тияров (1-е место) блистательно прочёл
Песнь 21 из части «Рай», восьмикласс-
ник Сергей Белановский (2-е место) —
Песнь 6 из части «Ад», ученица 11 клас-
са Екатерина Григорьева (3-е место) —
Песнь 14 из части «Ад».

Ещё на одном конкурсе чтения
итальянской поэзии для исполнения бы-
ли предложены «Книга песен» Франчес-
ко Петрарки (1304–1374) и «Освобож-
денный Иерусалим» Торквато Тассо
(1544–1595). Написанные соответствен-
но более 600 и 400 лет назад эти про-
изведения оказываются созвучными со-
временным читателям: первое — вопло-
щением желания любить и потребности
быть любимым, а второе — идеями гу-
манизма и гражданственности. Самой
юной исполнительнице возвышенных
строк этих поэм было 9 лет, самому
старшему участнику — 65 лет. В лидеры
конкурса вырвались семиклассники
Школы №7 (ЮЗАО) — гран-при было
присуждено Юрию Цуканову за испол-
нение сонета 132 поэмы «Книга песен»,
а первое место — Элине Сайтхановой,
прочитавшей отрывок из первой песни
поэмы «Освобожденный Иерусалим».
Почётное второе место завоевано сту-
дентом 2 курса философского факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова Иваном
Агапкиным, исполнившим сонет 49 из
«Книги песен».

Коль не любовь сей жар, какой недуг 
Меня знобит? Коль он — любовь,

то что же 
Любовь? Добро ль?.. Но эти муки,

Боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих

мук!.. 

На что ропщу, коль сам вступил в
сей круг? 

Коль им пленён, напрасны стоны. То
же, 

Что в жизни смерть, — любовь. На
боль похоже 

Блаженство. «Страсть», «стра-
данье» — тот же звук.

(Франческо Петрарка. «Книга пе-
сен». Сонет 132)

О Муза! Ты, что лавром преходя-
щим

Себя не величаешь, но живёшь
Среди небесных клиров на Олимпе,
Венчанная бессмертными звездами,
Зажги, о Муза! творческое пламя
В моей груди; прости меня, коль

правду
Украшу я цветами и в стихах
К твоим ещё свои прибавлю чары.
(Торквато Тассо. «Освобождённый

Иерусалим». Песнь первая)

Конкурс «Итальянская и русская по-
эзия начала XIX века: Джакомо Лео-
парди и Евгений Боратынский» был ин-
тересен тем, что каждый участник ис-
полнял стихотворения обоих поэтов,
причем в любом варианте сочетания
языков — русского и итальянского. Два
поэта удивительно близки по духу и глу-
бине философского постижения жизни.
Оба они решительно противопоставля-
ли себя современникам, стремясь до-
стичь новой выразительности и необыч-
ной смысловой насыщенности стиха.
Нас не может не радовать, что их твор-
чество увлекло и оказалось понятным
современному подрастающему поколе-
нию. Для подготовки участников к это-
му конкурсу библиотека организовала
доступ к уникальным двуязычным изда-
ниям из личных коллекций: Evgenij Ba-
ratynskij LIRICHE a cura di Michele Co-
lucci: Giulio Einaudi editore, 1999 и Ахма-
това Анна. Реквием. Поэма без героя.
Переводы из Джакомо Леопарди. — М.:
Центр книги Рудомино, 2011. 

На конкурсе «Недаром помнит вся
Россия…» к 200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года впервые в на-
шей практике были представлены сочи-
нения разных жанров — и стихотвор-
ные произведения, и отрывки из романа
«Война и мир» Л. Н. Толстого, и народ-
ные песни. Среди авторов — участники
и свидетели Отечественной войны 1812
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года, их потомки и наши современники,
отечественные и зарубежные поэты и
писатели. Несколько школьников вы-
несли на суд жюри и зрителей стихи
собственного сочинения, что было от-
мечено специальными призами за твор-
ческую смелость и предложением пуб-
ликации от журнала «Юный краевед».
Соприкосновение с литературой об од-
ной из самых героических страниц исто-
рии нашей Родины, безусловно, оказало
положительное воздействие на форми-
рование самостоятельности и прочности
патриотических убеждений конкурсан-
тов.

Особым разнообразием отличался
репертуар конкурса «Времён прослежи-
вая связь…». Он, как и было задумано
организаторами, включал произведения
стихотворной и прозаической формы,
отражающие наиболее значимые (пере-
ломные) моменты русской истории. На-
чиная с образования древнерусского го-
сударства и по сегодняшний день. 

139(!) конкурсантов исполнили 129
произведений, то есть только некото-
рые из них («Слово о полку Игореве»,
«Зоя» О. Берггольц, «Реквием» А. Ах-
матовой, «Россия начиналась не с меча»
Э. Асадова и ещё несколько) прозвуча-
ли не единожды. Широкий диапазон ав-
торов — от М. Ломоносова («Ода на
день восшествия…») до Н. Болтянской
(«Хроника Норд-Оста»), от А. Пушкина
(«Полтава», «Борис Годунов» и др.) до 
Р. Рождественского («Люди, чьих фами-
лий я не знаю», «Баллада о зенитчицах»
и др.), от Ф. Глинки («Добрый воин, что
с тобой» и др.) до О. Мандельштама
(«Сумерки свободы») — представил ос-
новные периоды отечественной словес-
ности и истории. Библиотека по праву
может гордиться тем, что в обширной
читательской аудитории были  озвуче-
ны строки С. Алексеева, М. Алигер, 
Б. Ахмадулиной, К. Бальмонта, А. Безы-
менского, А. Бестужева, А. Блока, 
В. Брюсова, А. Вертинского, М. Воло-
шина, В. Высоцкого, П. Вяземского, 
З. Гиппиус, М. Джалиля, Ю. Друниной, 
Е. Евтушенко, С. Есенина, Д. Кедрина,
Н. Кончаловской, С. Куняева, А. Кушне-
ра, М. Лермонтова, Ю. Мориц, С. Надсо-
на, Н. Некрасова, Б. Окуджавы, А. Про-
кофьева, В. Распутина, К. Рылеева, 
Д, Самойлова, К. Симонова, К. Случев-
ского, А. Твардовского, Л. Толстого, 
М. Цветаевой, И. Эренбурга.

Картина иного рода предстала на
конкурсе «Навстречу вихрям я всегда
бросался…» по творчеству Джорджа
Байрона. При том, что здесь звучали ли-
рические стихотворения, песни, балла-
ды, отрывки из поэм, которые исполня-
лись наизусть на русском, английском
или последовательно на русском/анг-
лийском, английском/русском языках,
по числу повторов одних и тех же про-
изведений на этом конкурсе был постав-
лен своеобразный рекорд. Так, стихотво-
рение «She walks in beauty» / «Она идёт
во всей красе» прочитано 39 раз, «My So-
ul Is Dark» / «Душа моя мрачна» — 18
раз, «I would I were a careless child» / «Хо-
чу я быть ребёнком вольным» — 13 раз,
«The Cornelian» / «Сердолик» — 10 раз,
«Песня греческих повстанцев» — 9 раз.
За лучшее прочтение первого из этого
списка стихотворения жюри учредило
отдельную номинацию. 

Справедливости ради надо сказать,
что всего на конкурсе «Навстречу вих-
рям…» прозвучало 91 сочинение Байро-
на, больше половины из них — единож-
ды. Кроме того, частота исполнения од-
ного и того же произведения не влияла
на решение жюри о присуждении при-
зовых мест. Вместе с тем, данный кон-
курс наглядно показал, что имеются
большие резервы для более плодотвор-
ного сотрудничества конкурсантов и их
наставников с библиотекарями. Дело в
том, что, как уже было сказано выше, к
каждому конкурсу библиотека готовит
рекомендательный список литературы
и оформляет книжные выставки, рас-
крывающие все многообразие произве-
дений для художественного прочтения.
Издания по теме конкурса аккумули-
руются и делаются максимально до-
ступными для участников. Однако эти
возможности оказываются невостребо-
ванными, и, в результате, многие
школьники читают одни и те же про-
изведения.

По завершении каждого дня прослу-
шивания библиотека способна зарабо-
тать дополнительный плюс к своему по-
зитивному имиджу благодаря незамед-
лительному опубликованию итогов кон-
курса с фоторепортажем на сайте биб-
лиотеки и её страницах в социальных се-
тях. Для нас доброй традицией стало
размещение в этих заметках обращения
к участникам о том, что они могут полу-
чить свои фотографии, сделанные кор-

респондентом библиотеки. Многие на
это предложение откликаются, что не-
изменно укрепляет связь библиотеки с
читателями.

Подводя итог, ещё раз подчеркнём,
что конкурсы являются для широкой
аудитории весомым поводом обратить
внимание на библиотеку и стать участ-
ником проекта, связанного с чтением.
Конкурсы отвечают главным принци-
пам мотивации — они предполагают
свободный выбор материалов для чте-
ния, совместную деятельность и по-
ощрение. Участники конкурсов полу-
чают возможность добиться успеха, ис-
пользуя на деле свои знания, навыки,
умения и способности. Атмосфера твор-
ческого соревнования раскрепощает и
вдохновляет на творческое чтение лю-
дей разного возраста. Подготовка к кон-
курсам углубляет взаимодействие педа-
гогов, учеников и библиотекарей, укреп-
ляет дружеские отношения в среде од-
ноклассников и между членами семьи.

Не стоит также упускать из виду, что
проведение конкурсов создает инфор-
мационную волну о деятельности биб-
лиотеки в средствах массовой информа-
ции и привлекает внимание широкой об-
щественности к развитию чтения и
творчества. Организация библиотекой
конкурсов в сотрудничестве со школа-
ми, издательствами, культурными цент-
рами, музеями и другими партнёрами
еще больше усиливает эффект про-
грамм поддержки чтения.

Положения о новых конкурсах биб-
лиотек ЦБС «Юго-Запад» читайте на
сайте (www.cbs-uz.ru).

* Закон г. Москвы от 23.09.2009 N 36 «О биб-
лиотечно-информационном обслуживании населе-
ния города Москвы»; Государственная программа
города Москвы «Культура Москвы 2012–2016 гг.»;
Концепция развития публичных библиотек города
Москвы до 2015 года.

** Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопе-
дический словарь. — М., 2002. — С. 46 

С автором можно связаться:
sistemology@mail.ru

О проведении творческих конкурсов
для читателей.

Библиотечные проекты, чтение,
продвижение чтения

The article is about creative
competitions for readers.

Library projects, reading, promo-
te reading
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Э
ТОЙ ВЕСНОЙ столичная
«Гайдаровка» подводила итоги
уже третьего по счёту конкур-
са «Вдумчивый читатель». 

Требовалось прежде всего выявить
соответствие результатов условиям
конкурса. Их составили с таким расчё-
том, чтобы вовлечь в работу, как юных
участников, так и библиотекарей, а так-
же всех заинтересованных в детском
чтении взрослых. Организаторы счита-
ли необходимым  привлечь внимание,
прежде всего, к новейшим книгам, пред-
ставленным в каталоге-указателе, поэ-
тому конкурс ограничил выбор рецензи-
руемой литературы только этими кни-
гами, указанными в последнем по време-
ни выпуске каталога. Не секрет, что де-
ти плохо знают литературу в целом и со-
временную в частности.

Во-вторых, предусматривался само-
стоятельный (или с помощью взрослого)
отбор книг. В-третьих, предполагалось
решить сразу несколько важных для со-
временной детской библиотеки воспита-
тельно-образовательных задач. Помочь

сформировать у ребёнка интерес к чте-
нию; познакомить с новой литературой;
по возможности поддержать традиции
семейного чтения; привить ребёнку осно-
вы информационной грамотности. Не
только детям, но и их родителям неплохо
бы научиться работать с рекомендатель-
ными библиографическими пособиями. 

Экспертный совет к финалу отобрал
из 115 детских работ 38. При этом неко-
торые ЦБС предварительно проводили
собственные отборочные туры. Из ката-
лога «100 новых книг для детей и подро-
стков-2012» в финал попали 53 книги, то
есть больше половины! Хороший ре-
зультат, учитывая, что каталог пред-
ставляет книги для ребят разных возрас-
тов: от 2-х до 17 лет. Старались дети, ста-
рались руководители чтения — педагоги
и библиотекари, старались родители…
А уж как старались организаторы кон-
курса! На сайте методического отдела
«Гайдаровки» появилась соответствую-
щая рубрика, были организованы ма-
стер-классы, велась разъяснительная
работа, методисты оказывали консуль-

МАРИЯ ДАЛЕЦКАЯ

Всё началось с традиционного
желания сотрудника любой
детской библиотеки — с жела-
ния помочь ребятам в выборе
книги, сориентировать в без-
мерном море выходящей лите-
ратуры, отобрав лучшее, при-
учить самостоятельно и с по-
мощью взрослых находить из-
дания по душе. 

Мария Эдуардовна Далецкая,
заведующая сектором ЦГДБ
им. А. П. Гайдара, Москва

Ежегодный каталог «100 новых книг для детей и подростков», издание, которое
готовится Центральной городской детской библиотекой Москвы им. А. П. Гай-
дара, совместно с издательской группой «ГРАНД-ФАИР» и ИД «Самокат», за не-
сколько лет успело завоевать популярность среди читателей.
Каталог менее всего похож на серьёзную «взрослую» библиографическую продук-
цию. Это красочный, яркий журнал, где, помимо библиографического описания кни-
ги, приведены сведения о художнике, и издательстве. Сделано это для того, чтобы
пользоваться этим изданием было легко и интересно: и взрослому, и ребёнку.
Потом возникла  идея — использовать библиографический указатель как основу
городского конкурса детских отзывов и рецензий «Вдумчивый читатель». Идею
поддержал Департамент культуры  столицы. И вот уже третий год подряд осе-
нью прошлого года гайдаровцы подводят итоги детского конкурса. Дебют кон-
курса оставил хорошие впечатления, хотя экспертный совет отметил некото-
рые недостатки, что, конечно, естественно для новой акции. Была уверенность,
что на следующий год эти нюансы будут устранены.

Послевкусие 
конкурса
Размышления об особенностях детских отзывов

bd#193_bdN61.qxd  01.05.2013  13:43  Страница 36



37
#07 [193] *2013

Профессиональные конкурсы
тации сотрудникам библиотек и педаго-
гам.

Хотелось бы порадоваться…
Увы, радость библиотекарей-членов

экспертного совета (к коим принадлежит
и автор данной статьи), как и в прошлые
годы, была омрачена. Недочёты и ошиб-
ки двух предыдущих конкурсов оказа-
лись воспроизведены в конкурсе
третьем. И дело не в том, что, как гласит
пословица, «бог троицу любит». Нельзя
было не заметить удручающих тенден-
циё: кочующие из года в год особенности
читательских отзывов, свидетельствую-
щие о чрезвычайно низкой культуре чте-
ния столичных (только ли?) детей. Преж-
де всего это пересказ сюжета — а ведь
требовалось передать личные впечатле-
ния. Впрочем, боюсь, современный ребё-
нок ставит между этими задачами знак
равенства. Другой негативный фактор —
чрезмерная «помощь взрослых», которая
просматривается почти в 90% всех работ.
Объём этой помощи, безусловно, разнит-
ся: от отдельных формулировок и выска-
зываний (что допустимо) до полного на-
писания всего «отзыва». 

Последнее обстоятельство особенно
удручает организаторов конкурса. Вме-
сто того, чтобы дать волю фантазии, пе-
редать свою авторскую, личную пози-
цию, дети присылают написанные как
под копирку сухие, бледные пересказы
содержания. При этом большинство
участников старательно соблюдает «ка-
зённый» язык, пишет «как надо», а не как
хочется. Что стоит за этим: «школярская
выправка», боязнь высказать собствен-
ное мнение, с детства усвоенное правило
не «сметь своё суждение иметь»? Встре-
чаются  целые фразы, большие абзацы
«ни о чём». Это текст, который можно
применить к совершенно разным про-
изведениям. Приведу пример: «в этой
книге каждая страница пропитана вол-
шебством, поэтому и ждёшь от неё чу-
да. События в книге развиваются по-
степенно и переносят в какую-то ска-
зочную атмосферу. Мне хотелось чи-
тать, не останавливаясь, не перепрыги-
вая через страницы, вчитываясь в каж-
дую строчку, в каждое слово». Увы, за
подобными фразами стоит ложно поня-
тая эмоциональность, «захватанные»
(Б. Гаспаров) от многократного упо-
требления куски ничего не говорящего
текста. 

Другая группа проблем связана с яв-
ным невниманием к условиям самого
конкурса, где прописана необходимость
включать книги, выпущенные в про-
шлом году, чёткое описание их выходных
данных. Один из частых признаков тако-
го «рассеянного внимания» — небрежное
отношение к именам авторов и художни-
ков книг, даже к названиям произведе-
ний. Другой признак — отзывы на книги
из каталогов предыдущих лет или книг
вовсе не из каталогов. Ежегодно встреча-
ется несколько работ, посвящённых ил-
люстрированным переизданиям старых
книг, в которых не указаны издательство
и (или) художник. Такие работы чаще
всего экспертным советом не рассматри-
ваются: нет предмета для оценки отзыва. 

Стоит ли обращать внимание на тако-
го рода детали? Убеждена, что стоит —
без них невозможно настоящее просве-
тительство, серьёзная работа по воспи-
танию культуры чтения и детей и самих
руководителей детского чтения. Ведь в
читательском «невнимательности» ви-
новаты не столько ребята, сколько
взрослые, «свой» библиотекарь или пе-
дагог, родитель, под руководством кото-
рых обычно работают дети. Что стоит
за данным обстоятельством: желание
взрослых сделать что-то для галочки,
или их непонимание сути процесса ком-
муникации, каким по большому счёту
является написание отзыва, создание
собственной информации о книге? И
это происходит в условиях со всех сто-
рон обступивших нас информационно-
коммуникационных технологий, потен-
циально нацеленных на диалог…

Один из грустных выводов, сделан-
ных по результатам анализа конкурс-
ных работ, — у библиотекаря или педа-
гога отсутствует желание помочь ребён-
ку разобраться в книжном многообра-
зии. Это обычно проявляется в том, что
дети выбирают книги не по возрасту, а
значит, их отзывы не смогут адекватно
отразить понимание прочитанного.
Можно назвать разные примеры. Семи-
классницу, написавшую о книге 
С. Нурдквиста «Дальний путь» ещё мож-
но понять — в конце концов, взросление
ко всем приходит по-разному. Но попыт-
ки шестиклассников осмыслить такие
книги, как «Притворяясь мёртвым» С.
Каста, оказались неудачными. Особенно
печально то, что работа над подобными
отзывами может на долгие годы (если

не на всю жизнь) сформировать у чита-
теля негативное впечатление о достой-
ной книге или её авторе.

Откуда мыслишки? 
Из Сети, вестимо…

Особенностью «стиля» конкурса-2012
стало массовое копирование отзывов из
интернета. На мой взгляд, взгляд участ-
ника экспертного совета, это явление за-
служивает особого разговора. Интерес-
но в нём всё: от логики конкурсанта до
способов списывания. Не очень привык-
шие к самостоятельной мыслительной
работе, дети, похоже, даже не задумы-
ваются о том, на что можно рассчиты-
вать, подавая на конкурс личных отзы-
вов списанную из интернета работу.  

Как бы то ни было, мы столкнулись с
двумя основными способами копирования.
Первый: составление отзыва из пол-
ностью готовых фрагментов и абзацев чу-
жого текста. Второй, наверное, более кро-
потливый и творческий, похожий на пазл.
Можно ломать голову, в чём здесь дело.  

Неутомимость «списывальщиков» по-
ражает воображение. По причине отсут-
ствия доступного для работы компьюте-
ра или желания «замаскироваться», неко-
торые «интернетские» отзывы были тща-
тельно переписаны от руки. Ко многим
добавлены «правдивые» картинки и ил-
люстрации, иногда — фотографии самих
лже-авторов отзыва. Старательно меня-
лись некоторые слова, подставлялись
личные местоимения и т. д. и т. п. Не ме-
нялось только одно: в интернете неизмен-
но обнаруживался источник отзыва, при-
чём, как правило, это был взрослый чело-
век. Случился и забавный казус: фраг-
мент одной из рецензий оказался на деле
мнением о книге писательницы Евгении
Пастернак, который она опубликовала на
одном из «книжных» сайтов. Наш конкур-
сант, разумеется, на имя не посмотрел. Но
даже если бы посмотрел…

Много вопросов возникает к родите-
лям, учителям литературы, школьным
педагогам вообще. Банальное — на что
мы рассчитываем и кого хотим вырас-
тить? И почему так часто и громко кри-
тикуем «безграмотных» общественных
деятелей, малокультурные СМИ? 

Анализируя конкурсные работы, я
составила список основных интернет-
ресурсов, послуживших «источником
вдохновения» для наших конкурсантов:
labirint.ru; openSpace.ru; livelib.ru;
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e5.ru; read.ru; imhonet.ru; lib.rus.ec; biblio-
gid.ru. Коллеги, возьмите на заметку эти
сайты (если вы с ними не знакомы), там
идёт активная читательская жизнь! В
отдельных случаях в ход шли фразы,
взятые с сайтов, вообще не имеющих
отношения ни к литературе, ни к кон-
кретной книге — просто подходящие по
теме и настроению цитаты. За размыш-
лениями о проблемах в образовании и
культуре, на которые наводит наш кон-
курс, было бы неправильно забыть о
главных итогах конкурса. А ведь они за-
мечательны: 38 наших финалистов —
это настоящие читатели, нашедшие в се-
бе силы и смелость пойти против без-
грамотных и безликих стереотипов по-
ведения и творчества, которыми, по
всей вероятности, дети окружены  в
школе и на досуге. В числе этих 38 —
двое победителей (в разных возрастных
группах), получивших главный приз —
букридер. Финалисты писали свои отзы-
вы самостоятельно, делясь с нами ори-
гинальными и интересными размышле-
ниями, сопоставляя книги, исследуя сю-
жет, а вместе с ним и окружающую
жизнь, поднимая вопросы, пытаясь дать
ответы на них… Они не скрывали, что
советовались с членами своих семей и
грамотно использовали литературную
информацию. Некоторые из них уча-
ствовали в конкурсе уже не первый раз. 

Однако в этом месте стоит умерить
свои восторги, остановиться и честно
отметить, что 100% наших участников,
как постоянных, так и тех, кто приходит
к нам с новым конкурсом, всё-таки не
понимают, что такое интернет. С одной
стороны, они ещё дети, и нельзя предъ-
являть к ним слишком высокие требова-
ния. Они легко перемещаются по интер-
нету, общаются друг с другом и осваи-
вают «медийную» культуру виртуально-
го пространства, но при этом не всегда
отдают себе отчёт в том, что интернет
является мощным информационным
пространством и чаще всего не догады-
ваются, что с информацией нужно уметь
работать. Интернет им интереснее бу-
мажных носителей, он живее, «ближе»,
непосредственнее. 

Однако дети — народ отзывчивый.
Если дать им хорошую «зацепку», они
позитивно реагируют на новые впечат-
ления. «Зацепка» — наш каталог име-
ется. Теперь очередь за библиотекарями
и педагогами. Упустить замечательную

возможность помочь детям расширить
литературный кругозор, улучшить уро-
вень информационной грамотности,
когда полдела сделано издателями и
критиками, будет обидно. Конкурс по
каталогу «100 новых книг для детей и
подростков» можно провести не только
в Москве, но и в любой городской/сель-
ской библиотеке. Каталог существует
не только в бумажном виде, но и в ин-
тернете (сайты www.grand-fair.ru и
www.gaidarovka-metod.ru). Можно даже
придумать на его основе свои условия
конкурса, или вообще самостоятельную
книжно-литературную акцию. Дерзай-
те, коллеги, и постарайтесь осуществить
её как образовательно-просветитель-
ский проект, который призван помочь
нашим детям не только научиться чи-
тать и понимать литературу, но достой-
но существовать в культурно-информа-
ционном пространстве, самостоятельно
мыслить и чувствовать ответственность
за собственные поступки.

С автором можно связаться:
daletskaya.m@gmail.com

От редакции
Как будто бы тривиальная история с

проведением детского конкурса на луч-
ший отзыв о книге благодаря аналити-
ческому взгляду и честным выводам  од-
ного из участников «высокого жюри» —
Марии Далецкой приобрела неожидан-
ное звучание. И не только потому, что
сотрудники столичной  «Гайдаровки»
уже не первый год умело соединяют
«аппетитно преподнесённую», красоч-
ную библиографическую информацию
с элементы игры, к которой можно от-
нести любой соревновательный про-
цесс. На этот опыт, безусловно, библио-
текарям стоит обратить внимание.

Но в материале М. Далецкой есть и
другой момент, весьма тревожный. В
этом году подведение итогов конкурса
неожиданно совпало с мощным эмоцио-
нальным всплеском, вызванным так на-
зываемой «антиплагиатской» кампани-
ей, инициированной Минобрнаукой. 
В СМИ и особенно интернете, идут дис-
куссии о том, насколько лже-диссерта-
ции, лже-докторские и кандидатские дип-
ломы влияют на эффективность совре-
менного образования и науки. Помимо
других аспектов острой проблемы, дис-
кусанты обсуждают истоки этого явле-

ния — в таком массовом, как в России, ва-
рианте невозможном в любой цивилизо-
ванной стране. Высказываются разные
предположения: что де людей испортил
интернет, позволяющий бездумно скачи-
вать любые  научные и псевдонаучные
тексты. Другое объяснение — уходящая
в глубину веков привычка юных россиян
к шпаргалкам, желанию списать у соседа
по парте или студенческой скамье нуж-
ную в данный момент информацию; не
тратя времени и сил, получать готовые
ответы на все случаи жизни. (Судя по за-
ключениям экспертов, такая ситуация не
характерна, например, для стран Евро-
пы.) Наконец, видные политологи и пуб-
лицисты откровенно пишут о том, что
многочисленные случаи плагиата и без-
думной компиляции научных работ отра-
жают нравственное состояние современ-
ного российского общества, его систем-
ные изъяны, «возведение обмана в прин-
цип государственного управления»
(А. Колесников).

Возможно, уподобление указанному
тренду частного случая, каким является
желание детей и что особенно важно, их
взрослых наставников (!), получить «за
так» достойное место в конкурсе и цен-
ный приз, кому-то покажется чрезмер-
ным. Но, как известно, «всё начинается с
детства», многие особенности характера
человека закладываются в ситуациях
личного выбора именно в этот период.
Поэтому история с конкурсом детских
отзывов ещё раз показывает, какие глу-
бокие контексты и смыслы стоят за
многими привычными формами биб-
лиотечной работы и как порой трудно
осуществлять на практике эту работу. 
С пафосом говоря о нравственном, ду-
ховном воспитании, мы не всегда осо-
знаём эти смыслы. «И в этом вся пе-
чаль» (Ю. Левитанский) и поучитель-
ный урок для каждого профессионала.

С. Матлина, ответственный редак-
тор журнала «Библиотечное дело»

Об опыте проведения конкурса дет-
ских отзывов и рецензий «Вдумчи-
вый читатель».

Детские библиотеки, продвижение
чтения, рекомендательная библио-
графия

The article is about the competi-
tion of children feedback and re-
views "Thoughtful reader."

Children's libraries, promote
reading, recommended bibliography
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К
ОНКУРСЫ как одна из сфер
деятельности ассоциации
впервые были упомянуты
ещё в уставе РБА, утверждён-

ном в 1995 году. Во-первых, в перечне
направлений научной и практической
деятельности, точнее, в числе мероприя-
тий, предназначенных для решения тео-
ретических и практических задач биб-
лиотечного дела. Во-вторых — в сведе-
ниях о правовом положении и средствах:
«РБА имеет право… проводить кон-
курсы с вручением наград и премий».1

В первые несколько лет своей рабо-
ты, до 2000 года, активность РБА в сфе-
ре конкурсной деятельности была
скромна. К Конкурсу научных работ по
библиотековедению, библиографии и
книговедению, который проводится раз
в два года с 1978 года, ассоциация при-
мкнула в 1998 году, дабы учредить спе-
циальную премию «За лучшую научную
работу об общественных движениях, ор-
ганизациях и социальном партнёрстве в
области библиотечного дела». Это важ-
ная инициатива2, но поскольку премия
имеет тематическую специфику, а круг
профессионалов, претендующих на неё,
достаточно узок, мы ограничимся крат-
ким упоминанием об участии РБА в
этом конкурсе. Тогда же, в 1998 году,
были обнародованы планы проведения
конкурса «Библиотечная столица Рос-
сии», который впервые состоялся в 2000
году и с тех пор проводится ежегодно
без формального Положения и утвер-
ждённой процедуры. Заявки поступают
от властей различных регионов (хотя
инициатива принадлежит обычно биб-
лиотекам). Эти мероприятия в конкурс-
ной деятельности ассоциации стоят
особняком.

С начала XXI века число конкурсов,
проводящихся по инициативе и(ли) при
участии РБА, увеличивается. С. А. Ма-
маева в книге «Российская библиотеч-
ная ассоциация: единство в действии»,
рассматривает подобные мероприятия в
русле профессиональной деятельности
конкретных Секций и Круглых столов
ассоциации.3 Учитывая этот факт, воз-
можно, имеет смысл воспользоваться
критериями, выработанными специали-
стами отрасли, и попробовать распреде-
лить конкурсы по типам. Это позволит
составить общее представление о поли-
тике Российской библиотечной ассоциа-
ции в этом направлении.

Все конкурсы под эгидой РБА прово-
дятся на федеральном уровне и име-
нуются всероссийскими. Они образуют
две основные подгруппы: продолжаю-
щиеся и разовые. Если использовать ти-
пологию, предложенную председателем
Секции РБА «Молодые в библиотечном
деле» и главного редактора одноимен-
ного журнала Т. С. Макаренко в статье
«Конкурс в библиотечном деле: попыт-
ка структурирования и анализа»4, в сфе-
ру интересов Ассоциации попадают
библиотечные и — в гораздо меньшей
степени — партнёрские конкурсы. 

В группе библиотечных широко
представлены научно-проектные кон-
курсы (на лучшую научную работу,
конкурс проектов, конкурс идей), но не
задействованы конкурсы библиотек
(например, «Библиотека года») и — до
последнего времени — конкурсы про-
фессионального мастерства (напри-
мер, «Библиотекарь года»). Стоит от-
метить, что конкурс мастерства спосо-
бен стать своего рода обобщением,
вбирая в себя значимые составляющие

ВИКТОРИЯ МЕЩЕРЯКОВА

В Российской библиотечной ас-
социации идёт активная работа,
связанная с проведением Все-
российского конкурса «Библио-
текарь года». Это первый кон-
курс профессионального ма-
стерства под эгидой РБА, но да-
леко не первое конкурсное ме-
роприятие, которое состоялось
при участии организации, объ-
единяющей ведущие силы биб-
лиотечного сообщества. Про-
следим за тем, как мероприя-
тия, проходившие на протяже-
нии последней дюжины лет,
подготовили почву для появле-
ния новой инициативы.

Виктория Владиславовна
Мещерякова, старший научный
сотрудник Отдела
межбиблиотечного взаимодействия
Российской национальной библиотеки

«Библиотекарь 
года» 
в контексте конкурсной деятельности РБА
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научно-проектных конкурсов и акцен-
тируя внимание на достижениях кон-
кретного библиотекаря, что является
очевидным стимулом для специали-
стов библиотечной сферы. Представ-
ляется, что научно-проектные конкур-
сы РБА обеспечили достаточный мас-
сив наработок, и «Библиотекарь года»
имеет все шансы стать точкой отсчёта
для нового этапа конкурсной деятель-
ности ассоциации. Рассмотрим в общих
чертах основные конкурсы-предше-
ственники.

Библиотечные конкурсы
Наиболее крупный среди продол-

жающихся научно-проектных конкур-
сов — «Современные тенденции в об-
служивании читателей», который был
впервые организован в 2000 году Секци-
ей публичных библиотек РБА. Предсе-
датель секции С. Ф. Бартова отмечала:
конкурс сразу «доказал, что российские
библиотеки активны, востребованы
читателями и готовы к профессио-
нальному общению», а также «позволил
маленьким библиотекам заявить о се-
бе, проверить свои силы и поверить в
себя».5

На первый конкурс могли быть пред-
ставлены работы, выполненные в лю-
бом жанре и представляющие собой
описания моделей действующих библио-
тек; проектные (концептуальные) раз-
работки библиотек; организационные,
методические разработки по отдельным
направлениям деятельности библиотек;
результаты внедрения в практику инно-
ваций; описание продукции и услуг биб-
лиотек. Поскольку идея оказалась акту-
альной, было принято решение сделать
конкурс традиционным и проводить его
раз в два года, конкретизировав тему. 

Темы проведённых конкурсов позво-
ляют получить представление о ключе-
вых «болевых точках» библиотечной
жизни первого десятилетия нового века:
«Изучение читателей и чтения в совре-
менных публичных библиотеках»
(2002–2003); «Непрерывное образова-
ние библиотекарей» (2004–2005); «Орга-
низация партнёрства в поддержку чте-
ния» (2006–2007); «Роль библиотек в
поддержку семьи и в сохранении тради-
ций семейного чтения» (2008–2009);
«Интеграция муниципальных библио-
тек в социальную жизнь местного со-
общества» (2009–2010).

Тогда же Секция публичных библио-
тек учредила крайне своевременный
Всероссийский конкурс веб-сайтов му-
ниципальных библиотек. Впервые он
был организован в 2003–2004 годах под
названием «Всероссийский конкурс веб-
сайтов муниципальных библиотек» и
ознаменовал первую попытку подсту-
питься к актуальной теме. Организато-
ры, подводя итоги, заявили о том, что в
ходе конкурса были «запущены» в ин-
тернет «несколько десятков библио-
течных сайтов, появились страницы о
муниципальных библиотеках на сайтах
многих областных, краевых, националь-
ных библиотек». Это был «редкий слу-
чай, когда для библиотек участие в
конкурсе было не менее важно, чем по-
беда. Ведь только в течение двух меся-
цев открытого голосования в Сети их
сайты могли увидеть более семи ты-
сяч пользователей интернета».6

Спустя два года на Х юбилейной кон-
ференции РБА было объявлено о про-
ведении конкурса-преемника, который
был задуман как логическое развитие
инициативы. Хронологию было решено
отсчитывать именно от нового, первого
Всероссийского конкурса сайтов пуб-
личных библиотек, после которого
последовали второй и третий. Организа-
торы рассчитывали с помощью конкур-
са содействовать реализации конститу-
ционных прав граждан на свободный до-
ступ к информации, являющейся обще-
ственным достоянием; популяризиро-
вать интернет-технологии среди биб-
лиотечного сообщества, содействовать
расширению пользовательской аудито-
рии библиотечных сайтов и обеспече-
нию условий для межбиблиотечного
профессионального общения посред-
ством интернет.

Среди продолжающихся научно-про-
ектных конкурсов три организуются
при участии Секции РБА «Молодые в
библиотечном деле» и направлены на
поддержку молодых специалистов. Это
конкурс на лучшую научную работу мо-
лодых учёных и специалистов в области

библиотечного дела; конкурс иннова-
ционных проектов «Свершения и мечты
молодых библиотекарей России»; кон-
курс молодёжных профессиональных
библиотечных объединений «Лидер мо-
лодёжного библиотечного движения».

Как отмечает Т. С. Макаренко, ини-
циатором Всероссийского конкурса на
лучшую научную и прикладную рабо-
ту молодых учёных и специалистов в
области библиотечного дела, который
был объявлен в 1993 году, впервые ста-
ла общественная организация — Биб-
лиотечный благотворительный фонд.
«До этого в системе научных конкур-
сов в области библиотечного дела не
существовало мероприятия, которое
бы давало толчок развитию творче-
ской активности молодых ученых и
специалистов, подводило итог опреде-
ленного этапа их научной деятельно-
сти».7 Конкурс был задуман как целост-
ная система профессиональной и соци-
альной поддержки молодых специали-
стов (включая послеконкурсное патро-
нирование). Учредителем или спонсо-
ром могла стать любая сочувствующая
организация и учреждение, за первые
десять лет к работе подключились пред-
ставители государственных ведомств,
коммерческих структур, общественных
организаций, профессиональной прессы,
библиотек всех уровней. После 2003 —
юбилейного — года мероприятие смени-
ло название на Всероссийский конкурс
научных работ и инновационных про-
ектов молодых ученых и специалистов в
области библиотечного дела.

В рамках Форума молодых библиоте-
карей России проводятся конкурсы
«Свершения и мечты молодых библио-
текарей России» и «Лидер молодёжно-
го библиотечного движения»; Т. С. Ма-
каренко причисляет их к двум типам
конкурсных мероприятий — развиваю-
щих (результатом проведения которых
является новое научное знание и новые
прикладные разработки, новые инфор-
мационно-библиографические продук-
ты) и итоговых (на которых подводятся
итоги и рассматриваются результаты
деятельности молодёжных библиотеч-
ных объединений за определённый пе-
риод).

Ещё один важный научно-проектный
Конкурс среди библиотек, обслужи-
вающих незрячих пользователей
(название меняется), с 1997 года раз в
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два года организует Секция библиотек,
обслуживающих инвалидов. В большин-
стве случаев библиотеки предостав-
ляют на конкурс издания для инвалидов
по зрению и программы по продвиже-
нию чтения, что отражено и в назва-
ниях, например: V Всероссийский кон-
курс на лучшую творческую работу по
продвижению книги в среду незрячих
(2006 г.); VI Всероссийский конкурс на
лучшую творческую работу по теме
«Книга и инвалиды по зрению: органи-
зация семейного чтения», посвящённый
200-летию со дня рождения Луи Брайля
(2008 г.); VII Всероссийский конкурс на
лучшее издание для слепых и слабови-
дящих, посвящённый 65-летию Победы
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 2010 г. По мнению Н. И.
Сафаргалеева, директора Центра чте-
ния и доступа к информации инвалидов
по зрению на региональном и межре-
гиональном уровнях, эти конкурсы ста-
ли «мощным толчком в издательской
деятельности региональных специ-
альных библиотек… Регулярно прово-
димые конкурсы позволили разнообра-
зить и обогатить книжные фонды
библиотек и поднять престиж изда-
тельской деятельности библиотек
для слепых».8

Таким образом, секции Российской
библиотечной ассоциации, организовы-
вая периодические научно-проектные
конкурсы, уделяют внимание ключе-
вым аспектам жизни библиотечного со-
общества: проектным, методическим
разработкам, включая внедрение инно-
ваций в практику обслуживания читате-
лей; созданию и продвижению интер-
нет-ресурсов; поддержке молодых спе-
циалистов библиотечной отрасли; со-
вершенствованию библиотечной рабо-
ты по обслуживанию инвалидов.

Партнёрские конкурсы
Среди разовых конкурсов, в органи-

зации которых были задействованы
секции РБА, также были научно-про-
ектные мероприятия, уделявшие внима-
ние важнейшим аспектам библиотечной
жизни.

Конкурс «Лучшее в библиотеках
России» был учреждён по инициативе
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в соответствии с посла-
нием Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 2007 года. Речь в нём шла о

необходимости «на новой, современной
основе возродить в стране библиотеч-
ное дело», учитывая, что «уникальная
библиотечная система, равной кото-
рой не было в мире… за долгие годы не-
дофинансирования… пришла в упа-
док».9 Тема была сформулирована сле-
дующим образом: «Участие молодых
библиотекарей в развитии социального

партнёрства “Библиотеки — обще-
ство”». Организаторами выступили Фе-
деральное агентство по культуре и ки-
нематографии, Российская государст-
венная юношеская библиотека, секция
Российской библиотечной ассоциации
«Молодые в библиотечном деле», Не-
коммерческое партнёрство «Мир Тра-
диций». На практике, это был конкурс
социально значимых проектов среди
молодых сотрудников библиотек с охва-
том тем от утилизации отходов до пре-
одоления гендерных стереотипов и под-
держки несовершеннолетних матерей.
Председатель жюри М. Д. Афанасьев,
директор ГПИБ России и Т. С. Мака-
ренко, член жюри и председатель Сек-
ции РБА «Молодые в библиотечном де-
ле» писали: «…Если хотя бы часть из
33 перспективных разработок моло-
дых специалистов региональных биб-
лиотек будет внедрена, то вера моло-
дёжи в необходимость и значимость их
творчества укрепится».10

Конкурсы «Мы и книга» и «Продви-
жение книги и чтения средствами ви-
зуальной культуры» были направлены
на продвижение чтения — это, как из-
вестно, актуальное направление работы
библиотек во всем мире. Конкурс про-
ектов по продвижению книги и разви-
тию читательской культуры «Мы и кни-
га» был проведён в 2004 году Круглым
столом по чтению Российской библио-
течной ассоциации, Британским Сове-
том, Некоммерческим Фондом «Пуш-
кинская библиотека», Российской
школьной библиотечной ассоциацией

при информационной поддержке газеты
«Книжное обозрение». Организаторы
стремились оказать поддержку творче-
ским формам приобщения к чтению,
поддержать региональные инициативы,
способствующие повышению престижа
чтения и роли библиотеки в обществе, а
также обобщить опыт использования
современных технологий пропаганды
чтения. Подводя итоги, организаторы
сделали акцент и на «библиотечной» со-
ставляющей проекта: «объявление по-
добного конкурса вызвало незаурядный
интерес и привлекло внимание очень
большого количества библиотек, в
том числе из крайне отдалённых ре-
гионов страны. Это явилось лучшим
свидетельством того, что региональ-
ные библиотеки — живой, динамичный
культурный институт, который не на
словах, а на деле реализует самые раз-
ные идеи и программы, направленные на
развитие читательского спроса и ин-
тереса к книге и к библиотеке — свя-
зующему звену между широкой чита-
тельской аудиторией и литератур-
ным наследием».11

Конкурс «Продвижение книги и
чтения средствами визуальной куль-
туры» был организован в 2009–2010 гг.
Секцией по чтению РБА и Центром
чтения Российской национальной биб-
лиотеки. Поддержку обеспечили Не-
коммерческий фонд «Пушкинская биб-
лиотека», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, Псков-
ская ОУНБ, Центр книги ВГБИЛ им.
М. И. Рудомино, ЦГПБ имени В. В. Мая-
ковского, журнал «Библиотечное де-
ло». Это мероприятие привлекло в ка-
честве участников 220 библиотек из 68
субъектов Российской Федерации, та-
ким образом, как отмечали организато-
ры, «с точки зрения охвата террито-
рий, данный конкурс оказался самым
представительным из всех ранее про-
водившихся конкурсов в области про-
движения книги и чтения». Более того:
«в течение первого десятилетия XXI
века российскими библиотеками разно-
го уровня был накоплен большой опыт
создания и использования видеопро-
дукции. Широкое распространение
стали получать конкурсы подобных
материалов на местном и региональ-
ном уровне, однако всероссийский кон-
курс такой тематики был проведён
впервые».12 По мнению организаторов,
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«сегодня продвижение чтения в опре-
делённые группы может быть наибо-
лее эффективным при активном со-
трудничестве и взаимодействии с
этими группами. Поэтому наиболее
эффективными и зрелищными оказа-
лись те работы, в создании которых
принимали участие реальные и потен-
циальные читатели библиотеки».13

В 2009–2010 годах РБА поддержала
два крупных общероссийских конкурса
экологической тематики: Конкурс-фе-
стиваль печатных и электронных из-
даний, интернет-проектов и меро-
приятий по экологической тематике
среди публичных библиотек и Конкурс
«Библиотеки — экологической науке и
просвещению» среди научных и техни-
ческих библиотек.

Конкурс-фестиваль продолжил тра-
диции смотров-конкурсов, организуе-
мых под эгидой Российской государст-
венной библиотекой для молодёжи в
1995–2006 годах. По словам организато-
ров — И. Б. Михновой и В. В. Лещин-
ской — «изменение формата конкурса
имело веские основания». Сначала на
первый план выходила «долгосрочная,
конкретная работа по экологическому
направлению: «Материал, представ-
ляемый библиотекой в 1995–2006 гг.,
должен был максимально отображать
целенаправленность и системность ра-
боты, начиная с уставных докумен-
тов, проектов, программ и заканчивая
практическими разработками и посо-
биями, выводами и планами. На тот
момент был важен каждый шаг ста-
новления системы экологического
просвещения на базе библиотек Рос-
сии, её методическая оснащенность».
Конкурс 2009 года стал, фактически,
конкурсом инноваций: «Выявить но-
ваторские идеи, свежие подходы, ин-
новационные методы — это главная
задача оргкомитета».14 В целом,
«Конкурс показал: библиотеки России
обладают большими информацион-
ными, просветительскими и методи-
ческими ресурсами, что позволяет го-
ворить о начале становления единой
библиотечной системы России по
экологическому просвещению. Суще-
ствует необходимость объединить
все библиотечные ресурсы для под-
держания государственной политики
по формированию экологического со-
знания населения».

Схожих позиций, очевидно, придер-
живались и организаторы конкурса
«Библиотеки — экологической науке и
просвещению». Представительный пе-
речень организаторов включает в себя
Российскую библиотечную ассоциацию,
Федеральное агентство по науке и инно-
вациям, Комиссию по экологической
политике и охране окружающей среды
Общественной палаты РФ, спонсоры —
ГПНТБ России и РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева. В качестве главной
задачи был заявлен «социально-этиче-

ский маркетинг информационной дея-
тельности научных библиотек с целью
создания единого экологического ин-
формационного пространства РБА».

В 2011 году Секция «Краеведение в
современных библиотеках», Секция
публичных библиотек и Круглый стол
«Электронные издания» РБА, а также
Российская национальная библиотека и
ФГУП НТЦ «Информрегистр» провели
Конкурс электронных краеведческих
изданий библиотек «Край в формате
DVD». Цель — проанализировать ин-
формацию о состоянии работы библио-
тек России по подготовке электронных
краеведческих изданий и об их репер-
туаре, обеспечить более широкую до-
ступность краеведческих информацион-
ных ресурсов библиотек, активизиро-
вать работу по созданию проектов этой
тематики в электронной форме, поспо-
собствовать улучшению качества пре-
доставления информационных услуг по
краеведению. Как отмечали организа-
торы, «необходимость проведения кон-
курса обусловлена прежде всего тем
стратегически важным местом, кото-
рое занимают электронные издания в
краеведческой деятельности россий-
ских библиотек. В условиях недоступ-
ности Интернета для большинства
библиотек и их пользователей они
остаются самым эффективным спосо-
бом распространения краеведческой

информации».15 Конкурс вызвал боль-
шой интерес, организаторы предпола-
гают сделать его регулярным и прово-
дить раз в три года.

Как видим, благодаря разовым кон-
курсам в сфере внимания РБА оказались
ещё несколько важных тем: помимо ак-
тивного поощрения молодых специали-
стов, которое практикуется и в рамках
продолжающихся конкурсов — продви-
жение чтения, экологическое просвеще-
ние, распространение краеведческой ин-
формации в цифровом формате.

Специалисты отрасли на протяже-
нии последних лет неоднократно гово-
рили о том, что давно назрела необхо-
димость в проведении ежегодного про-
фессионального мероприятия, которое
позволит выявлять наиболее квалифи-
цированных и успешных представите-
лей профессии в масштабах всей Рос-
сии. В частности, например, на Всерос-
сийском библиотечном конгрессе в
Перми в прошлом году эту тему подня-
ла Т. С. Макаренко, председатель сек-
ции РБА «Молодые в библиотечном де-
ле». А вот Т. Я Кузнецова, председатель
Секции библиотечной профессии, кад-
ров и непрерывного образования РБА
тогда же отметила, что учреждение
Всероссийского конкурса «Лучший
библиотекарь года» должно стать од-
ной из главных задач РБА в области
кадровой политики. 

Идея была воплощена в жизнь благо-
даря инициативе В. Р. Фирсова, прези-
дента РБА. Он возглавил оргкомитет
Конкурса, в который вошли специали-
сты различных секций Российской биб-
лиотечной ассоциации.

«Библиотекарь года» вобрал в себя
многие из тех направлений научно-про-
ектной работы, на которых было сфо-
кусировано внимание специалистов
РБА при проведении вышеупомянутых
конкурсов. Профессиональные дости-
жения, которые являются основанием
для выдвижения номинанта, охваты-
вают, в частности, такие сферы как по-
вышение доступности информации;
формирование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов; повышение
качества и комфортности библиотеч-
ных услуг; создание коллекций, инфор-
мационных ресурсов, имеющих высокое
историко-культурное или актуальное
социальное значение; привлечение но-
вых читателей в библиотеку.
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Среди целей Конкурса — продвиже-
ние социально значимых проектов, в
том числе направленных на пропаган-
ду чтения; повышение доступности со-
циально значимой информации по-
средством библиотечных услуг для на-
селения; внедрение инновационного
опыта в библиотечное обслуживание
граждан России, а также широкое рас-
пространение профессиональных цен-
ностей отрасли и высоких стандартов
качества библиотечного обслужива-
ния.

Рассуждая на Конференции «Крым-
2012» в Судаке о необходимости прове-
дения конкурса профессионального ма-
стерства под эгидой РБА, С. А. Мамае-
ва, член оргкомитета Конкурса, озвучи-
ла ещё более глобальную цель: «Орга-
низация подобного конкурса обяза-
тельно сопровождается пиар-кампани-
ей, что способствует привлечению
внимания общества и власти к самому
факту существования библиотек и к
их проблемам. Это весьма актуально
для нашей профессии, которая самым
парадоксальным образом, во все време-
на являясь общественно значимой, од-
новременно остаётся социально недо-
оценённой». Сложно не согласиться с
последним утверждением, поэтому хо-
чется надеяться, что «Библиотекарь го-
да» станет не только эффективным ин-
струментом поощрения специалистов,

но будет регулярно напоминать широ-
кой общественности о библиотечной
профессии, существующей нынче, мяг-
ко говоря, не в самых благоприятных
условиях.
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The article is about the first
competition of professional skill
"Librarian of the Year".

Profession of librarian, activi-
ties of the Russian Library Asso-
ciation, library competitions

Театральная студия «Вешалка дураков»,
сцена из спектакля

На собрании Российского книжного союза
писатели, издатели, полиграфисты, операторы
розничной торговли, педагоги и библиотека-
ри, сформулировали главную задачу — рост
количества читающих граждан нашей страны
и повышение читательской активности.

Какими только средствами
не пытаются поддерживать
интерес к чтению предста-
вители книжного мира:
конкурсы и фестивали, со-
циальная реклама, модер-
низация библиотечного
пространства, уличные ак-
ции и перфомансы. Не ра-
ботает. Выражаясь наукообразно, «тренд
по чтению падает». Результат негативен, ста-
тистические параметры говорят — дело не
идет. Пример, театральный фестиваль, на сце-
не артисты, замершие с книгами в руках, ин-
сценировка рассказа А.Чехова «Чтение», вдруг
из зала раздаётся детский голос: «А я всё рав-
но читать не буду!».

Возможно, при разработке и реализации
программы поддержки и развития чтения бы-
ло упущено ключевое звено, которое позволит
вытянуть потерянного читателя. Как сказал
журналист Александр Архангельский: «новые
технологии возвращают нас в доисторические
формы жизни». 

Обратимся к Программе — «чтение вслух»
употребляется в тексте один раз: «По-

скольку традиция чтения детям вслух
в семье уходит из культуры, школа и
школьная библиотека для большин-
ства детей становятся местом, где
многие из них впервые знакомятся с
книгой». Получается, что существо-
вавшая веками традиция уходит и
пусть себе? Между тем в других

странах существует иной подход. Например, в
Австралии, в рамках проведения  «Националь-
ного года чтения 2012» были определены три
цели, достижение которых поможет превра-
тить Австралию в читающую нацию:
• каждому австралийцу необходимо осозна-

вать преимущества чтения как жизненно не-
обходимого навыка;

• важно способствовать продвижению культу-
ры чтения в каждый дом;

• нужно поставить цель перед семьями, роди-
телями и воспитателями — читать с детьми
книги каждый день.
Эти благородные цели, перенесённые из

далёкой Австралийской земли, легко при-
живутся на российской почве. Давайте
предложим детям читать им вслух в детском
саду и школе, в библиотеке, книжном мага-
зине, дома перед сном. Чтение вслух не тре-
бует специального оборудования и образо-
вания. Это такой исключительно незатрат-
ный и чрезвычайно эффективный метод для
того, чтобы разжечь читательский интерес,
избавить от страха перед толстыми книга-
ми, привить любовь к чтению (по выраже-
нию Даниэля Пеннака: глагол «читать» не
терпит повелительного наклонения). Осво-
бодите в своем расписании 60 минут в день,
назовите «час чтения», сделайте из этого се-
мейный ритуал, библиотечную традицию,
городской флэш-моб! И тогда, возможно,
мы сумеем подарить своим внукам … читаю-
щую страну?

НЕ Время читать!
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Наиболее яркой характеристикой библиотеки будущего
явится не столько её внешний вид, сколько интеллектуальная
деятельность в её стенах — та деятельность, 
которая была отличительной чертой каждой библиотеки 
во все времена, начиная с Александрийской

Джесс Хоук Шира 


