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Летнее чтение

Чтобы построить библиотеку сегодня, 
чтобы верить в будущее нашего общества, нужно иметь желание 

дать каждому инструменты для участия в информационном веке. 
Для Кан и его окрестностей именно библиотека воплощает это желание. 

Библиотека символизирует как международные амбиции градостроительства,
так и воплощает идею возрождения полуострова. 

Архитектурное качество проекта и интеллектуальное влияние 
его авторов сделали нашу библиотеку флагманом региона.

Филипп Дюрон, 
президент городского сообщества Кан-ла-Мер
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Кабаниха 
как символ семейных ценностей

Пришло время государству задавать стандарты 
и поощрять образцы... 

Елена Ямпольская, 
главред газеты «Культура»

С
КАЖДЫМ ДНЁМ всё больше сфер экономики, культуры, общественной и
частной жизни оказываются под тотальным контролем государства. Ликви-
дирована автономия бизнеса как института — его накрывает всё то же все-
объемлющее государство. Суды, прокуратура, следственные органы давно

именуются «независимыми» только в кавычках. Следующими «под раздачу» попали
независимые, неправительственные организации, которые объявляют иностранными
агентами, — и вот ещё один сектор, и так крайне небольшой, вытесняется в марги-
нальный угол. Одновременно с этим происходит вторжение в науку, образование,
сферу частной жизни, и вот уже государство практически везде. Дети, семья, любовь,
мифические «чувства верующих» — всё регламентируется и контролируется. 

Оставался всего один «заветный уголок», куда не проникло всевидящее око люби-
телей «духовных скреп» — это наше прошлое, наша история. Она своя — у каждой
семьи, у каждого рода, у каждого человека. Мы могли её изучать, интерпретировать,
спорить. «Нет», — сказало нам государство, — отныне так не будет. Будет опять еди-
ный и неоспоримый «краткий курс ВКП(б)». 

В пояснительной записке к единому учебнику истории говорится: необходимо
«применить новый подход к истории российской культуры как к непре-
рывному процессу обретения национальной идентичности, не сво-
дящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логи-
чески увязанному с политическим и социально-экономическим
развитием страны». Это означает, что будет подвергнут неми-
нуемой ревизии и курс русской литературы — как неотъемле-
мая часть исторического процесса. Начнётся переоценка ге-
роев классических произведений. Анафеме предадут любое
инакомыслие — от «Литературной матрицы» до книги
Дмитрия Быкова «Советская литература», где оценка ав-
торов и героев художественных произведений далеко не
всегда совпадает даже с нынешним учебником лите-
ратуры. Между тем, именно эти книги дадут школь-
нику представление о литературном процессе больше,
чем все школьные уроки вместе взятые.

Ждать пришлось недолго. Руководитель комиссии
Общественной палаты по культуре, закончивший
адъюнктуру в/ч 11135 Главного разведывательного
управления Генерального штаба ВС РФ Павел Пожигайло уже предложил новую
концепцию курса литературы: долой либеральных классиков, обличавших царский
режим и чиновников. В список «опасных» произведений попали «Отцы и дети» Тур-
генева, «Гроза» Островского, «Ревизор» Гоголя, «Преступление и наказание» До-
стоевского, сказки Салтыкова-Щедрина, гражданская лирика Некрасова.

По логике членов Общественной Палаты Кабаниха теперь должна предстать в
роли мудрой женщины, грудью  защищающей традиционные семейные ценности и
изо всех сил пытающейся наставить «заблудшую овцу» Катерину на путь истинный. 

Цитата из новоиспечённого литературоведа П. Пожигайло:
«История ХХ века — это «Преступление и наказание». Гуманистические по-

пытки интеллигенции в образе Ивана Карамазова найти вариант освобождения
народа от старухи процентщицы».

И кто его назначил «начальником подотдела очистки?»
С любовью, Татьяна Филиппова, 

главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Н
АЧНЁМ профессиональное
общение о летнем чтении с
лингвистической провока-
ции. Всем известен термин

«летнее чтение». А почему нет осенне-
го, зимнего, весеннего чтения? Для чего,
что и как делать нам — библиотекарям,
библиотековедам и читателеведам, что-
бы помочь растущему человеку в раз-
ные возрастные периоды становиться
активным и продуктивным читателем?
Проблема далеко непростая. Она ком-
плексная, многофункциональная и мно-
говариантная.

Материал о летнем чтении рассредо-
точен в библиотечной периодике. Не ча-
сто встречается обобщение и анализ
собственного опыта организации и про-
ведения библиотеками летнего чтения,
обоснование стратегии летнего чтения
как инновационной школы, созидаю-
щей Читателя. Отсутствует и теорети-
ческое осмысление летнего чтения.

Публикации по летнему чтению дуб-
лируется по подходам, мероприятиям,
названиям. У библиотекаря на практике
возникают сложности сбора, отбора,
анализа и систематизации материала по
летней школе чтения. Установки на вос-
приятие материала у всех разные, зави-
сящие от многих факторов профессио-
нального сознания, деятельности и об-
щения. Вызовы, обусловленные кризи-
сом чтения в целом, вынуждают библио-
течное сообщество взглянуть на про-
блему иначе; решать её локально, но в
системе, думая глобально о читатель-
ской социализации в целом. Библиоте-
карям стоит подумать не просто об ор-
ганизации летнего чтения, а создавать
Школы летнего чтения в условиях стре-
мительного развития информационно-

коммуникативных технологий в XXI ве-
ке на основе партнёрства с разными со-
циальными институтами и властными
структурами. К сожалению, в системе
библиотечно-информационного обра-
зования не даются такие знания, и прак-
тикующий библиотекарь пускается в
свободное плавание, опираясь только на
собственное понимание этой проблемы.

Школа летнего чтения!?
Лето! Отдых! А тут «Школа летнего

чтения» Снова школа? Даже летом не
дают покоя! Но отдых бывает разным.
Для чего? Какой? Для физического раз-
вития или развлечения? Для развития
интеллекта и души? Здравый смысл
подсказывает, что физическую актив-
ность целесообразно сочетать с ум-
ственной деятельностью, эмоционально
привлекательной. Отдыхая, можно и
нужно развиваться. Значительный по-
тенциал накопления человеческого ка-
питала заключен в чтении. Оно — осно-
ва развития личности, главный инстру-
мент учения и получения образования,
нравственного воспитания, обогащения
духовной сферы личности. Чтение —
познание, удовольствие, радостный
труд, творчество, утешение; общение с
миром людей, идей, событий; созидание.
Ассоциации с чтением бесконечны. То,
что чтение много даёт каждому челове-
ку и обществу, вряд ли стоит пристраст-
но доказывать. Понятно и то, что по-на-
стоящему плодотворное чтение требует
значительных усилий человека читаю-
щего и тех, кто организует этот процесс.
Одним из направлений в создании ин-
фраструктуры читательского развития
детей и подростков является организа-
ция школ чтения в условиях отдыха (ор-

ВАЛЕНТИНА БОРОДИНА

Чтение
летом
Cтратегия организации и развития
Летнее чтение — что это? Чте-
ние литературы по школьной
программе? Просто чтение ле-
том? Специально организован-
ная работа библиотек в летний
период? Или закономерное и
органичное продолжение её
деятельности без учёта време-
ни года? Кто субъекты летнего
чтения? Какой профессиональ-
ный читательский багаж дол-
жен быть у библиотекарей, за-
нимающихся организацией лет-
него чтения? Варианты, вариан-
ты, варианты…

Валентина Александровна Бородина,
профессор кафедры библиотековедения
и теории чтения СПбГУКИ, 
доктор педагогических наук
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ганизационного и свободного) в летний
каникулярный период.

Организация летних школ чтения в
разных формах возможна на основе
партнёрства. Реальная деятельность по
созданию летних школ чтения в инсти-
туциональных и не институциональных
структурах плодотворна при условии
высокого уровня корпоративной куль-
туры. Процесс их создания в свою оче-
редь будет способствовать формирова-
нию корпоративной культуры, объеди-
нению усилий разных социальных субъ-
ектов — представителей многих инсти-
туций (семьи, библиотеки, образова-
тельных учреждений, властных струк-
тур), способных помочь читательскому
развитию личности. Опыт создания и
функционирования летних школ чтения
есть. Анализ и обобщение накопленно-
го опыта — одно из необходимых усло-
вий перспективного развития летних
школ чтения на конструктивной основе.
Создание летних школ для разных кате-
горий читателей (дошкольников и
школьников, их родителей) — это и по-
вышение профессионального читатель-
ского мастерства их организаторов.

Школа летнего чтения может стать
школой личностного роста, учения, са-
моформирования, саморазвития, само-
актуализации; включая технологию
приобретения знаний в разных областях
деятельности и жизни. Летняя школа
чтения — дополнительные возможно-
сти интеллектуального, нравственного,
эмоционального, эстетического и реф-
лексивного развития личности. Это и
форма общения, и возможность при-
обрести новых друзей, и иной коммуни-
кативный опыт.

Кто-то может удивиться: ну что тут
нового? И так всё ясно! А ясно ли? По-
чему же таких школ не так много орга-
низуется, и действуют они локально?
Почему мы — взрослые (представите-
лей разных структур, социальных инсти-
тутов) слабо используем потенциал
школ летнего чтения?

Используя знаки препинания, вы-
строим проблему так:

Школа летнего чтения! Школа лет-
него чтения? Школа летнего чтения…

Школа летнего чтения!
Всё известно давно, ясно и понятно.

Достаточно и информации о летних
школах. Они организуются и проводят-
ся и в нашей стране и в других странах.

В значительной степени летние школы
чтения ассоциируются с организацией
летнего чтения школьников по опреде-
ленным программам. И всё же…

Школа летнего чтения? Не всё так
уж и ясно. Есть вопросы. Как организо-
вать её? С кем взаимодействовать? Ка-
кова миссия и цели деятельности школ
летнего чтения? А содержание? С каки-
ми категориями читателей работать?
Вопросов много. И ответы на них не
столь очевидны и однозначны, как ка-
жется на первый взгляд. Но есть опыт,
из которого можно почерпнуть ответы
на некоторые вопросы.

Школа летнего чтения… Многие
проблемы не очень ясны, как и пути их
решения. Варианты, варианты, вариан-
ты… С чего начинать? С обобщения и
анализа имеющегося опыта, сравнения
разных программ и проектов. Необходи-
ма их презентация, одобрение заинтере-
сованных лиц; проведение экспертизы и
реализация проектов. Подведение ито-
гов деятельности школ летнего чтения.

Школу летнего чтения можно 
рассматривать в нескольких аспектах
Мировоззренческий и ценностно-

ориентационный. Для чего и почему?
Какова миссия летней школы чтения? В
чём востребованность этой формы
школы чтения? Какие социальные,
культурологические, психологические и
педагогические функции реализует? 

Организационный. Как? Где? Кто
партнёры? С чего начать? Какие труд-
ности встретятся? Как приблизить
Школу летнего чтения к читателям?
Нужны ресурсы и финансовые, и люд-
ские, и законодательно-правовые. Где
найти их? Как задействовать?

Содержательный. Какое знание пе-
редавать? Какие направления выбрать?
Что делать, учитывая содержательное
изобилие, разные поводы для проведе-
ния мероприятий, многообразие инфор-
мационных потребностей?

Методический. Как? Какие наибо-
лее действенные и продуктивные меро-
приятия? Как обеспечить адекватность
той или иной формы целевому и чита-
тельскому назначению? Как внедрить в
летний отдых детей и подростков «мик-
роб» не просто чтения, а созидающего и
гармоничного чтения?

Квалитологический. Какие крите-
рии и показатели успешной деятельно-

сти школы летнего чтения в целом, от-
дельных её мероприятий? Как учиты-
вать разные организационно-содержа-
тельные условия деятельности школ?
Какие выбрать методы изучения эф-
фективности? Как вооружить ими биб-
лиотекарей и других субъектов-участ-
ников школ летнего чтения?

Рефлексивный. Как помочь осознать
полезность школ летнего чтения для
каждого их участника и сформировать
установку на созидающее чтение, кото-
рое является непрерывным процессом?
С помощью каких методик?

Цель любой школы летнего чтения
определяется словами Н. А. Рубакина о
настоящей общественной библиотеке.
Она «должна быть организована так,
чтобы возможно большее число воз-
можно лучших книг могло проникнуть
в возможно широкий круг читателей»
(выделено Н. А. Рубакиным).1 Он же пи-
сал о том, что дело библиотеки дать воз-
можность идти по читательской лестни-
це вперёд и вперёд, всё выше и выше с
неослабным интересом, и ни на минуту
не теряя из виду значения этого восхож-
дения для практической жизни.

Лучший девиз летней школы Сози-
дающего чтения — это слова Н.А. Руба-
кина: «Всегда и везде служить возвыше-
нию читателя».

Рефлексия знаний
о школе летнего чтения

Как вы считаете, что должен знать
библиотекарь, организующий и веду-
щий школу летнего чтения? Что лично
вы знаете? Что хотите узнать? Что в
итоге можно узнать и что узнали? По
окончанию изучения материалов посо-
бия можно сопоставить ваши ожидания
и результат пополнения и углубления
знаний по проблеме летнего чтения, ор-
ганизации её и проведения в библиотеке
и библиотекой на основе партнёрства и
самостоятельно.

Сделать это можно по методике
ДЗХУ (должен знать, знаю, хочу узнать,
узнал), заполнив соответствующие гра-
фы таблицы. 

Методика поможет более конструк-
тивно и продуктивно знакомиться и
осваивать проблему избирательно, но

Должен
знать

Знаю Хочу
узнать

Узнал
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целостно для повышения собственной
профессиональной квалификации; осо-
знать собственные знания для изучения
проблемы. Она способствует постанов-
ке целей и задач в решении задач школ
летнего чтения. Воспроизведение зна-
ний о незнании формирует достаточно
целостное и системное представление о
проблеме, выявляет пробелы в знаниях
и формирует установки на проблему в
целом. Предлагаем заполнить таблицу,
кроме графы «Узнал». Она заполняется
после изучения какого-либо материала
или опыта работы.

Формулировки должны быть крат-
кими. Например, в графе «Должен
знать»: «психологию читателей»,
«опыт библиотек», «списки литера-
туры программного чтения» и т. д. 
В следующих графах эти формулиров-
ки отсутствуют или повторяются в за-
висимости от того, что вы знаете или
не знаете из графы «должен знать» и
вашего желания узнать. Не всегда сов-
падают наши незнания с желанием
узнать. Мотивация такого расхождения
может быть разная. Графа «Должен
знать» по наполнению окажется объ-
ёмнее, нежели «Знаю» и «Хочу узнать».
А заполнение графы «Узнал» может
повлечь внесение корректив в содержа-
ние всех предыдущих граф. Данная ме-
тодика обладает не только возможно-
стями «прокрустова ложа», но и вклю-
чает прогностические и проектировоч-
ные умения по пониманию совершен-
ствования школ летнего чтения в раз-
ных формах и для различных катего-
рий читателей.

Методику можно назвать «ОЗОН» —
осознание знания о незнании, слово,
имеющее иной смысл (как стимулирую-
щее энергетическое вещество, активи-
зирующее деятельность).

Некоторые подсказки для осмысле-
ния и формулировки содержания граф:
• «Должен знать» — заполняется с учё-

том основных нормативных докумен-
тов, возможностей, условий, социаль-
но-культурных задач, личного уровня
представления, профессионального
осознания и т.д.

• «Знаю» — заполняется при опоре на
имеющийся опыт практической дея-
тельности, знание профессиональной
литературы, профессиональные ком-
муникации (конференции, семинары
и др.). 

• «Хочу узнать» — на основе личного
интереса и желаний, связанных с пер-
спективами библиотечной деятельно-
сти, потребностями, мотивами, инте-
ресами, установками в профессио-
нальной деятельности.

• «Узнал» — на основе того, что есть в по-
собии и ответов на собственные вопро-
сы; инициирования этих вопросов, если
не совпадали ожидания, установки.
Заполненную таблицу целесообраз-

но держать под рукой. Время от време-
ни корректировать её содержание.

Заполнение граф таблицы формиру-
ет установку на продолжение освоения
знаний по проблемам летнего чтения.

Главная доминанта — это не просто
организация библиотечной работы с
детьми в условиях отдыха летом, а ори-
ентация на решение проблемы чита-
тельского развития с помощью разных
проектов. Предметное знание «упако-
вывается» в методики и технологии чи-
тательского развития. Главный субъект
школы летнего чтения — библиотекарь
как носитель высокого уровня профес-
сиональной квалификации. Он органи-
зует и проводит летние школы чтения
для разных категорий читателей как
творческие лаборатории саморазвития
читателей.

Обоснованием деятельности летних
школ чтения во всех видах и формах мо-
жет стать теория читательского разви-
тия личности в онтогенезе с учётом на-
копленного читателеведческого опыта
в филогенезе. А это охват всех катего-
рий читателей с учётом современной
информационной и социокультурной
ситуации и перспектив её развития. Тео-
рия и технология читательского разви-
тия детально описана в работе обоб-
щающего характера.2

Одной библиотеке вряд ли под силу
организация работы со всеми субъекта-
ми читательской социализации: от роди-
телей, ожидающих ребёнка, до читате-
лей, профессионально занимающихся
чтением. Коллектив конкретной библио-
теки выберет свою приоритетную кате-
горию читателей. С ней он и будет рабо-
тать целенаправленно, точечно, но в кон-
цепции целостного понимания проблем
читательской социализации. Желатель-
но, чтобы эта деятельность осуществля-
лась в русле системного понимания всего
процесса читательской социализации,
направленного на гармонизацию и сози-

дание Человека Читающего в условиях
информационной глобализации.

С чего начинать? С осознания про-
блемы в целом в контексте сосущество-
вания визуальной и вербальной культур,
компьютерной и книжной. Не секрет,
что книжная культура вытесняется ком-
пьютерной культурой, резко снижается
качество чтения, что проявляется в
объёме чтения и качестве читаемой ли-
тературы. В круге чтения доминирует
«чтиво», ведущее к снижению уровня
читательской квалификации. Отмечает-
ся рост ридингфобии. Она характеризу-
ется наличием множества психофизио-
логических, психологических, педагоги-
ческих и социально-психологических
барьеров в читательском развитии.
Очень остро стоит главная проблема —
воспроизводство культуры чтения в ши-
роком понимании этого термина. И в си-
стеме воспроизводства (а это и сохране-
ние, и приумножение) культуры чтения
важным звеном становятся повсеместно
организованные школы летнего чте-
ния, работающие стабильно с конкрет-
ной результативностью.

В эпоху информационной глобализа-
ции и необходимости создавать обще-
ство знания важное место принадлежит
стратегическому планированию разви-
тия школ летнего чтения. Понятие
«стратегия» является ключевым в инно-
вационных процессах. Благодаря гра-
мотно выбранной стратегии прини-
маются качественно новые решения в
осуществлении практической деятель-
ности летних школ. Стратегическое пла-
нирование начинается с видения идеала
и путей продвижения и приближения к
нему. Необходимо оценить сильные и
слабые стороны конкретной библиоте-
ки и её возможности по взаимодействию
с потенциальными партнерами.

Начальным этапом стратегического
планирования является осознание мис-
сии школ летнего чтения. Миссия — об-
щественный смысл деятельности школ,
их цели и приоритеты. В глобальном по-
нимании читательской социализации
можно говорить об общей миссии школ
летнего чтения в национальном масшта-
бе, о миссии библиотеки как социально-
го института; о миссии, характеризую-
щей деятельность конкретной библио-
теки. На основе этого определяются и
формулируются стратегические цели.
Они достигаются с помощью конкрет-
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ных задач. Каждая из них нацелена на
достижение результата, который можно
измерить в соответствии с адекватным
квалитологическим и квалиметриче-
ским (диагностическим) инструмента-
рием. Обязательно проводится анализ
внешней и внутренней среды для про-
гнозирования возможностей деятельно-
сти летней школы чтения, её результа-
тивности. В современном менеджменте
используется методика SWOT-анализ.

SWOT — методика анализа, основан-
ная на сопоставлении сильных (S —
Strengths), слабых (W — Weaknesses)
сторон, возможностей (О — Орроrtuni-
ties) и трудностей (Т — Тhreats).

Важно определить, обладает ли дан-
ная библиотека внутренними силами,
чтобы воспользоваться внешними воз-
можностями, а также выявить внутрен-
ние слабые стороны, которые могут
усложнить проблемы, связанные с
внешними опасностями. «SWOT-анализ»
должен точно отражать понимание си-
туации. Он может быть представлен в
виде таблицы:

Сильные стороны — факторы, кото-
рые делают библиотеку сильной, спо-
собствующие работать наиболее эф-
фективно (хорошие контакты с местной
администрацией, наличие партнёров,
привлечение к работе волонтёров, не-
обходимые финансовые и другие ресур-
сы, высокая технологическая оснащён-
ность).

Слабые стороны — факторы, огра-
ничивающие реализацию целей летней
школы, её развитие (слабое осознание
востребованности такой школы, отсут-
ствие целенаправленного финансирова-
ния; низкий уровень корпоративной
культуры партнёров; недостаточный
профессиональный уровень сотрудни-
ков, нежелание брать на себя дополни-
тельные обязанности).

Возможности — обстоятельства,
выявляемые в ходе анализа окружаю-
щей среды, которые библиотека может
использовать в перспективе для повы-
шения собственной эффективности (су-
ществующие в данном регионе про-
екты, в которые можно органично впи-

саться; желание местной администрации
инициировать акции по работе с детьми
в летний период; благотворительные
фонды, способные оказать финансовую
и техническую помощь библиотеке).

Угрозы — факторы, способные в бу-
дущем негативно сказаться на деятель-
ности летних школ (уменьшение бюд-
жетных средств, предстоящая смена ру-
ководства, местная пресса не сможет
освещать проблемы и достижения; не-
уверенность в партнёрах, старый биб-
лиобус, невозможность организовать
выездные мероприятия).

Организуя летнюю школу чтения,
надо учитывать весь спектр слабых сто-
рон и потенциальные угрозы, при этом
максимально использовать имеющиеся
возможности и сильные стороны. Такой
анализ позволяет выстроить логику
стратегического планирования, которая
в целом должна выглядеть убедитель-
ной и заслуживающей доверия.

Анализ стратегических альтернатив
связан с ответами на вопросы: «Куда мы
направляемся?» и «Как мы попадем из
той точки, где находимся сейчас, в ту
точку, где мы хотим быть?»

Выбор стратегической альтернативы,
максимально повышающей долгосроч-
ную эффективность деятельности биб-
лиотечной летней школы. Стратегиче-
ский выбор должен быть определённым
и однозначным. Чтобы стратегический
выбор был эффективным, надо иметь
чёткую, разделяемую всем персоналом
концепцию развития и её будущее;

Факторы, влияющие на стратегиче-
ский выбор:
• Риск. Он является фактором жизни

школы летнего чтения, но высокая
степень риска может привести к её
разрушению; 

• 3нание прошлых стратегий. Необхо-
димо учитывать фактор сознательно-
го или бессознательного воздействия
прошлых стратегических альтернатив. 

• Реакция на коллектив. Изменение
стратегии из-за ориентации на при-
вычки членов коллектива часто огра-
ничивается; 

• Фактор времени. При принятии ре-
шения фактор времени может способ-
ствовать успеху или неудаче проектов
школ летнего чтения. Реализация да-
же хорошей идеи в неудачный момент
может привести к негативным по-
следствиям;

• Планирование действий. Определив
миссию, цели, выбрав стратегию, биб-
лиотека должна запланировать свои
действия. Планирование действий свя-
зано с определением того, что, кто,
когда, где и в каком количестве требу-
ется для достижения данной цели. Это
практический способ создания связую-
щего звена между постановкой цели и
более полной программой реализации.
Планирование действий разбивается

на несколько стадий:
• определение основных задач и мер, не-

обходимых для достижения целей; 
• установление взаимосвязей между ос-

новными видами деятельности; 
• уточнение ролей, взаимоотношений и

делегирование соответствующих пол-
номочий для выполнения каждого ви-
да деятельности; 

• оценка затрат времени для каждой ос-
новной операции и подоперации;

• определение необходимых ресурсов;
• проверка сроков и коррекция планов

действий. После обсуждения в кол-
лективе часто оказывается необходи-
мым скорректировать план действий,
чтобы сделать его наиболее реали-
стичным. Сроки окончания работ мо-
гут быть перенесены, ресурсы уве-
личены или уменьшены, графики за-
даний пересмотрены и т. д.
Тактику разрабатывают в развитие

стратегии. 
Она рассчитана на более короткий

отрезок времени, чем стратегия. В то
время как результаты стратегии не мо-
гут быть полностью обнаружены в
течение нескольких лет, тактические
результаты, как правило, проявляются
очень быстро и легко соотносятся с кон-
кретными действиями.

Ни один план не осуществляется в
точности так, как было задумано. Ме-
няющиеся внешние условия, получение
организацией дополнительных ресур-
сов, несоответствие полученных резуль-
татов ожидаемым и т. д. требуют от ор-
ганизации осуществления текущего мо-
ниторинга изменений и корректировки
плана.

Без общего понимания менеджмента
школ летнего чтения сложно организо-
вать их деятельность в конкретных
условиях, определиться в стратегии и
тактике на локальном уровне. Это дале-
ко не простая задача. В доступных пуб-
ликациях для профессионального со-

Влияние
Среда
Внутренняя 

Внешняя 

Положительное
влияние
Сильные 
стороны
Strengths

Возможности
Opportunities

Отрицательное
влияние
Слабые 
стороны

Weaknesses
Угрозы
Threats
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общества почти нет конструктивно про-
работанных и описанных проектов
школ летнего чтения, которые можно
было бы взять в качестве примера для
других проектов. То, что летние школы
чтения находятся на обочине читателе-
ведения, подтверждает и отсутствие об-
общающих работ на хорошей теорети-
ческой основе, и тот факт, что не прово-
дятся отдельные самостоятельные кон-
ференции, научно-практические семи-
нары, круглые столы или другие формы
научных профессиональных коммуни-
каций.

Организация школ летнего чтения в
большинстве своём проходит интуитив-
но, методом проб и ошибок на основе
традиционной деятельности библиотек.
Не очень видна специфика летних биб-
лиотечных школ чтения в системе дея-
тельности библиотеки как социального
института в читательской социализации
различных субъектов в онтогенезе. Ещё
сложнее обстоит дело с организацией
летнего чтения в школьных библиоте-
ках. Там гораздо больше факторов, пре-
пятствующих созданию школ летнего
чтения, по сравнению с общедоступны-
ми библиотеками. Если нет возможно-
сти организовать летнюю школу чтения
в летние каникулы непосредственно в
школьной библиотеке, тогда исполь-
зуются иные формы. Например, в за-
очной форме с использованием дневни-
ков, портфолио; а также на основе парт-
нёрства с другими библиотеками и обра-
зовательными учреждениями, органи-
зующими летний отдых школьников.
Сложнее обстоит дело с «неорганизо-
ванными» детьми, проводящими лето на
даче, в деревнях или в городе. Создание
конструктивной системы школ летнего
чтения потребует «перезагрузки» про-
фессионального сознания и высокого
уровня корпоративной культуры.

Организация летнего чтения в биб-
лиотеках (в большинстве своём) — про-
должение основной их деятельности. 
В глобальном смысле — это правильно,
но всё же есть особенности работы лет-
них школ чтения и по содержанию, и по
форме, и по организации.

Школа летнего чтения проходит раз-
ные этапы становления и развития:
• разработка и обоснование проектов

(локальных и широких по целям, зада-
чам, направлениям, категориям чита-
телей);

• распространение их в библиотечном со-
обществе с привлечением потенциаль-
ных партнёров в форме презентаций;

• привлечение максимального количе-
ства библиотекарей, учителей, роди-
телей и других субъектов читатель-
ской социализации — сторонников и
сподвижников этих проектов, желаю-
щих и готовых внедрять;

• практическая реализация проектов, их
адаптация к условиям и формам школ
летнего чтения;

• экспертиза и рефлексия воспроизводи-
мости этих проектов, и корректиров-
ка практической деятельности;

• создание единого пространства летних
школ чтения не с точки зрения их уни-
фикации, а с точки зрения интеграции
сил, ресурсов, обмена опытом.
Изучение истории, теории, методики,

организации школ летнего чтения
должно стать предметом особой заботы
читателеведов. Целесообразно прове-
сти самостоятельный форум, посвящён-
ный летним школам чтения.

Алгоритм работы 
над проектами школ летнего чтения

Разработка проектов школ летнего
чтения должна вестись по следующему
алгоритму.

1. Выбор типа библиотеки для разра-
ботки проекта и обоснование его вос-
требованности, включённости, вос-
производимости, вариативности, валео-
логичности.

2. Целевое и читательское назначе-
ние.

3. Функции школы летнего чтения
(социальные, психологические, педаго-
гические).

4. Принципы деятельности (целесооб-
разности, развития, демократизации, пси-
холого-педагогической комфортности).

5. Основное содержание деятельно-
сти (цели, задачи, направления, виды,
формы).

6. Требования к библиотечному кол-
лективу (профессиональные и личност-
ные).

7. Информационные ресурсы школы
летнего чтения, виды библиотечно-ин-
формационных продуктов и услуг.

8. Организация и использование ин-
формационного пространства в библио-
теке (дизайн библиотечного обслужива-
ния, организация общего и локальных
пространств, наглядность и обозримость

представляемых библиотечно-инфор-
мационных продуктов и услуг).

9. Пиар. Брендинг школ летнего чте-
ния.

10. Квалитология и квалиметрия ре-
зультатов деятельности школ летнего
чтения.

В описании необходимо указать пе-
риод действия проекта, его исполните-
лей, координатора, руководителя, парт-
нёров, источники финансирования, ожи-
даемые результаты. Разработка и описа-
ние проектов школ летнего чтения в со-
ответствии с таким алгоритмом или дру-
гим позволит более конструктивно об-
общать имеющийся опыт и обменивать-
ся им в профессиональном сообществе.
Это в свою очередь будет способство-
вать теоретико-методологическому, со-
держательному, организационно-мето-
дическому и рефлексивному осмысле-
нию школ летнего чтения.

Каждая библиотека разрабатывает
свою программу и участвует в ней, исходя
из местных условий и других факторов.

Целевые аудитории (с кем библиоте-
ка может работать):
• молодые семьи, желающие завести ре-

бёнка;
• беременные женщины и их мужья;
• родители, дедушки и бабушки детей от

0 до 7 лет (детей дошкольников);
• родители, дедушки и бабушки млад-

ших школьников;
• родители, дедушки и бабушки школь-

ников базовой и средней школы;
• воспитатели ДОУ;
• учителя начальных школ;
• учителя русского языка и литературы;
• учителя-предметники;
• дети всех возрастов, начиная с ясель-

ного возраста (при наличии в библио-
теке соответствующих условий);

• младшие школьники;
• школьники 5–9-х классов;
• школьники 10–11-х классов;
• абитуриенты;
• студенты;
• библиотекари.

Потенциальные партнёры (с кем бу-
дет взаимодействовать библиотека для
организации и обеспечения программ
школ летнего чтения):
• администрация школ и ДОУ;
• представители законодательной и ис-

полнительной власти;
• представители книгоиздательских и

книготорговых организаций;
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• СМИ;
• писатели;
• преподаватели средних и высших

учебных заведений;
• представители общественных органи-

заций и участники других проектов и
программ.
Существует много групп и объедине-

ний, предоставляющих местному насе-
лению различные услуги в сфере куль-
туры, информации и образования. В со-
трудничестве с ними библиотечные ра-
ботники могут достичь большего успе-
ха. По существу, именно библиотекари
могут быть ключевым связующим зве-
ном между различными учреждениями.

Выбор материала
Используются имеющиеся материа-

лы и некоторые разрабатываются само-
стоятельно. Важно пользоваться теми
материалами, которые соответствуют
интересам и потребностям конкретных
читателей и читательских групп. Следу-
ет выбирать интересные и значимые
тексты, используя все возможности. 

При отборе материала следует обра-
тить внимание на полиграфические,
лингвистические и содержательные
особенности для адекватного отбора.

Подготовка библиотекарей к уча-
стию в программах школ летнего чте-
ния может осуществляться разными
способами, включая краткосрочные
курсы, научно-практические семинары,
конференции, круглые столы, тренинги,
мастер-классы, деловые игры и др. Биб-
лиотекари, которые непосредственно
будут вести занятия, должны иметь ши-
рокий круг профессиональных читате-
леведческих знаний, владеть техноло-
гиями читательского развития примени-
тельно к потребностям целевой группы. 

Продвижение программы школ лет-
него чтения

Руководители проекта должны регу-
лярно информировать сообщество и все
заинтересованные группы о ходе рабо-
ты. Среди них такие группы: 
• библиотечный коллектив, админист-

рация, попечители;
• консультативные и экспертные советы;
• представители власти;
• средства массовой информации;
• местные учреждения культуры и обра-

зования, другие организации.
Необходимо разъяснять и доводить

до сведения этих структур причины, по
которым возникла необходимость в

программе школ летнего чтения. Разъ-
яснения, прежде всего, должны вклю-
чать следующие сведения: 
• почему библиотека специально орга-

низует и проводит школу летнего чте-
ния?

• какие приоритетные группы библио-
тека выбирает и почему?

• какие мероприятия библиотека прово-
дит и почему?

• каких результатов библиотека наде-
ется достичь с помощью этой про-
граммы?
Способы продвижения программ

• создание рабочей группы по продви-
жению программы;

• предоставление плакатов и других ма-
териалов в местных средствах массо-
вой информации;

• создание листовок, брошюр и афиш
для раздачи и размещения их в шко-
лах, ДОУ, библиотеках, культурных и
просветительских организация, поч-
товых ящиках жилых домов, инфор-
мационных досках дачных посёлков; 

• привлечение волонтёров и партнёр-
ских организаций, когда это уместно,
для популяризации программ.
Оценка деятельности библиотек по

реализации программ
Необходимо знать, насколько эф-

фективны проводимые мероприятия по
выполнению программ и привлечению
целевой аудитории. 

Оценка может производиться по сле-
дующим параметрам:
• число читателей, записавшихся на про-

грамму и полностью участвовавших в
ней;

• их собственная оценка программы;
• полезность программы в социальном

плане;
• полезность программы в личностном

плане;
• изменения в культуре чтения;
• эффективность использования пред-

ставленной литературы, текстов, ма-
териалов (их значимость, доступ-
ность, степень полезности) ;

• правильность выбора места проведе-
ния занятий, его местоположения, зда-
ния, мебели и оборудования;

• удовлетворенность читателей регу-
лярностью мероприятий и их продол-
жительностью;

• оценка программы, администрирова-
ния и руководства ею, эффективности
партнёрства;

• долгосрочная польза для участников
программы;

• библиотечные показатели (увеличе-
ние числа читателей, читаемость, об-
ращаемость фонда, повышение инте-
реса к библиотеке в целом) ;
• другие параметры.
Методы оценки:

• интервью с отдельными людьми и фо-
кус-группами, включая участников
программы и тех, кто в ней не уча-
ствовал;

• диагностика продуктов читательской
деятельности субъектов программы
школ летнего чтения;

• анкетирование и интервьюирование
руководителей программы относи-
тельно её эффективности и сотрудни-
чества с другими организациями;

• анкетирование читателей об отноше-
нии к школам летнего чтения;

• наблюдение за маленькими читателя-
ми;

• статистические методы;
• диагностика личных и коллективного

портфолио.
Содержание деятельности школ лет-

него чтения
Летние школы как форма специализи-

рованного углубления знаний известны
давно. Существуют летние школы раз-
ных областей знаний (предметных, много
предметных, многопрофильных) — фор-
ма обучения, образования, воспитания,
развития и вовлечения в науку. В них со-
четаются летний отдых с занятиями, ко-
торые ведут специалисты высокого
уровня квалификации, преподаватели
университета, аспиранты и другие. Лет-
них школ много. Среди них: философ-
ские, социологические, математические,
физические, химические, географиче-
ские, исторические, биологические, эко-
логические, оздоровительные и другие.
В последние годы появились летние
школы компьютерные и бизнес-инфор-
матики. В этом ряду летние школы чте-
ния занимают особое место. В них есть
определённая размытость, поскольку
большинство школ летнего чтения объ-
единяют предметное знание и знание о
библиотеке, книге, чтении.

Пока библиотечное сообщество не
использует возможности интеграции
школ летнего чтения с другими летними
школами. Учитывая разнообразие лет-
них школ, целесообразно встраивать в
них школы чтения. Это один из вари-
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антов организации летнего чтения в
определённом контексте, так называе-
мое контекстное обучение, воспитание,
развитие, личностный рост. Он диктует и
круг чтения, и методики чтения, и орга-
низационные формы читательского раз-
вития. Другой вариант — доминанта на
чтении как самостоятельной проблеме.
Например, проект «Читать ЗдорОво —
ЗдОрово». Выбор программ любой, как
и выбор форм. Занятия могут проходить
в самой библиотеке и за её пределами.
Особенно это касается библиотек, нахо-
дящихся в зонах коллективного и инди-
видуального отдыха детей за городом.

Кого хочет видеть читатель в биб-
лиотекаре, занимающегося поддержкой
и развитием чтения в рамках летнего пе-
риода читательской деятельности? Ру-
ководителя, наставника, советчика, по-
мощника, эрудита, библиотерапевта? В
соответствии с образом той роли, кото-
рой наделяет читатель библиотекаря,
формируется и модель поведения чита-
теля. Со своей стороны библиотекарь,
исходя из миссии, ценностных ориента-
ций, целевого и читательского назначе-
ния летней школы, моделирует собст-
венную деятельность. От их осознанно-
го взаимодействия зависит результатив-
ность читательского развития, а от неё в
свою очередь и репутация летней шко-
лы. Представление об общественном
статусе, ценностях, стиле летних школ
чтения можно получить на основе про-
водимых мероприятиях, отчётах о Лет-
них школах, отражения в прессе.

Помощь в выборе вариантов про-
грамм летних школ чтения окажет со-
ставленный нами список мероприятий.
Выбор сделан на основе некоторых пуб-
ликаций, в которых упоминались эти ме-
роприятия и их названия.

Основные мероприятия школ летне-
го чтения

Привожу лишь типы мероприятий
без названий (с ними можно познако-
миться в работе3):

Содержание ряда проектов представ-
лено в нашей заочной творческой лабо-
ратории.4

Среди проектов:
• родительские клубы («Родом из пло-

да»; «Ранние этапы читательского пу-
ти»; «Методы обучения начальному
этапу читательской деятельности»);

• тренинги («Эти удивительные азбуки»;
«Азбуки в загадках»; «Загадки о ле-
те»; «Работа с баснями»);

• мастер-классы («Радуга в природе и
жизни»; «Антуан де Сент-Экзюпери
“Маленький принц”»);

• практикумы («Художественные ми-
ниатюры о чтении»; «Язык и чте-
ние»);

• игры-тренинги («Риторика для млад-
ших школьников “Слушать, читать,
писать, говорить”»);

• клуб любителей юмора и сатиры;
• школа личностного роста для старше-

классников;
• дебаты («Круг летнего чтения»; «Пуб-

лично о личном: счастливые пленники
чтения»);

• школы профессионального читатель-
ского роста (для библиотекарей, вос-
питателей, учителей).
Проектную деятельность библиотеч-

ного сообщества по организации и про-
ведению школ летнего чтения в широ-
ком спектре проблем читательской со-
циализации можно рассматривать как
повышение профессиональной библио-
течно-информационной квалификации.
И оно осуществляется не только в лет-
ний период. К нему надо готовиться зара-

нее и после окончания летнего сезона
анализировать результаты, подводя ито-
ги и намечая перспективы работы на сле-
дующее лето. В рамках такой деятельно-
сти осваиваются теории и практики лет-
него чтения, методики интеграции содер-
жания летнего чтения в систему работы
библиотек. Это активная и перспектив-
ная работа для себя и других, залог реа-
лизации гуманистической миссии в циф-
ровую эпоху и один из путей сохранения
библиотек как социального института.

С автором можно связаться:
sevaread@yandex.ru

1. Рубакин Н. А. Основные задачи библиотеч-
ного дела // Н. А. Рубакин. Избранное: В 2-х т. —
М.: Книга, 1975. — Т. 2. — С. 133.

2. Бородина В. А. Теория и технология чита-
тельского развития в отечественном библиотеко-
ведении: В 2 ч. / В. А. Бородина. — М.: Школьная
библиотека, 2006. Ч. 1. Научные и методологиче-
ские основы. — 336 с.; Ч. 2. Практикум. — 208 с.

3. Бородина В. А. Летняя школа чтения: за-
очная творческая лаборатория / В. А. Бородина. —
М.: РШБА, 2011. — С. 70–86.

4 Там же.

Автор делится собственным видени-
ем проблем летнего чтения на ос-
нове изучения и обобщения опыта
организации летнего чтения в об-
щедоступных библиотеках, и соз-
данной заочной творческой лабора-
тории «Школа летнего чтения».

Чтение, летнее чтение, привлече-
ние к чтению, работа с детьми

The author shares own vision of
the problem Summer Reading thro-
ugh the study and generalization
of experience in organizing of
summer reading in public librari-
es, and the creation of part-ti-
me creative laboratory «School
Summer Reading.»

Reading, summer reading, engaging
in reading, work with children

Акции
Арт-мероприятия
Бенефис читателей 

Беседы, беседа-игра 
Библиотечная неделька

Бои, ринги 
Викторины  
Выставки  
Гостиные 
Граффити 
Демонстрации 
Диалоги  
Дискуссии  
Диспуты 
Дни  

Живопись
Журналы
Загадки

Знаменательные даты
Живопись

Журналы
Игры, игротеки
Иллюстрации
Клубы
КВН
Консультации
Конкурсы
Конференции
Концерты
Круглые столы

Кружки 
Лектории 
Литературные суды (литературные
встречи, прогулки, чтения, беседки,
праздники, ринги, марафоны, викторины) 
Лотереи  
Мастерские (мастер-классы) 

Месячники 
Музеи  
Недели  
Обсуждения 
Передвижные летние школы чтения  
Поединки 
Поделки 
По страницам журналов, серий книг 
Площадки 
Праздники 

Программы 
Проекты 
Путешествия (литературные)

Рекламно-информационные 
Ринги (см. Бои) 

Салоны, встречи
Сочинения 
Слайды-показы 
Театры 
Творческие лаборатории 
Турниры 
Устные журналы 
Фестивали 
Фильмы 
Часы 

Читай-компания 
Читательские дневники 
Читательский забор 

Чтения 
Чтение в музыке, музыка 
в чтении 
Школы 
Экскурсии 
Экспозиции 
Ярмарки.
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ИРИНА АРХИПОВА

Читать не скучно 
Результативные технологии

поддержки чтения

Р
АБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ и
развитию чтения не может ве-
стись без обращения к интер-
нет-технологиям. Мы видим

свою задачу в том, чтобы активно втор-
гаться в интернет-пространство, напол-
нять его социально ценным содержани-
ем, помогать молодым людям ориенти-
роваться в литературном потоке, нала-
живать с ними взаимодействие, которое
имело продолжение в реальном библио-
течном пространстве. Для решения этой
задачи мы используем и сайт библиоте-
ки, и социальные сети.

Основная наша деятельность в соци-
альных сетях (группа «Вконтакте») на-
правлена на организацию межчитатель-
ского общения. В рамках обсуждения
«Чтение современной молодёжи» поль-
зователи могут поделиться впечатле-
ниями о прочитанном: «Летом перечи-
тала Д. Емца, начала “Анну Каренину”
Толстого. Затем “Сумерки” С. Майер.
В тексте упоминалось произведение
“Грозовой перевал”. Тоже прочла его.
Сильное. … Замятин, конечно, бьёт все
рекорды (он входит в мою десятку
лучших книг)». Одна участница группы
не только перечислила книги, которые
читала от детства до юности, но и дала
многим оценку, а кое-кто даже поделил-
ся историей своей жизни. 

Самое сложное — вовлечь в разговор
о книге. Мы делаем в этом направлении
первые шаги. Специально для группы
«ВКонтакте» создано приложение «Ли-
тературное онлайн-радио» (http://vkon-
takte.ru/app2631940). Его задача — при-
близить книгу к пользователю. Оно
представляет собой «приёмник» (точку
доступа), где собраны онлайн-радио-
станции, вещание которых связано с ли-

тературой. Одно нажатие — и можно
слушать записи литературных произве-
дений практически круглосуточно. Три
десятка участников группы «ВКонтак-
те» уже установили «Литературное он-
лайн-радио» на своих страницах, и число
его слушателей постоянно растёт.

Проекты, реализуемые на сайте биб-
лиотеки, направлены на то, чтобы дать
пользователям литературные ориенти-
ры. Принцип сверстнической рекомен-
дации используется в авторской колон-
ке «ПредпоЧтения» сайта юношеской
библиотеки, которую не случайно дове-
рили вести начинающему специалисту.
Молодой человек, близкий по возрасту,
увлечениям, темпоритму жизни основ-
ной пользовательской категории биб-
лиотеки, рассказывает о своём чита-
тельском опыте, о поразивших или уди-
вивших его книгах. Статистика про-
смотров свидетельствует о том, что руб-
рика востребована, а наибольший инте-
рес за последний год вызвала информа-
ция о книгах «Книгочёт» З. Прилепина,
«Советская литература. Краткий курс»
Д. Быкова и «Как читать книги» Морти-
мера Адлера.

Сетевой проект «КНИГА2, или Совет
звёздного читателя» мгновенно привлёк
внимание молодых людей. Советы чита-
телей-звёзд разных сфер деятельности и
читательского опыта (спортсменов, пи-
сателей, телеведущих) им были любо-
пытны, а многочисленные комментарии
превратились в диалог о том, что читать.
Проект удачно объединил взрослую и
сверстническую рекомендации.

Имея опыт создания электронных
продуктов, библиотека реализовала
свою давнишнюю мечту — разработала
оригинальную компьютерную игру, те-

Челябинская областная юно-
шеская библиотека меняет

свой облик; лозунг «Мы — не
просто библиотека: смотрите
на нас другими глазами» стал
ключевым в её деятельности.

Ирина Владимировна Архипова,
заместитель директора ГКУК

«Челябинская областная юношеская
библиотека»
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мой которой стало участие уральцев в
Отечественной войне 1812 года. Толч-
ком к её созданию послужило присут-
ствие в топонимике края нехарактерных
для него названий: Париж, Варна, Фер-
шампенуаз. Почему они появились на
карте Челябинской области? Каков
«уральский след» в войне с Наполео-
ном? Мы нашли много любопытной ин-
формации, и нам захотелось донести её
до юного читателя. Но в какой форме?
Мы решили, что компьютерная игра —
это именно то, что нужно. В основу
квест-игры с ироничным названием
«Как уральцы Бородинскую битву спа-
сали» легли подлинные исторические
факты. Главные герои игры — маль-
чишки-подростки из далекой уральской
станицы — становятся участниками зна-
ковых исторических событий.

После представления игры журнали-
стам из региональных СМИ, библиотека
обрела фантастическую популярность:
не осталось ни одного издания (печатно-
го или электронного), не откликнувше-
гося на факт создания компьютерной иг-
ры библиотекой: «Челябинские библио-
текари выпустили компьютерный
квест»; «Областная юношеская библио-
тека создала компьютерную игру по мо-
тивам Бородинской битвы»; «Во сочини-
ли! Как уральцы Бородинскую битву
спасали». В интернете можно было найти
десятки ссылок-откликов на событие.
Компьютерная игра — составная часть
мультимедийного справочника «С любо-
вью и верой в Россию: участие уральцев в
Отечественной войне 1812 г.». В справоч-
ник также вошли: ЭБД «Южный Урал в
Отечественной войне 1812 г.», включаю-
щая 127 основных источников, более по-
ловины из которых представлены пол-
ными текстами; интерактивная карта,
рассказывающая о заграничном походе
русской армии; сценарий вечера «Ураль-
ский след в войне с Наполеоном». В на-
ших планах — подготовить и разместить
на своём сайте интернет-вариант игры. 

Проекты, подобные этому, способ-
ствуют повышению авторитета библио-
теки в местном сообществе. Библиотека
способна генерировать необычные
идеи, реализовывать их, привлекать к
себе внимание и главное — общаться на
одном языке с юным пользователем. 

Мы пришли к выводу: чтобы понять
молодых, нужно научиться разговаривать
с ними, стать для них интересными. Про-

екты, реализованные в стенах библиоте-
ки, решают эту задачу. Наиболее привле-
кательными для нашей молодой аудито-
рии оказались «Библиотека open air»
(библиотека на открытом воздухе), «Ис-
панская вечеринка в библиотеке», откры-
тый дискуссионный кинозал для любите-
лей «умного» кино (на одном из послед-
них заседаний обсуждался фильм Павла
Лунгина «Дирижёр»), клуб интеллекту-
альных настольных игр «Скуки нет»,
«Библионочь». 

Вдохновившись опытом коллег, в 2013
году мы присоединилисько Всероссийской
акции «Библионочь». Областная юношес-
кая библиотека, превратившись на одну
ночь в «корабль», отправилась в «боль-
шое литературное плавание». На выбор
предлагались: эстрадная программа
«Книга вслух»; «Охота на литературных
китов» — молодых челябинских поэтов и
прозаиков, литературный бал, игра-квест
«Пираты книжного моря», моноспек-
такль «Одновременно» по пьесе Е. Гриш-
ковца; книжное кафе «Бессонница», в ме-
ню которого — «Антоновские яблоки»
И. Бунина, «Апельсины из Марокко» 
В. Аксёнова, «Вино из одуванчиков» 
Р. Бредбери и другие «блюда», и это ещё
не всё. На приглашение принять участие
в «Библионочи» с удовольствием отклик-
нулись студенты челябинских коллед-
жей, вузов, школьники, постоянные чита-
тели библиотеки. Благодаря рекламе,
многие приходили на конкретные меро-
приятия. В «Библионочи» приняли уча-
стие почти 200 человек (больше библио-
тека просто не вместит). Акция опреде-
лённо имела успех у молодых челябинцев
Мы услышали слова благодарности и по-
желание: «Чтобы чаще была библио-
ночь».

Подобные акции способствуют раз-
рушению стереотипов восприятия биб-
лиотеки, которая (цитирую одного из
челябинских журналистов) «готова ло-
мать старую идеологию и трансформи-
роваться».* С помощью таких форм ра-
боты у подростков, их родителей, препо-
давателей постепенно формируется
убеждение: библиотека — это не скуч-
но, библиотека — это интересно!

Как происходит объединение вирту-
ального и реального пространств чтения?
По-разному. Например, участники клуба
«Скуки нет» общаются и в социальных
сетях, и в библиотеке. О самых ярких биб-
лиотечных событиях создаются видеоро-

лики и размещаются в интернете. Книж-
ные выставки, оформленные в библиоте-
ке, размещаются в социальных сетях. Для
чего это делается? Книжная экспозиция в
библиотеке ограничена по срокам, озна-
комиться с ней может ограниченное ко-
личество читателей. Интернет позволяет
многократно увеличить число тех, кто её
увидит, продлить её жизнь. Статистика
говорит о том, что интерес вызывают
прежде всего книжные новинки и экспо-
зиции, освещающие актуальные собы-
тия, — до 40–50 просмотров в день, при
том что 67% пользователей, посещаю-
щих нашу группу, — молодёжь. 

Нам бы хотелось придумывать и реа-
лизовывать проекты, направленные не
только на демонстрацию привлекатель-
ности книги, чтения, библиотеки, но и по-
пытаться организовать диалог с молодой
аудиторией на другом уровне. В рамках
второго международного форума «Чте-
ние на евразийском перекрестке», кото-
рый пройдёт в Челябинске в сентябре
2013 г., запланирована секция «Чтение —
дело молодое», на которой мы хотим объ-
единить читающую молодёжь и молодых
библиотекарей. По нашим представле-
ниям, должен состояться серьёзный раз-
говор о влиянии чтения на личностный
рост молодого человека, качество жизни,
о том, как меняется чтение под воздей-
ствием электронных технологий и муль-
тимедийной среды; о разнообразии инди-
видуальных читательских маршрутов, о
сетевых ресурсах поддержки и развития
чтения в молодёжной среде. Мы надеемся
увидеть картину отношения молодёжи к
чтению, найти новые формы стимулиро-
вания читательской активности.

С автором можно связаться:
onbt@unbi74.ru

* Ткачёв Е. Литературная тусовка: «Библио-
ночь» в челябинских библиотеках // Южноуральская
панорама. — 2013. — 23 апр. — С. 8.

Работа Челябинской областной юно-
шеской библиотеки по продвижению
книги и чтения в виртуальном и
реальном пространствах.

Work of Chelyabinsk Regional Yo-
uth Library to promote books and
reading in the virtual and real
spaces.

Продвижение чтения, Интернет-тех-
нологии, молодежная библиотека,
проекты

Promote reading, Interne, youth
library, projects



11
#12 [198] *2013

Летнее чтение

В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
книге отводится далеко не
первое место, ей приходится
бороться за аудиторию с теле-

видением, кино, интернетом. Практиче-
ски все библиотеки ведут активную ра-
боту по продвижению чтения и книги,
разрабатывают и реализуют специ-
альные социальные проекты, выходят
на открытые площадки. По мнению
психологов и социологов, одними из са-
мых эффективных средств воздействия
на сознание людей являются средства
массовой информации.

Население г. Заречного Пензенской
области составляет 63 тыс. человек. Бо-
лее половины жителей ежедневно смот-
рят местный телевизионный канал «За-
речный». Одна из самых популярных пе-
редач на этом телеканале — «Доброе
утро, Заречный!». Именно в этой теле-
передаче создана рубрика «Читающий
город», которая является основной
частью проекта «Читающий город».

Проект осуществляется нами с фев-
раля 2013 года совместно с Телерадио-
компанией «Заречный» при поддержке
главы администрации города Вячеслава
Гладкова и Клуба стратегического раз-
вития г. Заречного. 

Основные идеи проекта:
1. С помощью средств массовой ин-

формации, компьютерных и коммуни-
кативных технологий знакомить жите-
лей г. Заречного с лучшими книжными
изданиями и новинками, выходящими на
территории России, Пензенской обла-
сти и г. Заречного и имеющимися в фон-
дах библиотек города;

2. Организовать живое общение меж-
ду читателями, библиотекарями и горо-
жанами, обмен мнениями о литературе,

о прочитанных книгах, о том, что, зачем
и как читать;

3. Продвигать идею ценности и важ-
ности чтения для формирования гармо-
ничной и успешной личности на приме-
ре известных успешных жителей горо-
да.

Задумывая этот проект, мы стреми-
лись максимально приблизить к каждо-
му жителю нашего города самые луч-
шие и достойные внимания книги. 

Проект включает в себя следующие
мероприятия (направления деятельно-
сти):

1. Еженедельный выпуск тематиче-
ских видеосюжетов в рубрике «Читаю-
щий город» в телепередаче «Доброе ут-
ро, Заречный!» (ТРК «Заречный»);

2. Организация виртуальной странич-
ки «Читающий город» на блогах «Биб-
лиокухня» и «Территория букв», где раз-
мещаются все наши видеоролики и где
пользователи могут обсуждать затрону-
тые нами темы и комментировать их;

3. Продвижение книг и чтения с по-
мощью мультимедийных презентаций,
буктрейлеров на плазменном экране в
фойе ЦГБ;

4. Выпуск рекламной продукции (от-
крытки и флажки), на которых извест-
ные горожане призывают жителей За-
речного читать книги;.

5. Выпуск печатной продукции — те-
матических буклетов с рекомендатель-
ным списком литературы по темам ви-
деосюжетов;

6. Проведение в сентябре акции
«Читающий город», в которой примут
участие все участники проекта, актив-
ные читатели библиотек города, горо-
жане. Мы будем вручать всем участни-
кам проекта и горожанам нашу рек-

«Читающий 
город»

Социальный просветительский проект

СВЕТЛАНА ЗИНЕНКОВА

«Доброе утро, дорогие друзья!
В эфире телевизионный проект

“Читающий город!”» — такими
словами каждую среду на теле-

визионном канале «Заречный»
ведущая рубрики С. А. Зиненко-

ва приветствует жителей 
города.

Светлана Алексеевна Зиненкова,
Муниципальное учреждение культуры

«Информационно-библиотечное
объединение», г. Заречный Пензенской

области
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ламную продукцию — флажки и от-
крытки.

Вышло уже 12 видеосюжетов самой
разной тематики. Они не похожи на ви-
деоматериалы, которые можно найти на
сайтах других библиотек. Наши видео-
сюжеты уникальны тем, что:

• они короткие — по 5 минут;
• они очень ёмкие, динамичные и ин-

формативные;
• в них мы не просто рассказываем о той

или иной книге, сидя в одной позе за
столом, а передвигаемся по библиоте-
ке, по городу, проводим съёмки в ка-
фе, на улице, в детских садах и шко-
лах, бываем в гостях у наших читате-
лей;

• мы используем большой иллюстратив-
ный и видеоматериал, который ещё
больше раскрывает перед телезрите-
лями тему передачи;

• мы всегда приглашаем в нашу переда-
чу гостей — это активные читатели,
авторы книг, прозаики, поэты, краеве-
ды, фотохудожники, педагоги и психо-
логи, молодые мамы, молодёжь, из-
вестные в городе люди.
Таким образом, в видеосюжетах все-

гда много участников. Это наши друзья,
которые вместе с нами делают непро-
стую, но очень важную работу по под-
держке и продвижению чтения в городе. 

Среди наиболее удачных видеосюже-
тов можно отметить следующие:
• «Знакомьтесь: театральная студия

«Апельсин». Мы рассказали телезри-
телям о театральной студии, которая
работает при ЦГДБ, показали отры-
вок из будущего спектакля;

• «Великий мистификатор Ромен Гари»
— это очень красивый видеосюжет, в
котором много фотографий и кадров
из жизни писателя. После выхода сю-
жета многие читатели абонемента ху-
дожественной литературы захотели
прочесть книги Р. Гари и не пожалели
об этом;

• «Волшебный мир фотографии» — рас-
сказ о книгах по фотоискусству. На-
шими гостями и экспертами стали как
начинающие, так и профессиональ-
ные фотографы, в частности извест-
ный российский фотохудожник Анд-
рей Скоробогатов. Уже на следую-
щий день после выхода сюжета в Зал
литературы по искусству пришла мо-
лодёжь и разобрала книги по фото-
искусству;

• «Домашняя библиотека». Мы побыва-
ли в гостях в семье известного пензен-
ского краеведа Андрея Филимонова,
познакомили телезрителей с его уни-
кальной библиотекой;

• «Развивающие книги для детей». Этот
видеосюжет был адресован мамам,
папам, бабушкам и дедушкам, кото-
рые хотят, чтобы их дети росли и раз-
вивались гармонично и всесторонне.
Участниками сюжета стали наши ак-
тивные читатели — молодая мама Ве-
роника Цыганкова и детский психо-
лог Ксения Зелепухина. 
Участие в проекте принимают и дру-

гие библиотеки города. Например, мы
сняли видеосюжет о конкурс «Книжка
по наследству», который проводится
библиотекой Дворца культуры «Совре-
менник». Мы пригласили наших читате-
лей, в семьях которых чтение книг —
давняя традиция, а также первых участ-
ников конкурса «Книжка по наслед-
ству» и провели телевизионную викто-
рину.

Одним из направлений проекта яв-
ляется организация встреч-интервью с
известными людьми нашего города, ко-

торых можно назвать не только успеш-
ными, но и активно читающими. В пер-
вом таком видеосюжете приняла уча-
стие Галина Трунькина, главный специа-
лист Департамента образования нашего
города. Следующим участником станет
заместитель главы администрации горо-
да Александр Мухин, который в про-
шлом году вошёл в интеллектуальную
элиту Пензенской области. Я очень на-
деюсь, что в конце года в нашем видео-
сюжете примет участие и Глава адми-
нистрации — Вячеслав Гладков, при
поддержке которого и осуществляется
наш проект.

Для съёмок видеосюжета «400 лет
Дома Романовых» мы пригласили в ка-
честве гостя нашего активного читате-
ля, краеведа, учёного секретаря Пензен-

ской областной библиотеки им. М. Ю.
Лермонтова, Д. Ю. Мурашова. 

Итак, наши сюжеты очень разнопла-
новые. Их подготовка — нелёгкое с тех-
нической точки зрения дело, потому,
что за 5 минут нужно показать каче-
ственный продукт, раскрыть тему, пред-
ставить книги, поговорить с людьми…
Задача непростая, мы поняли это уже в
начале нашей работы, но нас это не ис-
пугало. На подготовку сюжета уходит
около двух рабочих дней, а потом съём-
ки, монтаж. Съёмка таких сюжетов —
новое для нас дело. У нас, библиотека-
рей, совершенно другой профессиональ-
ный менталитет, и нелегко из библиоте-
каря превратиться в телеведущую. В то
же время этот опыт — отличный ресурс
для профессионального роста. Я уже на-
училась многим тонкостям этого искус-
ства — снимать сюжеты, писать сцена-
рии, договариваться и встречаться с
участниками передачи, быть ведущей, а
также и монтировать ролики, чистить
звук, текст и многое-многое другое…

Все видеосюжеты мы выкладываем в
наших блогах «Библиокухня» (http://
bibliokuhny.blogspot.ru/) и «Территория
букв» (http://terrybookv.blogspot. ru/p/blog-
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page_30.html) на специально созданной
страничке. Здесь также размещаются
виртуальные книжные выставки и муль-
тимедийные презентации по темам на-
ших сюжетов. За время существования
проекта наши видеосюжеты были про-
смотрены 584 раза. На страничке «Чи-
тающий город» горожане оставляют
комментарии и пожелания.

Уже сегодня можно сказать, что реа-
лизация проекта позволила:

1. Оживить интерес к чтению и кни-
гам среди жителей Заречного;

2. Создавать и укреплять дружествен-
ные отношения между горожанами, ра-
ботниками библиотек, читающей ауди-
торией и общественностью;

3. Способствовать формированию у
горожан установки на чтение  как мод-
ное, популярное, престижное и доступ-
ное занятие;

4. Поднять престиж библиотек в гла-
зах общественности, наших горожан.

Осуществление проекта по продви-
жению чтения через СМИ в представ-
ленном формате весьма перспективно и

эффективно, особенно в рамках неболь-
шого города. Благодаря совместным
действиям всех участников проекта, в
городе создаётся заинтересованная
группа единомышленников — людей,
объединённых одной идеей, которая,
благодаря своим дружественным и де-
ловым связям, продвигает чтение среди
жителей города.

Участники телевизионного про-
екта — официальные лица, активные
читатели, писатели и краеведы, читаю-
щая молодёжь, читающие семьи —
своим примером повышают популяр-
ность и престиж чтения среди горожан.

У проекта весьма хорошие перспек-
тивы: создав на ТРК «Заречный» некое
«интеллектуальное пространство», ор-
ганизаторы и участники проекта могут
в дальнейшем организовывать чита-
тельские конференции, встречи с инте-
ресными людьми в прямом эфире, ток-
шоу по проблемам чтения и т. д.

Эти мероприятия помогут объеди-
нить читающих жителей города, биб-
лиотекарей в сообщество, благодаря ко-
торому город станет читающим.

С автором можно связаться:
muk.ibo@bk.ru

Рассказ о социальном просвети-
тельском проекте «Читающий го-
род», реализуемом в Пензенской
области.

Чтение, продвижение чтения, мас-
совая работа

The story is about social enligh-
tenment project «Reading City»,
implemented in the Penza region.

Reading, reading promotion, mass
work

Возможность автоматически рекомен-
довать книги в соответствии с литератур-
ными предпочтениями читателей, проведе-
ние промоакций и онлайн-информирова-
ние о мероприятиях, проводимых библио-
текой, — также возможности новой про-
граммы для системы библиотечного само-
обслуживания 3М SelfCheck™.

Созданная 20 лет назад, система биб-
лиотечного самообслуживания 3М сегодня
дополнена новым программным обеспече-
нием, открывающим для библиотек новые
возможности для увеличения книгооборота
и привлечения посетителей, расширяющим
возможности использования библиотек.

Новая программа дополнена инстру-
ментом «Рекомендуем прочитать», кото-
рый работает на основе каталога библио-
течного фонда, истории заказов читателя и
поступающих новинок.

Дополнительное преимущество про-
граммы — возможность показывать облож-
ки книг и их аннотации на интерактивном
экране терминала самообслуживания. У чи-
тателей теперь появилась возможность за-
помнить в системе название понравившей-
ся книги и забронировать её, если книга на-
ходится на руках, просмотреть список ре-
комендованных к прочтению книг, распеча-
тать или отправить эти рекомендации по
почте, планируя, таким образом, своё сле-
дующее посещение библиотеки.

С помощью этого нового интерфейса
библиотека также может рассказывать чи-
тателям о планируемых и проводимых ме-
роприятиях. Информация о них показыва-
ется читателю по завершению работы с тер-
миналом самообслуживания.

«К терминалу самообслуживания, как
правило, посетитель обращается перед
уходом из библиотеки. Можно воспользо-
ваться этим моментом и предложить ему
просмотреть яркие обложки новых книг,
которые могут его заинтересовать, побу-
див вернуться в библиотеку снова. Этот
новый инструмент будет способствовать
повышению качества обслуживания чита-
телей», — комментирует Андрей Иванов,
эксперт компании «3М Россия».

Новый интерфейс системы похож на хо-
рошо знакомый всем интерфейс мобиль-
ных телефонов и планшетов. Система про-
ста в использовании, а дополнительные
функции в виде подсказок помогают поль-
зователям легко ориентироваться и выпол-
нять поиск по заданным параметрам.

Новая система оснащена улучшенной
функцией администрирования и позволяет
библиотекарям формировать отчёты, анали-
зировать читательские запросы, выбирать
оформление экрана, ею можно управлять
дистанционно, в том числе с планшета.

Новая система поступит в продажу в
США осенью 2013 года.

Информация о компании 3М:
Компания 3М создаёт инновационные

разработки в сфере оптимизации работы
библиотек уже более 40 лет. Решения ком-
пании помогают освободить библиотека-
рей от рутинных процессов регистрации
книг при их сдаче и выдаче, оставляя им
больше времени на консультационную и
культурно-просветительскую работу с чи-
тателями.

Новые возможности для библиотек
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РИНЯТАЯ в 2006 г. Нацио-
нальная программа поддерж-
ки и развития чтения не име-
ет статуса государственной

программы, но несмотря на это, стала
катализатором процессов активизации
внимания к проблемам чтения в регио-
нах, способствовала разработке и при-
нятию региональных программ под-
держки чтения.

В Республике Саха (Якутия) (далее —
РС (Я)) первые попытки разработки
программы поддержки чтения были
предприняты ещё в начале 2000-х гг.,
когда Центр для детей и юношества На-
циональной библиотеки Республики Са-
ха (Якутия) (далее Национальная биб-
лиотека РС (Я)) разработал проект про-
граммы «Читающие дети Якутии». Дан-
ная программа, однако, была реализова-
на лишь в виде отдельных проектов.
Первые программы поддержки чтения в
Якутии были приняты не на республи-
канском, а на районном уровне. Пионе-
ром стала Ленская МЦБС, которая раз-
работала на 2007–2011 гг. районную це-
левую программу «Читающий Ленский
район».

На республиканском уровне вопрос о
необходимости разработки концепции и
программы поддержки и развития чте-
ния был поднят в 2009 г. на совещании с
участием президента РС(Я) В. А. Шты-
рова. Работа шла в течение нескольких
лет с широким участием общественно-
сти: был проведён Форум в поддержку
чтения, несколько круглых столов, по-
свящённых реализации Национальной
программы поддержки и развития чте-
ния и разработке Концепции поддержки
развития чтения в Республике. По по-
ручению президента республики Е. А.

Борисов 31 августа 2012 г. правитель-
ство РС(Я) утвердило «Концепцию под-
держки и развития чтения в Республике
Саха (Якутия)» (далее — Концепция).

Основной целью реализации Кон-
цепции является повышение статуса
чтения в обществе как одного из основ-
ных факторов личностного становле-
ния, повышения культурной компетент-
ности населения, формирования его вы-
соких гражданских и духовно-нрав-
ственных ориентиров.

Основные задачи:
• создание системы популяризации чте-

ния, нацеленной на формирование в
общественном сознании представле-
ний о ценности и значимости чтения и
книжной культуры, создание положи-
тельных и привлекательных образов
читающего человека, книги, библио-
теки;

• формирование среды, благоприятной
для чтения, содействие развитию и
укреплению инфраструктуры чтения:
библиотек, книгоиздания и книгорас-
пространения, системы воспитания и
образования; 

• привлечение к чтению нечитающих и
мало читающих людей, адресная под-
держка и развитие чтения категорий
населения, требующих особого вни-
мания: детей, молодёжи, социально
незащищённых и проблемных групп
(инвалидов, пожилых людей, мало-
обеспеченных и многодетных семей,
детей и подростков девиантного пове-
дения, заключённых и т. д.);

• организация научных исследований и
мониторинга чтения;

• подготовка квалифицированных спе-
циалистов для работы по поддержке и
развитию чтения.

Одним из наиболее эффектив-
ных способов получения ин-
формации, гармоничного и
последовательного формиро-
вания сознания и совершен-
ствования духовного мира че-
ловека является чтение, одна-
ко современное состояние чте-
ния вызывает тревогу всех, кто
неравнодушен к судьбе своей
страны. 

Ольга Ильинична Афанасьева,
заместитель директора
Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)

ОЛЬГА АФАНАСЬЕВА

Концепция поддержки 
и развития чтения
Первые итоги реализации
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Концепция включает мероприятия
по следующим направлениям:
• популяризации чтения среди различ-

ных категорий населения;
• приобщение к чтению детей и подро-

стков; 
• стимулирование чтения в общедоступ-

ных библиотеках республики;
• развитие книжного дела и книжной

торговли;
• система подготовки и повышения ква-

лификации руководителей чтения; 
• организация мониторинга чтения раз-

личных слоёв населения.
Для реализации Концепции разрабо-

тан План действий на 2012–2016 гг., в ко-
тором определяются конкретные меро-
приятия, сроки и исполнители. Коорди-
натором реализации Концепции являет-
ся Национальная библиотека РС(Я).

Ресурсное обеспечение Концепции
включает финансирование по Госу-
дарственной программе РС (Я) «Созда-
ние условий для духовно-культурного
развития народов Республики Саха
(Якутия) на 2012–2016 годы», Государст-
венной программе РС (Я) «Сохранение,
изучение и развитие государственных
языков в Республике Саха (Якутия) на
2012–2016 годы», Государственной про-
грамме РС (Я) «Безбарьерная среда на
2012–2016 годы», текущее бюджетное
финансирование исполнителей, при-
влечение  средств из внебюджетных ис-
точников, а также за счёт развития част-
но-государственного и социального
партнёрства, общественных инициатив,
волонтёрского движения.

Результаты, которых планируется
достичь в ходе реализации Концепции:

1. Рост читательской активности на-
селения, в том числе более активное
пользование библиотеками;

2. Укрепление инфраструктуры чте-
ния: модернизация библиотек, улучше-
ние качества и увеличение количества
выпуска социально-значимой литерату-
ры, развитие системы книгораспростра-
нения;

3. Создание системы стимулирования
чтения, обеспечивающей привлечение к
чтению всех слоёв и категорий населе-
ния, особенно детей и молодёжи.

2012 год стал первым годом реализа-
ции Концепции, годом создания органи-
зационных основ и проведения пилот-
ных проектов в поддержку чтения. Ос-
новными исполнителями концепции яв-

ляются общедоступные библиотеки рес-
публики.

Утверждение Концепции стало ката-
лизатором разработки районных, город-
ских и библиотечных программ под-
держки чтения. В Олекминском районе
в рамках районной целевой Программы
развития культуры принята  подпро-
грамма «Олекма читающая: три направ-
ления модернизации библиотечной сфе-
ры. 2012–2016 гг.». Муниципальная целе-
вая комплексная программа по под-
держке и развитию чтения «Чтение.
Библиотека. Духовность» на 2012–2014
годы принята в Оленекском улусе (рай-
оне). В 2012 г. разработана и принята
районная целевая программа «Органи-
зация библиотечного обслуживания на-
селения Томпонского района на
2012–2016 гг.», а в Сунтарском улусе
(районе) — в рамках целевой програм-
мы «Развитие культуры МР «Сунтар-
ский улус (район)» на 2013–2016 годы»

разработана подпрограмма «Библио-
течное дело в Сунтарском районе», где
предусмотрены мероприятия по под-
держке чтения. В Ленском районе в ра-
йонную целевую программу «Развитие
культуры Ленского района на 2013–2017
годы» вошла подпрограмма «Читающий
Ленский район».Мирнинской МЦБС
разработана Комплексная программа
по реализации концепции поддержки и
развития чтения в МО «Мирнинский ра-
йон» Республики Саха (Якутия) на
2012–2016 гг. «Семья и книга». Деятель-
ность библиотек Нерюнгринской ЦБС
по поддержке чтения реализовывается в
соответствии с социально-экономиче-
ской подпрограммой развития библио-

тек «Современная библиотека в инфор-
мационном и культурном пространстве
района на 2005–2015 гг.», «Библиотека
территория толерантности» (работа с со-
циально незащищенными категориями
населения) (2011–2015 гг.), «Библиотека и
семья: время доброго общения»
(2012–2016 гг.) и др. 

Интересные проекты разрабаты-
ваются в рамках грантовых проектов
Государственной программы РС (Я)
«Создание условий для духовно-куль-
турного развития народов Якутии». На-
пример, библиотека-филиал №5 Нижне-
колымской МЦБС в 2012 году выиграла
в конкурсе творческих проектов «Мо-
дернизация деятельности библиотек на
основе современных технологий» по те-
ме: «Продвижение чтения в нечитаю-
щие слои населения пос. Черский, мик-
рорайона Зелёный мыс». 

Основной акцент в 2012 г. сделан на
следующие разделы:
• популяризации чтения среди различ-

ных категорий населения;
• приобщение к чтению детей и подро-

стков;
• стимулирование чтения в общедоступ-

ных библиотеках республики.
Мероприятия по популяризации чте-

ния были нацелены на пропаганду цен-
ности книги и чтения, формирование по-
ложительного имиджа человека читаю-
щего, приобщение к чтению нечитаю-
щего населения. Наряду с традиционны-
ми вечерами, книжными выставками ис-
пользуются такие активные формы ра-
боты как акции, конкурсы, игры. Напри-
мер, в Сунтарском улусе (районе) прове-
дены акции «Запиши себя и своего дру-
га в библиотеку», «Читать — это мод-
но», «Подари книгу в библиотеку» и т. д.
Проведены конкурсы «Книга в моей
жизни», «Почётные читатели села»,
«Любимый герой книги», «Лучшая до-
машняя библиотека», «Человек читаю-
щий — человек успешный» и т. д. В Ам-
гинском улусе проводится традицион-
ный улусный семейный конкурс «Чи-
тающая семья года». 

Библиотеки смелее осваивают улич-
ное пространство. Например, в Оленек-
ской МЦБС проведена уличная библио-
течная акция с организацией летнего
читального зала, книжной ярмарки.
Ежегодно в День города ЦБС г. Якутска
организуют на одной из центральных
площадей Читай-город.
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Начинает внедряться такая форма
работы, как буккроссинг. Так, 4 апреля
2013 г. в холле гостиницы «Полярная
звезда» состоялось торжественное от-
крытие первой общественной книжной
полки «Читающая Якутия» и презента-
ция буккроссинга в Якутске. Организа-
торами проекта выступили продюсер-
ский центр «Аврора» и Технопарк «Яку-
тия». Точки буккроссинга открыты в
аэропорту и других общественных ме-
стах, в библиотеках.

Получила популярность такая форма
продвижения чтения, как акция «Биб-
лионочь», «Ночь в библиотеке». Эта ак-
ция проведена в Национальной библио-
теке, Якутской, Томпонской и ряде дру-
гих ЦБС. Стал традиционным День чте-
ния, который проводится в библиотеках
республики ежегодно в конце ноября.

Одним из приоритетных направле-
ний является поддержка чтения на госу-
дарственных и официальных языках
республики. В рамках Декады языков,
посвящённой 10-летию Совета по язы-
ковой политике, 15 октября 2012 г. в На-
циональной библиотеке РС (Я) был
проведён круглый стол, посвящённый
обсуждению путей реализации Концеп-
ции поддержки и развития чтения в Рес-
публике Саха (Якутия). Основное вни-
мание было уделено вопросу чтения на
якутском языке. 

Ведётся работа по формированию
списка 100 лучших книг Якутии, реко-
мендуемых для прочтения различными
категориями читателей. С этой целью
проведён интернет-опрос молодёжи,
опрос читателей библиотек и библиоте-
карей. После бурного обсуждения на
страницах печатных СМИ и на телеви-
дении была сформирована экспертная
комиссия, в которую вошли писатели,
учёные-филологи, библиотечные ра-
ботники. Разработан проект «100 луч-
ших книг якутских писателей», планиру-
ется создать списки «100 лучших дет-
ских книг Якутии», «100 лучших книг о
Якутии» (краеведческие издания).

В популяризации чтения на родных
языках, чтения произведений якутских
писателей большую роль играет непо-
средственное общение с писателями,
поэтому с большим успехом реализу-
ется проект Национальной библиотеки
РС (Я) «Литературный тур», предпола-
гающий совместные выезды библиотеч-
ных работников и писателей в районы

республики. В 2012 г. по программе Ли-
тературных туров состоялись совмест-
ные выезды библиотекарей, писателей и
представителей литературно-художе-
ственных журналов в Намский, Верхне-
вилюйский, Амгинский, Усть-Алдан-
ский, Нюрбинский, Сунтарский улусы
(районы). В ходе туров состоялись
встречи с писателями, журналистами,
библиотекарями проведены выставки,
беседы, обзоры.

В работе по поддержке чтения на
родном языке свой вклад может внести
«Литературная карта Якутии». Это
электронный информационный про-
дукт, предназначенный для ознакомле-
ния с литературой Якутии в разрезе улу-
сов и городов. В настоящее время «Ли-
тературная карта» разработана и разме-
щена на сайте Национальной библиоте-
ки РС(Я). Пока в ней не так много мате-
риала, но это только начало работы. 
В 2013 г. объявлен республиканский
конкурс «Моё село на «Литературной
карте Якутии»», итоги которого будут
подведены в конце 2013 года. 

С целью привлечения внимания к из-
учению русского языка, повышения гра-
мотности населения в апреле 2013 г. Рес-
публика Саха (Якутия) приняла участие
во всероссийской акции «Тотальный
диктант». Организатором акции стал
Северо-Восточный федеральный уни-
верситет, а площадки были предостав-
лены университетом, Национальной
библиотекой и средней школой №15,
кроме того, диктант был проведён в 
г. Нерюнгри.

Привлечение детей к чтению яв-
ляется одним из приоритетов Концеп-
ции. Основное внимание обращено на
активизацию деятельности детских
библиотек. Для пополнения фондов
этих библиотек лучшей, социально
значимой литературой Государствен-
ной программой РС (Я) «Создание
условий для духовно-культурного раз-
вития народов Якутии» предусмотрены
средства для целевого приобретения
лучших книг, в том числе для детских
библиотек. Для улучшения комплекто-
вания фондов школьных библиотек ли-
тературой для внеклассного чтения раз-
рабатывается механизм реализации
проекта «100 книг для внеклассного чте-
ния», рекомендованных к прочтению
Министерством образования и науки
РФ, в который вошел героический эпос

якутского народа — олонхо, включён-
ный ЮНЕСКО в список шедевров чело-
вечества. Министерством образования
РС (Я) в 2012 г. приобретены 200 каби-
нетов якутского и 200 кабинетов русско-
го языка для общеобразовательных уч-
реждений республики, в составе кото-
рых имеются книги для внеклассного
чтения, электронные пособия по чте-
нию.

Библиотеки применяют разнообраз-
ные формы и методы работы с детьми.
Одним из важнейших мероприятий яв-
ляется Неделя детской и юношеской
книги, в рамках которой проводится
комплекс мероприятий: это книжные
выставки, утренники, литературные иг-
ры, конкурсы сочинений и рисунков по
произведениям детских писателей и т. д.
Большое внимание уделяется организа-
ции летнего чтения детей.

Более системный характер приобре-
тает работа по приобщению детей и
подростков к чтению в общеобразова-
тельных учебных заведениях. Ярким
примером является средняя общеобра-
зовательная школа №5 г. Якутска, кото-
рая разработала и реализует Концеп-
цию поддержки и развития чтения в дан-
ной школе. С 2012 г. Министерством об-
разования реализуется проект «Концеп-
ция природосообразной модели чтения»,
направленный на развитие навыков
осмысленного чтения у учащихся на-
чальных классов.

Библиотеки инициируют проведение
таких крупных мероприятий, как Фору-
мы в поддержку чтения. Большой обще-
ственный резонанс получили Форумы в
поддержку детского чтения, которые
уже в третий раз проводятся в Хангалас-
ском улусе (районе).

Имеются примеры и частной инициа-
тивы по поддержке детского чтения.
Детский центр развития и творчества
“Junior-Park”, открытый недавно в Якут-
ске, уже реализует программу «Чте-
ние+печенье», нацеленную на развитие
интереса детей к чтению. Руководители
данного центра планируют дальше рас-
ширять эту деятельность в социальном
партнёрстве с библиотеками. 

В 2012 г. на средства Государствен-
ной программы РС (Я) «Создание усло-
вий для духовно-культурного развития
народов Якутии» впервые проведена
благотворительная акция по обеспече-
нию книгами детей, оказавшихся в труд-
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ной жизненной ситуации: комплекты
детских книг переданы детским соци-
альным и коррекционным учрежде-
ниям: детскому дому «Берегиня», дет-
скому реабилитационному центру, кор-
рекционной школе №1, медцентру.

По разделу «Стимулирование чтения
в общедоступных библиотеках респуб-
лики» основной упор делается на при-
влечение различных категорий населе-
ния в библиотеки. Для активизации чте-
ния, формирования положительного об-
раза читающего человека проводятся
конкурсы на лучшего читателя. Биб-
лиотеками в 2012 г. проведены конкур-
сы «Почётные читатели села», «Лучшая
домашняя библиотека», «Человек чи-
тающий — человек успешный», «Чи-
тающая семья года». Интересные кон-
курсы проведены в Аллаиховском улу-
се, где присуждается премия по номина-
циям «Самый читающий юноша», «Са-
мая читающая девушка», «Улица люби-
телей книги» (самая читающая улица),
«Читающий коллектив».

Кадры и данные
Успешная работа по популяризации

чтения во многом зависит от подготов-
ленности специалистов к этой работе,
поэтому Концепцией предусмотрены
мероприятия по подготовке организато-
ров чтения. Национальной библиотекой
регулярно проводятся Летняя школа
сельских библиотекарей, семинары для
библиотекарей модельных библиотек,
семинары для детских библиотекарей,
где уделяется большое внимание обуче-
нию технологиям работы библиотек по
поддержке чтения. В 2012 г. Националь-
ной библиотекой проведён республи-
канский семинар для работников дет-

ских библиотек по читательскому раз-
витию детей с участием проф. Санкт-
Петербургского университета культуры
и искусств В. А. Бородиной. Институтом
развития образования и повышения ква-
лификации Министерства образования
РС(Я) системно проводятся курсы по-
вышения квалификации для работников
школьных библиотек. Актуальные про-
блемы чтения обсуждены на секции
«ФГОС» на августовском совещании пе-
дагогических работников. Националь-
ной библиотекой выпущен сборник ме-
тодических материалов по руководству
чтением детей.

Работа по поддержке чтения должна
быть основана на объективных данных
о состоянии чтения. Концепцией пред-
усмотрено проведение мониторинга
чтения различных категорий населе-
ния. В 2012 г. в рамках мероприятий Го-
сударственной программы «Сохране-
ние и развитие государственных и офи-
циальных языков на 2012–2016 годы»
Арктическим государственным инсти-
тутом искусств и культуры и Нацио-
нальной библиотекой РС (Я) проведе-
но социологическое исследование
«Чтение детьми и молодёжью литера-
туры на якутском языке и языках наро-
дов Севера». В 2013 г. началось респуб-
ликанское социологическое исследова-
ние «Чтение в Республике Саха (Яку-
тия)».

В связи с тем, что 2013 г. объявлен в
нашей республики Годом села, в рамках
реализации Концепции 2013 г. стал го-
дом поддержки чтения жителей села.
Основное внимание уделяется при-
влечению к чтению сельских жителей,
созданию условий доступности для них
книги. Запланировано пополнение фон-

дов сельских библиотек социально-
значимой литературой, проведение ли-
тературных туров с участием писателей
Якутии по сёлам республики. Объявле-
ны Республиканский конкурс сельских
библиотек на лучшую работу по под-
держке чтения сельских жителей «Чи-
тающее село» и республиканский кон-
курс библиотек «Моё село на “Литера-
турной карте Якутии”». В ноябре 2013 г.
запланировано проведение республи-
канской научно-практической конфе-
ренции «Концепция поддержки и разви-
тия чтения в Республике Саха (Якутия):
первые итоги, проблемы и перспективы
реализации».

Таким образом, в Республике Саха
(Якутия) благодаря утверждению на
уровне Правительства региона «Кон-
цепции поддержки и развития чтения в
Республике Саха (Якутия)» заложены
основы для целенаправленной, систем-
ной работы по популяризации чтения,
приобщению к чтению различных слоёв
населения.

С автором можно связаться: 
afanasieva.nlib@mail.ru

Освещены основные направления
«Концепции поддержки и развития
чтения в Республике Саха (Яку-
тия)» и первые итоги ее реализа-
ции.

The paper throws light on the key
aspects of the «Conception of
support and development of rea-
ding in the Republic of Sakha
(Yakutia)» and the first results
of its realization.

Поддержка чтения, стимулирование
чтения, популяризация чтения

Support of reading, stimulation
of reading, popularization of
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В талантливом детском художнике было
что-то от доброго волшебника. Владимира
Сутеева, одного из основателей советской
мультипликации, при жизни так и называли. 

В начале 1930-х мир восторгался дисне-
евским Микки Маусом — его мимикой, под-
линностью движений и почти человеческим
характером. Именно тогда в Советском
Союзе решили создать своего мультиплика-
ционного героя. Инициатором идеи и авто-
ром был Владимир Сутеев.

Работал на «Союзмульфильме» в качестве
художника, режиссёра, а затем и автора. Сочи-
нял сказки для детей, рисовал веселые картин-
ки, по ним же создавал киносценарии. Мульт-
фильмы, снятые по историям Сутеева — «Ког-

да зажигаются ёлки», «Петя и красная шапоч-
ка», «Волшебный магазин», — были удостое-
ны международных наград. «Эту историю
(«Когда зажигаются елки») купило полмира»,
— отмечает Наталья Атаманова, дочь режис-
сёра-мультипликатора Л. Атаманова .

Персонажи Сутеева удивительно кладут-
ся на мультипликационную технологию, и
мультипликаторам было очень удобно с ни-
ми работать.

Его герои оживали не только на
плёнке, но и на страницах детских жур-
налов — «Пионер», «Мурзилка». В ре-
дакцию детского госиздательсва, где
Владимир Сутеев работал иллюстрато-
ром, письма от юных читателей прихо-
дили мешками.

Рисовал Сутеев много, быстро и легко.
О своём творческом секрете говорил :
«Пишу правой рукой, а рисую — левой, и
правая рука хорошо знает, что делает
левая».

110 лет со дня рождения Владимира Сутеева
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С
23 ПО 26 МАЯ 2013 ГОДА
проходили XXVIII Междуна-
родные Старорусские чтения
«Достоевский и современ-

ность». Сотрудникам ярославской биб-
лиотеки им. Ф. М. Достоевского впер-
вые посчастливилось стать участниками
Чтений. Одна из подаренных нам книг
— «Указатель произведений Ф. М. До-
стоевского и литературы о нём на рус-
ском языке, 1844–2004 годы» Сергея
Владимировича Белова. На титульном
листе — авторская надпись: «Ярослав-
ской библиотеке имени Фёдора Михай-
ловича Достоевского с наилучшими по-
желаниями! Да храни вас Бог! 23 мая
2013 года. Автор этой книги С. Белов».

Сергей Владимирович Белов — веду-
щий научный сотрудник Российской на-
циональной библиотеки, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федера-
ции, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, академик Ака-
демии гуманитарных наук, профессор,
доктор исторических наук, член Союза
российских писателей, член Междуна-
родного общества Достоевского, автор
многочисленных книг и статей о жизни
и творчестве Ф. М. Достоевского. Сер-
гей Владимирович Белов был Почёт-
ным участником Первого Форума до-
стоеведов в Ярославле 6–11 сентября
2009 года.

«Библиографический указатель про-
изведений Ф. М. Достоевского и литера-
туры о нём на русском языке во всем ми-
ре с 1844 по 2004 годы» является первым
указателем, охватывающим всю крити-
ческую литературу о выдающемся рус-
ском писателе за 160 лет. Обозначенный
период (1844–2004) достаточно интере-
сен и обширен, разнообразен и динами-

чен. Работа выполнена при поддержке
РГНФ под эгидой Российской нацио-
нальной библиотеки. В подготовке изда-
ния к печати принимали участие: А. Н.
Антоненко, кандидат педагогических
наук; Л. Б. Вольфцун, кандидат истори-
ческих наук; М. А. Мамонтов, кандидат
педагогических наук; М. Ю. Матвеев,
доктор педагогических наук; И. Г. Мат-
веева, кандидат филологических наук; 
Г. В. Михеева, доктор педагогических
наук; С. И. Трусова, Н. Л. Щербак.

Книга вышла в Санкт-Петербурге
тиражом 300 экземпляров в издатель-
стве «Российская национальная биб-
лиотека» в 2011 году. Книга — большо-
го формата, с числом страниц 755, с
портретом Фёдора Михайловича До-
стоевского на обложке — вызывала ог-
ромный интерес у тех, кто занимается
изучением творчества Ф. М. Достоев-
ского. Данное издание является достой-
ным свидетельством богатства и разно-
образия наследия Ф. М. Достоевского,
огромного интереса к нему наших со-
временников.

Библиографический указатель соз-
даёт своеобразную панораму развития
культуры и общества в целом, позво-
ляет получить представления об особой
притягательности личности Фёдора Ми-
хайловича Достоевского, оценить разра-
ботанность отдельных проблем, узнать
имена выдающихся исследователей.

«Это всеобъемлющая работа, в ко-
торой есть разделы “Ф. М. Достоев-
ский и искусство”, “Ф. М. Достоевский в
воспоминаниях современников”, “Ф. М.
Достоевский в художественной лите-
ратуре”, “Музеи-квартиры Ф. М. До-
стоевского”, авторефераты диссерта-
ций, справочно-библиографическая ли-

ИРИНА БЛОХИНА, ЕЛЕНА КАЛИНИНА

Белов С. В. Ф. М. Достоевский.
Указатель произведений Ф.М.
Достоевского и литературы о
нём на русском языке, 1844-
2004 гг. — С-Пб, 2011. — 755 с.

Ирина Витальевна Блохина, заведую-
щая библиотекой №13 им. Ф. М. До-
стоевского ЦБС города Ярославля

Елена Анатольевна Калинина, заве-
дующая отделом читальных залов
библиотеки №13 им. Ф. М. Достоевско-
го ЦБС города Ярославля

Весь 
Достоевский
Капитальный труд 
Сергея Владимировича Белова
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тература, предназначенная для всех,
кто интересуется великой русской ли-
тературой, жизнью и творчеством её
великого представителя — Фёдора
Михайловича Достоевского», — читаем
мы в аннотации. 

Библиографические записи в Указа-
теле тщательно систематизированы по
разделам: «Произведения Ф. М. До-
стоевского», «Публикация текстов»,
«Публикация писем», «Публикация
дарственных надписей на книгах и фото-
графиях», «Достоевский — переводчик»,
и многие другие, в том числе перечис-
ленные в аннотации. Всего представле-
но 21  665 библиографических записей.
Нумерация записей сплошная. Библио-
графическая информация в разделах ло-
гически выстроена. Внутри каждого
раздела выделены рубрики, облегчаю-
щие поиск необходимой информации. В
разделе «Драматические произведения
на сюжеты произведений Ф. М. Достоев-
ского» интересны рубрики, раскрываю-
щие темы: «Ф. М. Достоевский и кино»,
«Ф. М. Достоевский и телевидение», 
«Ф. М. Достоевский и радио», «Ф. М. До-
стоевский и музыка»…, позволяющие
обратиться к произведениям Федора
Михайловича. Не секрет, что экраниза-
ция произведений писателя, увеличива-
ет число читателей, обращающихся
после просмотра к тексту произведения. 

Самый большой раздел Указателя —
«Литература о жизни и творчестве Ф. М.
Достоевского» (более 12 тыс. записей).
Весь материал дан в хронологическом
порядке. Для большей информативно-
сти и лучшего зрительного восприятия

год издания выделен жирным шрифтом;
внутри года материал даётся в алфавите
авторов и заглавий. При необходимости
библиографические записи сопровож-
даются справочными аннотациями. Эта
структурная схема достаточно логична
и удобна в использовании.

При постраничном просмотре запи-
сей нас заинтересовали многие публика-
ции, которые могут помочь нам в подго-
товке к III Форуму достоеведов и Дню
писателя, например: Зайцев В. Ф. М. До-
стоевский и дети // Дошкольное воспи-
тание. — 1971.— №11. — С. 39–52; №12. —
С. 42–53[№8185; С. 224]; статьи об откры-
тии в 2000 мемориальной доски на углу
Вознесенского проспекта и Малой Мор-
ской улицы, где был арестован Фёдор
Михайлович [№13177–13179; С. 371].
После гражданской казни Ф. М. До-
стоевскому предстоял путь на каторгу.
Одна из остановок была в Ярославле
(переправа, ночлег). Об этом рассказы-
вает статья ярославского автора. [Хомя-
ков А. «Нас везли на Ярославль…» / А.
Хомяков // Северный рабочий. — 1986.
— 28 ноября.] Сожалеем, что с данной
статьей не познакомили Сергея Влади-
мировича Белова. Хотелось бы, чтобы
публикация А. Хомякова нашла своё от-
ражение в Указателе, если будет его пе-
реиздание.

Представляется важным то, что Ука-
затель охватывает различные жанры —
публикации научного характера, по-
пулярного, справочная литература, кни-
ги, статьи из периодических и продол-
жающихся изданий, авторефераты дис-
сертаций на русском языке. Конечно,
Указатель претендует на исчерпываю-
щую полноту, но в предисловии автор
просит присылать свои дополнения, что
мы и сделали. 

Значительный практический и иссле-
довательский интерес представляет
вспомогательный аппарат Указателя.
Восемь вспомогательных указателей за-
вершают пособие.

По указателю произведений можно
узнать, когда работа увидела свет, про-
следить последующие публикации. На-
пример, фантастический рассказ «Сон
смешного человека» (1877) упоминается
66 раз, отдельно ему посвящены работы
современных исследователей жизни и
творчества Ф. М. Достоевского.
[№13233; С. 6.] Очень заинтересовала
публикация: Власкин А. П. «Сон смеш-

ного человека» в свете проблем воспи-
тания». Жаль, что в Указатель не вошла
библиографическая запись на анима-
ционный фильм ярославского режиссё-
ра А. К. Петрова «Сон смешного чело-
века». Фильм очень востребован и лю-
бим в музее-квартире Ф. М. Достоевско-
го в Санкт-Петербурге. С личного со-
гласия Александра Константиновича
Петрова, 22 мая 2013 года мы передали
диск с записью фильма «Сон смешного
человека» и Галине Борисовне Понома-
рёвой — директору музея Ф. М. До-
стоевского на Божедомке в Москве.
Каждый четверг в музее на Божедомке
проводится кинолекторий, ведущей ко-
торого является Елена Николаевна Гра-
щенкова — участник многих Лермон-
товских чтений в Ярославле. 

Значительный интерес для характе-
ристики личности Ф. М. Достоевского,
его общественно-политических взгля-
дов представляет тематический указа-
тель. Обратим внимание на тематиче-
ский рубрикатор, содержащий рубрики
и подрубрики. Рубрика «Воспоминания
о Достоевском» содержит 5 ссылок на
Андрея Михайловича Достоевского,
ярославского губернского инженера и
архитектора, младшего брата писателя,
автора «Воспоминаний». 

На наш взгляд, требует доработки
рубрика «Достоевский и Христианство»,
а именно: отбор части материала в дру-
гие рубрики и подрубрики, выделение
шрифтом, выведение некоторых под-
рубрик в рубрики. Создаётся впечатле-
ние, что произошел технический сбой
при вёрстке. 
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Порадовало большое количество
ссылок на Н. А. Некрасова в невыделен-
ной шрифтом рубрике «Достоевский и
русские писатели XIX века» [С. 636]. По
ним можно выделить степень изученно-
сти темы «Достоевский и Некрасов: точ-
ки соприкосновения». Именно этому
был посвящён II Форум достоеведов в
Ярославле 21 сентября 2011 года — в год
180-летия со дня рождения обоих клас-
сиков.

Несомненным украшением Указате-
ля можно назвать хронологически-гео-
графический указатель, который позво-
ляет ориентироваться в местах пребы-
вания Федора Михайловича в конкрет-
ные годы жизни и оперативно выявлять
соответствующие публикации.

Привлёк внимание «Указатель теат-
ров, драматических трупп и чтецов». В
рубриках: «дореволюционные», «совет-
ские — российские» театры имеется 5
ссылок на ярославский театр. Заинтере-
совали спектакли дореволюционные в
Ярославле «Идиот» в 1916 году [№14642;
С. 642], советские — в 1923 году «Братья
Карамазовы» [№14776; С. 642]. Жаль,
что не нашли отражения в Указателе
спектакли «Фома» и «Игрок», постав-
ленные на рубеже XXI века в ярослав-
ском академическом театре им. Ф. Вол-
кова. Ежегодно в Ярославле проходят
«Волковский театральный фестиваль»
и «Будущее театральной России». Яркие
впечатления от спектакля «Дядюшкин
сон» Казанского драматического театра
и «Униженные и оскорбленные» Самар-
ского театра.

«Указатель имён» показывает, что в
пособии широко представлены работы
современных достоеведов. Именной
указатель не содержит краткого сведе-
ния о персоналиях, — это тоже украси-
ло бы и обогатило издание.

Только 4 ссылки даны в указателе
имён на работы ярославских краеведов:
Комаров Б. — 1 ссылка и Поташов И. Я.
— 3 ссылки. 

По указателю имён мы просмотрели
15 ссылок на работы исследователя из
Москвы — Богданова Николая Нико-
лаевича, выяснив, что первая [№12762;
С. 358] публикация «Просиять сквозь хо-
лодную мглу …» была напечатана в 1999
году в альманахе №12 «Достоевский и
Мировая культура». Николай Николае-
вич Богданов четыре раза приезжал в
Ярославль, выступая перед многочис-
ленными читательскими аудиториями.
Запись его выступления 15 февраля
2013 года на Ярославском Областном
радио получила высокую оценку в част-
ной группе «Исследователи Достоевско-
го» (социальная сеть «ВКонтакте»).

Заинтересовали нас Авторефераты
диссертаций, особенно учёных-ведущих
заседания Международных чтений
XXXI в Санкт-Петербурге и XXVIII в
Старой Руссе, в работе которых нам
удалось принять участие. А именно, ра-
боты Владимира Александровича Вик-
торовича, Татьяны Александровны Ка-

саткиной, Владимира Николаевича За-
харова, Бориса Николаевича Тихомиро-
ва, Натальи Тумейбаевны Ашимбаевой,
Карена Ашотовича Степаняна, Вален-
тины Васильевны Борисовой.

В многочисленной аудитории Старо-
русских чтений «Указатель произведе-
ний Ф. М. Достоевского…» был подарен
автором только нам. Даже во время до-
кладов учёные и почитатели творчества
великого классика обращались к нам с

просьбой — позволить им ознакомиться
с книгой. Указатель имён, размещённый
на страницах с 662 по 755, позволял ав-
торам статей о Ф. М. Достоевском бы-
стро найти перечень своих работ. Ольга
Алимовна Богданова, известный иссле-
дователь творчества писателя из Моск-
вы, выразила полный восторг по поводу
того, что в «Указатель» вошли даже
ранние её статьи, о которых она сама за-
была, например, её рецензия «Золотые
прииски духа» // Москва. — 1986. — №3.
— С. 197–198 на книгу Громыко М. М.
«Сибирские знакомые и друзья Ф.М. До-
стоевского, 1850–1854 гг.». — Новоси-
бирск: Наука, 1985.

В течение нескольких часов плодо-
творно работал с Указателем Алек-
сандр Сергеевич Дроздов, коренной жи-
тель Старой Руссы, бывший замести-
тель председателя райисполкома. 3 ию-
ня 2013 года Александру Сергеевичу ис-
полнилось 75 лет, с чем мы его тепло по-
здравляли уже из Ярославля, вернув-
шись из творческой командировки.

Важным для пользователя является
наличие «Списка основных газет и жур-
налов, упоминаемых в указателе», кото-
рый сам по себе имеет культурную и
библиографическую ценности.

Много интересного раскрыл нам раз-
дел Указателя «Справочно-библиогра-
фическая литература». 

Первая попытка выявить и система-
тизировать сведения о жизни и творче-
стве Ф. М. Достоевского была предпри-
нята А. Г. Достоевской. Очень заинтере-
совала рецензия С. В. Белова на библио-
графический указатель А. Г. Достоев-
ской, опубликованный в журнале «Со-
ветское библиографоведение» в 1975 го-
ду. [№ 21504; С. 611]. 

Первая библиографическая работа
С. В. Белова [№21422; С. 608] под редак-
цией профессора А. С. Долинина была
отпечатана на множительном аппарате.

В фонде нашей ярославской библио-
теки есть книга «Ф. М. Достоевский:
библиография произведений Ф. М. До-
стоевского и литературы о нём
1917–1965», составителями которой яв-
ляются В. В. Акопджанова, С. В. Белов,
Г. В. Коган, Г. Б. Пономарева. Данное
издание вышло в издательстве «Книга»
в 1968 году под редакцией А. А. Белки-
на, А. С. Долинина, В. В. Кожинова ти-
ражом 500 экземпляров. Это сводный
указатель, включивший тексты и мате-

23 мая 2013 года. Старорусские чтения. 
С академиком Беловым Сергеем Владими-

ровичем сотрудники ярославской библиоте-
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риалы о писателе за советский период.
Помимо книг и статей, в указатель во-
шёл также хроникальный и информа-
ционный материал. В издании — 408
страниц, и по формату оно в 2 раза мень-
ше «Указателя произведений Ф. М. До-
стоевского…», вышедшего в 2011 году.

По Указателю 2011 года мы узнали,
что рецензию на «Библиографию…»
1968 года написал Игорь Леонидович
Волгин [№ 21473. С.610]. Это одна из
первых его работ, написанная в 1969 го-
ду.

В Указатель вошло издание Ярослав-
ской областной универсальной научной
библиотеки им. Н. А. Некрасова
[№21638; С. 615] «Ярославский кален-
дарь», ставший и для нас важным источ-
ником информации.

2004 год — выход в свет библиогра-
фического путеводителя «Достоевский
и Старая Русса» [№21663; С. 616], кото-
рый подарила нам директор Михайлова
Ольга Федоровна, одна из авторов-со-
ставителей, и сотрудники Центральной
городской библиотеки им. Ф. М. До-
стоевского города Старая Русса.

Данный опыт работы коллег понра-
вился. Планируем и мы создать библио-
графический путеводитель «Достоев-
ские на Ярославской земле», основой ко-

торого станут разделы электронного
библиографического указателя «Дядь-
ково: связь времен». Дядьково — микро-
район Фрунзенского района города Яро-
славля, в котором находится библиотека
имени Ф. М. Достоевского.

В целом, «Указатель произведений
Ф. М. Достоевского» 2011 года издания
отличает высокая библиографическая
культура составительской работы. Не-
которые особенности библиографиче-
ского описания связаны с большим
объемом настоящего издания, как ука-
зывает автор в предисловии.

Указатель радует высоким каче-
ством полиграфического исполнения:
офсетная бумага, твёрдый переплёт. Ти-
раж (300 экземпляров) недостаточен,
Указатель может стать библиографиче-
ской редкостью.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что перед читателем фундамен-
тальный труд, который имеет самостоя-
тельное значение для теоретиков и
практиков, закладывает основу для
дальнейшей разработки множества тем.

Такое, казалось бы, прозаическое за-
нятие, как составление свода библиогра-
фии благодаря широте охвата и глубине
авторского осмысления, обретает ха-
рактер яркого явления современной
отечественной культуры. Читая подоб-
ное издание, мы возвращаемся к исто-
кам, вспоминаем мысли, идеи, в созна-
нии выстраиваются новые точки обо-
зрения необъятного явления, темы,
можно увидеть подсказку, новую вы-
светленную сторону, грань исследуемо-
го предмета. 

Хочется пожелать автору новых ус-
пешных трудов на литературной и исто-
рико-библиографической ниве с даль-
нейшим хронологическим охватом. Бур-
ное развитие электронных коммуника-

ций в последнее десятилетие позволяет
знакомиться с интересными работами,
представленными в пространстве интер-
нета, в частности «ВКонтакте». 

Одно из выступлений на III Форуме
достоеведов в Ярославле 26–27 сентября
2013 года будет: Белов, С. В. «Ф. М. До-
стоевский. Указатель произведений Ф.
М. Достоевского и литературы о нём на
русском языке, 1844–2004 гг.» и его
практическому использованию в биб-
лиотеке-филиале № 13 имени Ф. М. До-
стоевского МУК «ЦБС города Ярослав-
ля.

11 ноября 2016 года исполнится 195
лет со дня рождения Фёдора Михайло-
вича Достоевского, в связи с чем мы вы-
страиваем перспективные планы рабо-
ты по продвижению творчества люби-
мого писателя и литературы о нём. В
2016 году, 23 июня, исполнится 80 лет
Сергею Владимировичу Белову — авто-
ру замечательного «Указателя…». Сер-
гей Владимирович полон бодрости и
творческих планов, одним из которых
является и намеченная поездка в Яро-
славль, именно в 2016 году. Будем ве-
рить в лучшее и ждать!

С авторами можно связаться:
b13dost@yandex.ru

Рецензия на капитальный труд С.
В. Белова «Ф.М. Достоевский. Ука-
затель произведений Ф.М. Достоев-
ского и литературы о нем на рус-
ском языке».

Федор Достоевский, библиографиче-
ские указатели, критическая лите-
ратура

Review of the major work of Ser-
gey Belov «F. Dostoevsky. Index
of Fyodor Dostoevsky and litera-
ture about him in Russian.

Fyodor Dostoyevsky, bibliographi-
es and critical literature

23 мая 2013 года. Блохина И.В. и Калинина
Е.А. в библиотеке им. Ф.М. Достоевского го-

рода Старая Русса.

Вологодская областная библиотека им.
И. В. Бабушкина запускает новый проект
«Открытое чтение» и предлагает посетить
свой Летний читальный зал в Парке ветера-
нов труда по средам, с 16 часов. Уже состоя-
лось знакомство посетителей парка с новой
библиотечной площадкой, 

Проект осуществляется с помощью
«Библиотеки на колёсах» — библиобуса
«КИБО» — комплекса информационно-
библиотечного обслуживания, оснащённо-
го большим количеством книг и мультиме-
дийных изданий, системой звукового опо-
вещения (микрофонами), двумя ноутбука-

ми и всем необходимым для мобильной
библиотеки.

Библиобус имеет специальное подъ-
ёмное устройство для облегчения доступа
людям с ограниченными возможностями
здоровья: инвалидам, пожилым, маленьким
детям.

Читатели могут найти книги на самые
разные темы, по самым разным интересам:
художественная литература, книги по руко-
делию,  журналы, детские книжки,  книги по
психологии, энциклопедии, справочники.

Также все желающие могут познако-
миться с веб-сайтом областной библиотеки
и научиться пользоваться электронным ка-
талогом изданий из фондов ВОУНБ.

По Вологде курсирует передвижная библиотека
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Г
РУСТНЫЙ ПРОЦЕСС утраты
интереса к чтению характерен
не только для города Орла с его
блестящим литературным про-

шлым; сегодня только в 7% российских
семей детям читают книги. Для сравне-
ния: в 1970-х годах этот показатель со-
ставлял 80%. Проблема очевидна даже
для тех, кто профессионально не связан
с художественной литературой. Соглас-
но статистике последних лет, каждый
третий россиянин вообще не читает
книг, а у большинства школьников ли-
тература перестала быть любимым
предметом.

Как утверждают эксперты, «нечи-
тающее поколение России» воспитыва-
ет сегодня «нечитающих детей». Кризис
чтения наблюдается не только в нашей
стране, но и во всех индустриально раз-
витых государствах. Не смену тем, кто
не желает читать, неумолимо приходят
те, кто читать не умеет, причём речь
идёт о странах, претендующих на ис-
ключительное положение в мире. Если
верить статистике, в США насчитывает-
ся около 40–50 млн неграмотных граж-
дан, в Германии — примерно 3–4 млн;
Франция, страна великих литераторов,
была напугана данными, согласно кото-
рым около 20% работоспособного насе-
ления читает и пишет с трудом. Цифры
эти впечатляют, но пугают далеко не
всех. Между тем, как утверждают учё-
ные, достойное будущее ждёт лишь
страны с образованным и думающим
населением.

Пытаются ли вернуть интерес к чте-
нию за рубежом? Учёные всего мира
давно сошлись во мнении, что именно
чтение развивает интеллект. Люди чи-
тающие быстрее схватывают целое,

лучше и полнее выявляют противоре-
чия и связь явлений, более адекватно
оценивают ситуацию, быстрее анализи-
руют информацию, находят и прини-
мают правильные решения, имеют
больший объём памяти, активное твор-
ческое воображение, точно и ясно фор-
мулируют и излагают свои суждения,
более самостоятельны в них и в поведе-
нии. Иными словами, чтение формиру-
ет полноценную, образованную и раз-
ностороннюю личность. Весьма убеди-
тельные аргументы приводит и акаде-
мик Сергей Капица: «Культура и ра-
зум — вот основное отличие человека
от обезьяны. А разум основан на обме-
не информацией и языке. И величайший
инструмент обмена информацией —
именно книга».

Во многих странах государственные
деятели и общественность забили тре-
вогу и приняли серьёзные меры для воз-
вращения своих сограждан в лоно чита-
телей. Во Франции, например, построе-
ны новые здания библиотек, улучшено
положение книжных хранилищ, освое-
ны дополнительные территории для ор-
ганизации чтения тех жителей, которые
обычно не приходят в библиотеки. Ра-
бота по преодолению кризиса чтения в
США носит долгосрочный и планомер-
ный характер. Политика в области чте-
ния осуществляется целенаправленно с
помощью Центра Книги, который име-
ет полномочия правительственного
агентства и является частью Библиоте-
ки конгресса США. В России есть На-
циональная программа поддержки и
развития чтения, разработанная Феде-
ральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям. В числе важней-
ших задач, поставленных обществом, —

ОЛЬГА КОНЫШЕВА

Ольга Михайловна Конышева,
библиотекарь ЦГБ им. А. С. Пушкина
МКУК «Централизованная
библиотечная система города Орла»

История ещё 
до конца не написана
О поиске пути к «нечитающему» человеку
Горы классической литерату-
ры, книжные сокровища, со-
бранные некогда старшими
членами семьи, сегодня без со-
жаления мешками, пачками, па-
кетами вывозятся из квартир.
В комнатах с современным ин-
терьером, как правило, не на-
ходится места уютным книж-
ным полкам и стеллажам. В
лучшем случае издания пы-
таются пристроить в библиоте-
ки, в худшем — отправляют на
макулатуру или в мусорный
контейнер… 
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«возвращение в ранг активных чита-
телей многочисленные группы сравни-
тельно образованных работающих
россиян, которые определяют настоя-
щее России, закладывают основы её бу-
дущего».

Тук уж случилось, что сегодня биб-
лиотеки — это, пожалуй, единственный
социальный институт, отслеживающий
национальный репертуар печати и при-
обретающий с возможно большей пол-
нотой выходящие в стране издания. Ог-
ромное количество книг, недоступных
населению со скромными доходами,
предоставляется в общественное поль-
зование бесплатно. При низкой покупа-
тельной способности членов общества
библиотеки становятся одним из основ-
ных социальных институтов, который
мог бы взять на себя значительную до-
лю ответственности за обеспечение до-
ступности информации в такой мас-
штабной стране, как Россия. 

Воспитание читательского вкуса,
возвращение читателя к подлинной ка-
чественной литературе — одна из слож-
нейших задач, стоящих перед российски-
ми библиотеками, тем более что сегодня
в массовых библиотеках широким спро-
сом пользуется литература весьма со-
мнительного качества. Подавляющее
большинство читателей предпочитает
так называемые сказки для взрослых:
бесчисленные женские романы, бандит-
ские саги, мистику, фэнтези и др. Миро-
вая и русская классическая литература
редко вызывает интерес, особенно у
юных читателей. Чтение книг великих
авторов — действительно трудная зада-
ча, требующая усилия воли и дополни-
тельных знаний... Привлечь внимание
молодых к большой литературе, помочь
им поразмышлять над великими страни-
цами — непростая задача.

Программа ЦГБ имени А. С. Пушки-
на по продвижению чтения «Молодой

читатель XXI века» ориентирована на
повышение читательской культуры,
формирование литературного вкуса.
Главная её цель — продвижение класси-
ческой литературы, популяризация об-
ширного фонда библиотеки, информи-
рование пользователей с помощью си-
стемы выставок различных типов и ви-
дов о великих писателях и шедеврах ми-
ровой литературы. Как известно, стан-
дартные подходы и навязывание стерео-
типных выводов убивают желание чи-
тать. Сегодня мы используем самые раз-
ные технологии поддержки и продвиже-
ния чтения — от элементарной реко-
мендации книги к прочтению до более
наглядных форм с использованием ме-
дийных ресурсов и других нестандарт-
ных форм продвижения книги. Наша
молодёжь выросла в эпоху виртуально-
го мира, компьютеров, цифровых техно-
логий. К осени 2014 года интернетом бу-
дут пользоваться 95% молодёжи в воз-
расте 18–24 лет. Наши литературные
программы не могут обойтись без ис-
пользования экранизаций, материалов
литературных передач, телепрограмм,
музыкальных иллюстраций и т. д. Мно-
гообразие мультимедийных форм помо-
гает привлечь внимание к шедеврам
русской и зарубежной литературы. Так,
литературные экранизации сближают
кино с образным языком литературы.
Современной молодёжи намного инте-
реснее воспринимать информацию
именно в такой форме: яркой, образной,
динамичной.

«Смотрим фильм — читаем книгу» —
серия выставок этого цикла традицион-

но знакомит наших читателей с новей-
шими экранизациями отечественной и
зарубежной классики. Книги, представ-
ленные в этой экспозиции, проиллю-
стрированы кадрами из запомнившихся
нашим читателям кинокартин и телесе-
риалов. Как правило, литературные эк-
ранизации, вызывают желание прочи-
тать книгу, по мотивам которой снят

фильм. Бум спроса на «Мастера и Мар-
гариту» пришёлся как раз на дни показа
сериала по РТР. Последняя экранизация
«Портрета Дориана Грея» вызвала
всплеск интереса к творчеству Оскара
Уайльда. Полки с произведениями Мо-
пассана опустели после очередной экра-
низации «Милого друга», а премьера
фильма «Обитаемый остров» вызвала
заметный рост спроса на роман братьев
Стругацких. Эффект литературных эк-
ранизаций хорошо знаком работникам
библиотек и весьма успешно использу-
ется в популяризации тех или иных про-
изведений. Отмеченные удачными ак-
тёрскими работами и в деталях воссоз-
дающие эпоху киноверсии помогают чи-
тателям эмоционально настроиться на
восприятие непростой для них литерату-
ры.

Литературное прошлое Орла, бес-
спорно, его главная историческая досто-
примечательность. Здесь жили и твори-
ли писатели, которые стали классиками
русской литературы, приобрели извест-
ность не только в России, но и за рубе-
жом. С Орлом связаны многие лучшие
произведения русской литературы XIX
века. Естественно, что приоритетным
направлением в своей работе мы счита-
ем ознакомление молодых читателей с
творчеством великих орловцев. Медиа-
презентации по творчеству Тургенева,
Лескова, Андреева, и других писателей
обязательно включают фрагменты эк-
ранизаций произведений этих авторов,
записи телевизионных передач, интер-
вью известных литературоведов. Наш
цикл по литературному краеведению

День славянской письменности и культуры 
в библиотеке

Книжная выставка
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традиционно завершает виртуальный
маршрут «Россия начинается здесь». 
В ходе медиа-путешествий мы знакомим
читателей и гостей города с многочис-
ленными орловскими музеями и литера-
турными памятниками. Юные посетите-
ли библиотеки получают возможность
узнать немало интересного о местах,
связанных с именами литературных ге-

роев. Это и ландшафтный парк Дворян-
ское гнездо, и старинное строение, назы-
ваемое Домом Лизы Калитиной, и места
на реке Оке, где, согласно преданию,
происходили события лесковского рас-
сказа «Грабёж», и древние орловские
храмы, парки и улицы, описания кото-
рых можно встретить у орловских писа-
телей.

Значительное место в программе за-
нимают произведения зарубежных авто-
ров. Так, внимание читателей самых

разных возрастов привлекла выставка-
провокация «Территория Познания»,
представляющая творчество самых па-
радоксальных писателей ХХ века. В экс-
позиции были представлены книги Габ-
риэля Гарсиа Маркеса, Марселя Пруста,
Милана Кундеры, Хулио Кортасара и
других культовых писателей ХХ века.
При подготовке этой выставки мы по-
старались учесть тягу молодёжи к по-
знанию, к новому и сложному. Экспози-
ция представила читателям авторов, ко-
торые всегда занимали особое место в

истории художественной литературы.
Это своеобразная презентация интел-
лектуального чтения. Досье-навигатор
познакомил читателей с концепцией
творчества культовых писателей. Были
представлены и литературоведческие
издания, помогающие понять и проана-
лизировать взгляды этих уникальных
авторов.

К 230-летию Стендаля был подготов-
лен медиа-экскурс по страницам творче-
ства писателя, сопровождавшийся ил-
люстративным рядом, напомнившим о
весьма разноплановых экранизациях ро-
мана «Красное и чёрное» режиссёрами
Сергеем Герасимовым и Даниелем Том-
псоном. Фрагменты драматического се-
риала «Два цвета страсти» (режиссёр и
автор сценария фильма Каринэ Фоли-
янц) — это попытка перенести сюжет

романа «Красное и Чёрное» в наши дни.
К 100-летию Ирвина Шоу читатели по-
знакомились с литературным портре-
том Ирвина Шоу «Классика, ставшая

бестселлером». На этот раз в центре
внимания оказался роман «Богач, бед-
няк…», страницы которого оживила не-
когда очень популярная в России экра-
низация режиссёра Арунаса Жебрюна-
са. Видео-вернисаж «Путь к успеху!» с
фрагментами экранизаций произведе-
ний Стендаля, Мопассана, Лондона по-

ведал нашим читателям о судьбах ге-
роев их знаменитых произведений:
Жульена Сореля, Жоржа Дюруа и Мар-
тина Идена.

Насколько эффективна наша работа

по продвижению чтения? Сотни школь-
ников и учащихся техникумов нашего
города стали участниками нашей про-
граммы по популяризации книги. Каж-
дый день в библиотеку записываются
новые читатели, нередко именно из тех
учебных заведений, где чаще всего про-
ходят наши литературные часы. Мы на-
деемся, что это наша маленькая победа
над нечитающим миром. Значит, нам
всё-таки удалось привлечь внимание к
качественной литературе, вызвать эмо-
циональный отклик, желание взять в ру-
ки Книгу…

В замечательной статье норвежского
писателя Юстейна Гордера «Слово для
мира, где нет читателей» мы читаем:
«Именно сегодня книги нужны как ни-
когда. Они сейчас важнее, чем пятьде-
сят или даже сто лет назад, когда мы
ещё сохраняли кровную связь с устной
традицией и через неё открывали не-
сметные богатства нашего родного
языка… И пусть порой кажется, что
дальше идти уже некуда. История ещё
не написана до конца».

С автором можно связаться:
pushkinlib@orel.ru

О работе Централизованной библио-
течной системы города Орла по по-
пуляризации книги и продвижению
чтения.

Чтение, привлечение читателей,
продвижение чтения, художествен-
ная литература

The article is about the work of
the Centralized Library System of
the city Orel to popularize books
and reading promotion.

Reading, attracting readers, pro-
motion of reading, literature

Книжная выставка «Территория познания»
вызвала особый интерес у читателей

Медиаэкскурс «Мировая поэзия о любви»
для учащихся техникума сферы услуг

Экскурсия по библиотеке для новых
читателей

Китайские студенты на виртуальной 
экскурсии «Россия начинается здесь»
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Ч
ТЕНИЕ играет огромную
роль в решении воспитатель-
ных и образовательных задач,
задач выработки достойной

гражданской позиции и нравственных
качеств личности. Цивилизованное госу-
дарство не может мириться с падением
интереса к чтению и книге, и роль госу-
дарственной библиотечной системы в ис-
правлении ситуации трудно переоценить.
Сегодня перед этой системой встают две
масштабные задачи. Первая заключает-
ся в повышении качества обслуживания
компетентных читателей в соответствии
с их образовательным, интеллектуаль-
ным, профессиональным уровнем. Здесь
могут помочь исследования Русской ас-
социации чтения по выявлению и анали-
зу круга чтения и предпочтений читаю-
щей аудитории. Вторая задача — во-
влечение в чтение широких слоёв нечи-
тающего и малочитающего населения.
Её решению должно способствовать
внедрение новых форм и методов рабо-
ты, направленных на массовую аудито-
рию. И если при решении первой задачи
предпочтение отдаётся формам камер-
ного и индивидуального характера, то ре-
шение второй задачи делает акцент на
проекты публичных акций под общим
девизом «Библиотека без стен» — прове-
дение Книжкиных недель с тысячной по-
сещаемостью, выездных мероприятий в
дни города, летних читален по типу про-
екта «Книги в парках» и многих других.

Постановка этих в чём-то взаимосвя-
занных, но всё же разноплановых задач
требует перестройки организации рабо-
ты библиотек и структуры библиотеч-
ных сетей, причём такой перестройки,
которая бы максимально учитывала, с
одной стороны, огромный позитивный

опыт предшествующих лет и, с другой
стороны, специфику сегодняшней си-
туации.

Оптимизация — поиск своего лица
Очевидно, что реорганизация (опти-

мизация) библиотечной сферы затраги-
вает интересы многих людей, прежде
всего работников библиотек, и надо сде-
лать всё возможное, чтобы эти процес-
сы осуществлялись максимально безбо-
лезненно для кадрового состава, сумев-
шего в трудные годы государственных
реформ сохранить сами библиотеки и
лучшие традиции отечественной биб-
лиотечной школы.

Принципиальным вопросом реорга-
низации является сохранение и усиление
первичного звена любой территориаль-
ной сети — непосредственно библиотек.
В современных условиях структура биб-
лиотеки (вне зависимости от масштаба
конкретного учреждения) должна
включать ряд ключевых блоков, рассчи-
танных на выполнение определённых
функций. 

Первый блок обеспечивает текущее,
повседневное библиотечное обслужива-
ние, которое может быть организовано
в традиционных режимах абонемента и
читального зала. 

Второй блок ориентирован на предо-
ставление широкого спектра информа-
ционных и сервисных услуг, основанных
на использовании современных ком-
пьютерных и телекоммуникационных
технологий (профессиональный поиск
информации в каталогах, базах данных,
интернете; составление списков литера-
туры; консультирование и обучение по-
иску информации; сканирование, печать
и тиражирование документов и т. д.). 

Некоторые вопросы 
оптимизации

территориальных систем библиотечного
обслуживания населения

МАРИЯ БЕЛОКОЛЕНКО 

Решение такого серьёзного во-
проса, как падение качества

чтения, возрастание доли нечи-
тающего населения, распростра-
нение безграмотности среди мо-

лодёжи требует решения — и
решения системного, охваты-

вающего всю библиотечную 
систему страны.

Мария Владимировна Белоколенко,
вице-президент Русской ассоциации

чтения, кандидат 
педагогических  наук
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Третий блок связан с реализацией
культурно-просветительских, образова-
тельных и досуговых программ.

Наконец, ещё один блок консолиди-
рует всю деятельность, связанную со
спецификой (профильностью) библио-
теки, которая определяется, исходя из
местных условий (социальный и воз-
растной состав населения, уровень и ха-
рактер его занятости), традиций и воз-
можностей самой библиотеки (пло-
щадь, фонды, кадровый состав и др.), а
также её социально-культурного окру-
жения. Последнее позволяет исключить
ненужную конкуренцию и дублирова-
ние и/или, напротив, компенсировать не-
достаток или отсутствие услуг в смеж-
ных областях деятельности. Так, поми-
мо библиотеки, на конкретной террито-
рии могут действовать другие организа-
ции, предоставляющие населению услу-
ги в области культуры, информации,
просвещения, досуга,— музеи, театры,
информационные центры, клубы, цент-
ры культуры, социальные и оздорови-
тельные учреждения. Вполне возможно,
однако, что подобное окружение отсут-
ствует. В таком случае библиотека в до-
полнение к своим основным функциям
может также полностью или частично
взять на себя оказание социально-куль-
турных услуг более широкого профиля.
Это будет полезно жителям района, а в
ряде случаев может принести библиоте-
ке дополнительные доходы.

Проработка вопросов специализации
(профилирования) поможет обосновать
необходимость преобразования библио-
теки в медиацентр, либо её развитие как
досугового центра, либо организацию в
ней центра дистанционного обслужива-
ния, либо развитие музейного направле-
ния, либо создание правового центра
или профориентационного и т. д. Как
видно, выбор довольно богатый, и у биб-
лиотек есть возможность за счёт спе-
циализации существенно повысить
свою востребованность различными ка-
тегориями населения.1 Одним из важ-
нейших направлений специализации яв-
ляется библиотечная работа с детьми.
Она обязательно должна реализовы-
ваться в каждом районе, учитывая опре-
деляющее значение фактора шаговой
доступности для этой возрастной кате-
гории читателей.

Профилирование должно стать од-
ной из главных задач каждой библиоте-

ки в процессе оптимизации. Другой важ-
ной задачей является отработка взаимо-
действия между библиотеками в рамках
библиотечных систем разных степеней
общности, и об этом подробнее будет
сказано ниже. Здесь же обратим внима-
ние на то, что работу по определению
профиля библиотек, скорее всего, не
придётся начинать с нуля, поскольку за
предшествующий период в них сформи-
ровались определённые направления и
формы работы, сложились профильные
подразделения. Вместе с тем, в процессе
оптимизации каждой библиотеке не-
обходимо тщательно проанализировать
эффективность имеющейся структуры,
востребованность оказываемых услуг,
по-новому посмотреть на инфраструк-
туру территории и потребности её жи-
телей. При этом полезно учесть и общие
векторы развития библиотечного дела. 

Так, во всём мире наблюдается тен-
денция к большей открытости библио-
течного пространства, превращение его
в удобное, комфортное, привлекатель-
ное место пребывания, где удобно чи-
тать, слушать, смотреть, работать, об-
щаться. Ценен опыт по введению новых
библиотечных услуг, основанных на ди-
гитализации (оцифровке), например, по
оцифровке собственных материалов
пользователей (фотографий, записей на
аудио- и видеокассетах, грампластинках
с возможностью улучшения их каче-
ства). 

При реорганизации важна детальная
проработка всех аспектов организации
библиотек, вплоть до того, в каком от-
деле расположить самые современные
компьютеры. (Правильный ответ — в
детском. Финские библиотекари сле-
дуют этому правилу — и добиваются за-
метных результатов в работе с подрост-
ками.) В любом случае новые услуги и
формы работы должны отвечать инте-
ресам самой широкой общественности,
поддерживать вечные ценности и при-
ближать библиотеку к людям.2

Должностной состав и штатная чис-
ленность по каждому из обозначенных
блоков определяется с учётом конкрет-
ных условий библиотеки.

Вместе с тем, практика показывает,
что даже наличие в структуре библиоте-
ки всех обозначенных блоков и их кад-
ровая обеспеченность не являются га-
рантией решения двух масштабных за-
дач — эффективной работы с компе-
тентными читателями и широкого во-
влечения в чтение нечитающей или ма-
лочитающей аудитории. На наш взгляд,
обязательным условием обеспечения
эффективности деятельности библиоте-
ки сегодня является наличие в её штате
сотрудника, ответственного за иннова-
ции. В должностные обязанности этого
сотрудника должно входить: 
• постоянный целенаправленный поиск

новых направлений, форм и методов
библиотечной работы, инициирова-
ние их апробации и внедрения в биб-
лиотеке; 

• формирование и развитие специализа-
ции библиотеки, в том числе для при-
влечения новых групп пользователей; 

• разработка рекомендаций по расшире-
нию спектра услуг, включая перечень
услуг, приносящих внебюджетный до-
ход; 

• координация работы всех подразделе-
ний библиотеки в освоении новшеств.
Решение этих вопросов только сила-
ми заведующего библиотекой или пу-
тём распределения обязанностей
между разными сотрудниками (под-
разделениями) библиотеки не позво-
ляет вести эту работу целенаправлен-
но и на регулярной основе. 

Взаимодействие библиотек
Следующим принципиальным вопро-

сом реорганизации (оптимизации) яв-
ляется выстраивание системы взаимо-
действия районных библиотек между
собой (в пределах района), а также фор-
мирование функциональных служб, ре-
шающих задачи обеспечения деятельно-
сти библиотек в рамках территориаль-
ных образований следующего админи-
стративного уровня (округа, поселения
и т. д.). 

На уровне района, где расположено
от 2 до 5 библиотек, возможно выделе-
ние наиболее сильной библиотеки в
качестве головной (опорной), которая
будет выполнять функции централь-
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ной районной библиотеки. Это будет
способствовать лучшему «вписыва-
нию» библиотек в инфраструктуру
района, налаживанию эффективного
взаимодействия с местными органами
власти, призванными решать вопросы
жизнеобеспечения местных со-
обществ, распределению усилий по со-
трудничеству с учреждениями и орга-
низациями социальной сферы, ис-
ключению ненужной конкуренции и
дублирования ресурсов, форм работы и
услуг библиотек. Это создаст условия
для консолидации возможностей и уси-
лий библиотек в деле создания единой
системы библиотечного обслуживания
населения территориальной единицы,
проведения общерайонных мероприя-
тий и т. д. При этом центральная ра-
йонная библиотека, будучи по сути
своей работы координационным цент-
ром, не наделяется административны-
ми функциями. Библиотеки на уровне
района являются равноправными парт-
нёрами, они лишь делегируют часть
своих функций друг другу, перераспре-
деляя их, исходя из удобства читателей,
специализации библиотек и эффектив-
ного взаимодействия с местными адми-
нистрациями.

Следующий уровень взаимодействия
библиотек — межрайонный. Многолет-
няя практика работы показывает: если
на территории административного обра-
зования, охватывающего определённую
зону библиотечного обслуживания, на-
ходится несколько библиотек, то целе-
сообразно их объединение в централи-
зованные библиотечные системы
(ЦБС). Создание таких систем — одно
из важнейших завоеваний предше-
ствующего периода развития библио-
течного дела страны. Вливаясь в состав
ЦБС, каждая отдельно взятая библиоте-
ка получает дополнительные конку-
рентные преимущества. Происходит это
за счёт централизации, специализации,
концентрирования и комплексирования
сил и средств для решения наиболее об-
щих библиотечных задач, к числу кото-
рых относятся: комплектование фондов,
обработка новых поступлений, ведение
сводных каталогов и других баз данных,
текущая работа с фондами — проверка,
замена, списание, передача, внутриси-
стемный и межбиблиотечный обмен, ин-
формационное сопровождение — веде-
ние сайта, реклама, связи с обществен-

ностью, поддержка компьютерной базы
и сетей, хозяйственное снабжение, ин-
женерия, бухгалтерский и кадровый
учёт. 

Специализация (профильность) каж-
дой библиотеки в рамках ЦБС позво-
ляет расширить круг услуг, предостав-
ляемых населению библиотечной сетью
конкретной территории.3

В настоящее время ЦБС функциони-
руют практически повсеместно, числен-
ность библиотек в них колеблется 
от 3 до 25. Оптимальным же можно при-
знать объединение в ЦБС 10–15 библио-
тек. При большем их количестве не-
избежно возникают вопросы управляе-
мости — система становится громозд-
кой, инерционной, что неизбежно при-
водит к ухудшению обслуживания чита-
телей. Тем не менее процессы реоргани-
зации (оптимизации), как правило, пред-

полагают укрупнение территориальных
библиотечных объединений, в них уже
будет входить до 50 и более библиотек.
Для сохранения преимуществ ЦБС и ис-
ключения проблем, связанных с нару-
шением норм управляемости, может
быть предложена структура крупной
ЦБС, предполагающая организацию
промежуточных звеньев между первич-
ным уровнем (библиотеками) и верхним
уровнем управления. Примером может
служить окружная ЦБС Москвы или
иного крупного города, где число жите-
лей административной единицы прибли-
жается, а то и превышает 1 млн человек,
и где в состав дминистративной единицы
(например, округа) входит несколько
территориальных единиц (например,
районы).4

Основой предлагаемой структуры
являются модернизированные район-
ные библиотеки. Следующее организа-
ционное звено крупной ЦБС включает
вышеописанные районные объедине-
ния. Далее предполагается объединение
библиотек на межрайонном уровне, где

необходимо решать вопросы более об-
щего, как организационного, так и
функционального плана. Для этого це-
лесообразно использовать потенциал
ныне функционирующих ЦБС и их
центральных библиотек. В новой струк-
туре эти ЦБС могут получить название
межрайонные (территориальные) биб-
лиотечные объединения, а их централь-
ныебиблиотеки — название межрайон-
ные библиотеки. В округе может быть
порядка 3–5 таких объединений библио-
тек. Каждое объединение замыкает на
себя сложившийся ареал библиотечно-
го обслуживания, охватывающий не-
сколько районов. В межрайонных биб-
лиотеках сосредоточены объёмные и
ценные фонды, техническая база,
имеются площади, зачастую существен-
но превышающие площади районных
библиотек, работают централизован-
ные службы обеспечения — комплекто-
вания, автоматизации, методической
поддержки, материально-технического
снабжения и хозяйственного сопровож-
дения.

Исходя из этого, могут быть обо-
значены две основные задачи межра-
йонного звена новой структуры библио-
течной сети. 

Первая из них заключаться в том, что-
бы сделать собственный потенциал меж-
районных библиотек достоянием читате-
лей всех библиотек территориального
объединения. Это касается, прежде всего,
развития внутрисистемного книгообмена
и межбиблиотечного абонемента, по-
скольку далеко не все районные библио-
теки могут полностью удовлетворить за-
просы читателей, особенно на специ-
альную литературу, тогда как в централь-
ных библиотеках концентрируются спе-
циализированные фонды (например, на
иностранных языках), обширные коллек-
ции научных, энциклопедических и спра-
вочных изданий. Наиболее крупные ме-
роприятия, инициированные районными
библиотеками (фестивали, читательские
конференции и т. д.), можно проводить в
больших залах межрайонных библиотек.
Используя свои мощные технические ба-
зы, межрайонные библиотеки сами в со-
стоянии предоставлять широкий ком-
плекс услуг населению, что в том числе
позволяет им получать дополнительный
доход в бюджет организации. 

Вторая задача межрайонного звена
состоит в оптимизации его взаимодей-
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ствия с библиотеками, оказание им под-
держки в решении вопросов обеспече-
ния текущей деятельности, в том числе:
формирования, организациии использо-
вания фондов, обслуживания компью-
терной техники, организации эксплуата-
ции помещений и оборудования, исполь-
зования информационных и рекламных
материалов, методического обеспече-
ния межрайонных мероприятий. Опти-
мизация взаимодействия районных и
межрайонных библиотек позволит за
счёт перераспределения функций обес-
печить повышение эффективности ра-
боты районных библиотек.

Переходим к рассмотрению окруж-
ного уровня. Как показывает практика,
каждая из ныне действующих централь-
ных (в новой структуре — межрайон-
ных) библиотек, имеет одну или не-
сколько наиболее развитых централи-
зованных функциональных служб. В од-
ной из них работают самые опытные и
квалифицированные комплектаторы, в
другой — наилучшим образом органи-
зована текущая работа с фондом, где-то
сильными профессионалами укомплек-
тован отдел по рекламе и связям с об-
щественностью, а кто-то лидируют в ча-
сти автоматизации и компьютеризации.
Всё это создаёт условия для широкого
использования во вновь создаваемых
крупных ЦБС сетевых методов управ-
ления. Это означает делегирование
межрайонным библиотекам полномо-
чий по выполнению некоторых функ-
ций окружного уровня. При этом учиты-
вается реальный потенциал каждой
межрайонной библиотеки и её местопо-
ложение на территории округа. В ре-
зультате одна из них становится голов-
ной по выполнению функций комплек-
тования, другая — функций организа-
ции и использования фондов (включая
ВСО и МБА), третья — функций рекла-
мы и связей с общественностью и т. д.
Принявшая на себя одну или несколько
окружных функций межрайонная биб-
лиотека координирует эти направления
работы в других межрайонных системах
и может условно называться межрайон-
ной библиотекой с окружными функ-
циями.

Ясно, что при использовании сетево-
го метода управления кадровый состав
межрайонного объединения с окружны-
ми функциями должен быть достаточ-
ным, во-первых, для решения «своих»

задач как межрайонного объединения
(для комплектования, например, это
формирование пакета заявок на закупку
литературы в соответствии с профилем
библиотек и запросами читателей; для
технических служб — поддержание в
рабочем состоянии оборудования и се-
тей и т. д.), а во-вторых, для осуществле-
ния закрепленных за ним общесистем-
ных функций (например, централизо-
ванная, от имени округа в целом, закуп-
ка и учёт новых изданий, ведение свод-
ного каталога и иных баз данных, при-
обретение и ввод в эксплуатацию слож-
ного оборудования, ведение сайта ЦБС
и др.).

Выполнение окружных функций мо-
жет потребовать создания в межрайон-
ной библиотеке более мощных струк-
турных подразделений (комплектова-
ния, автоматизации, инженерно-техни-
ческой поддержки и др.) и соответ-
ствующей материально-технической ба-
зы. Использование сетевого метода в
данном случае полезно ещё и тем, что
позволяет решать вопросы дислокации
функциональных центров с учётом ин-
тересов сотрудников, тем самым способ-
ствуя сохранению кадрового потенциа-
ла отрасли.

Для удобства управления окружной
системой в целом одна из межрайонных
библиотек должна быть наделена функ-

циями центральной окружной библиоте-
ки, координирующей текущую деятель-
ность всех межрайонных библиотек
округа. Руководитель центральной
окружной библиотеки наделяется стату-
сом заместителя директора окружной
ЦБС (возможное название должности —
заместитель директора по библиотеч-
ной работе).

Специально следует сказать, что в си-
стеме управления крупной ЦБС есть две
функции, к которым не применим сетевой
метод, и они должны быть вынесены на
верхний уровень управления — непосред-
ственно в подчинение первому лицу орга-
низации. Эти функции носят универсаль-
ный характер, то есть распространяются
на все структурные подразделения систе-
мы — и территориальные, и функцио-
нальные, — и включают осуществление
планирования и анализа эффективности
деятельности подразделений ЦБС. Речь
идёт об экономико-правовой и проектно-
аналитической службах. Первая из них
решает вопросы бухгалтерского учёта и
отчётности, материального учёта, плано-
во-экономической деятельности, ведения
договоров и конкурсных процедур, сопро-
вождения оказания платных услуг и, без-
условно, правового обеспечения всей дея-
тельности ЦБС, которое в современных
условиях играет важнейшую роль.

Рис. 1



29
#12 [198] *2013

Оптимизация?

Статья М. В. Белоколенко поднимает важный и более чем
актуальный вопрос: как относительно безболезненно,

минимизируя риски и добиваясь реальных эффектов, про-
вести оптимизацию сети московских публичных библиотек
(ПБ). Актуален он не только для библиотек столицы: основ-
ные тенденции культурной жизни Москвы ненамного отли-
чаются от провинциальных аналогов. В мегаполисе они
просто проявляют себя в наиболее концентрированном ви-
де.

Модное словечко «оптимизация» многие СМИ сегодня
используют в кавычках: оно стало эвфемизмом, за которым
скрывается разгром утвердивших себя за десятилетия и
даже столетия культурно- и научно-образовательных ин-
ституций, будь то средняя школа, вузы или Академия наук.
Никто не спорит: меняться библиотекам Москвы необхо-
димо. Почти 450  столичных ПБ, не включая тех, что распо-
ложены в присоединенных к городу новых районах, сегодня
слабо заметны на фоне бьющей ключом культурной жизни:

театров, музеев, культурных центров. На слуху у жителей
Москвы (а не отдельных микрорайонов) лишь немногим бо-
лее десятка ПБ, плодотворно работающих, постоянно за-
являющих о себе насыщенной событиями жизнью. Местеч-
ковость, замкнутость на себя, на «своё» культурно-инфор-
мационное пространство, которое ограничено неудобным
для жителей расписанием работы, правилами пользования
ресурсами, степенью их открытости, особенно болезненно
воспринимается в мегаполисе. С его бешеным ритмом жиз-
ни, дефицитом времени сотен тысяч людей, их ежедневны-
ми маятниковыми передвижениями, скверными транспорт-
ными коммуникациями. При этом в городе, несмотря на мно-
голетние разговоры о необходимости единой системы биб-
лиотечного обслуживания, часто отсутствуют связи между
ПБ, расположенными по соседству друг с другом, но отно-
сящимся к разным территориальным округам. 

В своей статье М. В. Белоколенко, многолетний сотруд-
ник одной из замечательных библиотек и одновременно

Проектно-аналитическая служба за-
мыкает на себя вопросы формирования
приоритетов развития ЦБС и все виды
планирования (инновационные про-
екты, предполагающие апробацию и
внедрение новых форматов в организа-
цию библиотечной деятельности с учё-
том современных реалий; целевые про-
граммы по повышению эффективности
используемых библиотечных техноло-
гий; перспективные и текущие планы
работы). Исключительно важным
аспектом работы службы является про-
ведение систематического анализа эф-
фективности реализации инновацион-
ных проектов и целевых программ на
всех уровнях и во всех звеньях ЦБС,
разработка на этой основе предложе-
ний по совершенствованию деятельно-
сти системы и её элементов, а также ор-
ганизация обучения и повышения ква-
лификации кадров с опорой на собст-
венные разработки и профильные кур-
сы в ведущих отраслевых учебных
центрах. 

Службой должны постоянно прово-
диться целевые социологические иссле-
дования в интересах расширения ауди-
тории читателей и повышения востре-
бованности библиотек. Особое внима-
ние следует уделить оказанию макси-

мальной поддержки и реальной помощи
специалистам районных библиотек, от-
ветственным за внедрение новых форм
и технологий библиотечной работы.

Экономико-правовая и проектно-
аналитическая службы — две руки ди-
ректора, позволяющие обеспечить эф-
фективность деятельности окружной
библиотечной системы. Понижение
уровня каждой из этих служб в структу-
ре окружной библиотечной системы не-
допустимо, ибо подчиняет стратегиче-
ские задачи задачам обеспечения теку-
щей деятельности, что противоречит за-
конам логики.

Вариант типовой схемы крупной
ЦБС, разработанной с учётом изложен-
ный соображений, приведён на рис. 1.

На наш взгляд, принятие и использо-
вание предложенного подхода в процес-
се реорганизации (оптимизации) терри-
ториальных библиотечных сетей позво-
лит сделать его эффективным и безбо-
лезненным.
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шенствования библиотечной деятельности // Биб-
лиотековедение. — 2007. — №5. — С. 34–39; Бело-
коленко М. В. Системное обеспечение поддержки
и развития чтения в централизованной библиотеч-
ной системе // Дом культуры. — 2008. — №9. — 
С. 17–19; Белоколенко М. В. Системный подход
как основа эффективности // Современная биб-
лиотека. — 2011. — №1(12). — С. 38–41.

4 Закон города Москвы №13–47 от 5 июля 1995 г.
(редакция на 04.12.2002 г.) «О территориальном
делении города Москвы».

Автор поднимает вопрос перестрой-
ки организации работы библиотек и
структуры библиотечных сетей.

Реорганизация библиотек, библио-
течные кадры, библиотечное обслу-
живание

The author raises the question of
restructuring the organization of
libraries and library networks
structure.

Reorganization of libraries, library
staff, library services

Оптимизация публичных библиотек: 
московский вариант
Размышляя над статьей М. В. Белоколенко
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исследователь — вице-президент Русской ассоциации чте-
ния, выступает в статье в качестве опытного эксперта,
предлагающего профессиональное видение развития сети
московских ПБ. Как жаль, что у руководителей органов сто-
личной культуры, ответственных за «оптимизацию» и актив-
но её пиарящих в СМИ, не нашлось времени и желания вы-
слушать экспертные мнения и других авторитетных чле-
нов профессионального сообщества, среди которых нема-
ло известных всей стране директоров ПБ. Повсеместно
слышно лишь о пяти библиотеках-участниках пилотного
проекта, которые к осени текущего года будут оборудованы
по «последнему слову», широко открыв для всех категорий
читателей не только собственные фонды, но и ресурсы
крупных научных информационных центров. А «детали» или
«мелочи» (например, особенности формирования совре-
менных фондов и методик их продвижения) — те самые, в
которых, как известно, прячется дьявол, — московским биб-
лиотекарям, призванным проводить решения своего руко-
водства в жизнь, не известны.

Изначально в проект оптимизации, предусматривающий
объединение ЦБС в сверхцентрализованные системы с де-
сятками филиалов, заложены громадные риски. Подобного
рода системы — независимо от объекта — трудно управляе-
мы, тем более в столь тонкой сфере, как культура Они тре-
буют особой организационной, чаще всего иерархической
структуры, о чём убедительно пишет автор статьи. Данная
структура предполагает чёткое представление о полномо-
чиях и ответственности каждого звена, сочетание элементов
централизации и самостоятельности библиотек, делегирова-
ние им различных — не только оперативных, но и стратеги-
ческих по своей сути функций. Иначе о каких инновационных
порывах сотрудников, об их творчестве — а без него ни од-
ной современной системе не выжить — можно говорить?

Где взять специалистов-управленцев, учитывая, что в
большинстве московских, да и, пожалуй, во всех ПБ страны,
кадровая проблема стоит особенно остро? «Эффективные
менеджеры» новой формации здесь вряд ли подойдут, а на
то, чтобы вырастить специалиста-профессионала, о чём
свидетельствует многолетняя практика, уходят годы. Тем
более что речь идёт не о единицах талантливых руководи-
телей, которые сегодня пришли в столичные парки и музеи,
а о массовой профессии. Тем более удивляет, как легко
сегодняшние столичные чиновники расстаются с руководи-
телями ПБ, отлично зарекомендовавшими себя на протя-
жении десятков лет. Так, например, профессиональное со-
общество столичных библиотекарей лишилось директора
знаменитой библиотеки-Культурного центра им. А. П. Чехо-
ва. Напомню: «ушли» яркую личность, даже не достигшую
пенсионного возраста.

Печально и другое обстоятельство, которое выпукло
обозначила статья М. В. Белоколенко. Мы опять — уже в ко-
торый раз — выступаем «Иванами, не помнящими родства»
(сколь точна народная мудрость, подмечающая особенно-
сти национального характера!), открываем заново то, что 40
лет назад было тщательно изучено и описано специалиста-
ми. Имеется в виду опыт централизации сети массовых
библиотек, отсчёт которой начинает давнее Постановле-
ние ЦК КПСС 1974 г. о библиотечном деле. Оно объявило

централизацию ведущим направлением их развития. При
этом особое место занимало осмысление специфики соз-
дания ЦБС в условиях крупнейших городов, прежде всего
Москвы.

Как-то неловко признаваться, что я, являюсь, пожалуй,
единственным, пока ещё остающимся в профессии участ-
ником эксперимента по централизации библиотек в Моск-
ве, который возглавила тогдашняя «Некрасовка» при уча-
стии и консультировании научно-методического отдела
ГБЛ-«Ленинки». Эксперимент пришёлся на начало 1970-х и
лёг в основу принятия будущих преобразований сети в
крупных городах. Почему пишу об этом? Только потому, что
многие проблемы — и использование принципов системно-
го подхода к организации иерархической сети, и вопросы
комплектования фондов, и сочетания общих принципов с
поиском каждым филиалом собственного «лица»-профиля,
были решены тогда. Пусть в не слишком совершенном ва-
рианте ( в последующие годы все недостатки выходили на-
ружу — я как сотрудник ГБЛ-РГБ честно свидетельствую
об этом), пусть на уровне тех кажущихся сегодня упрощен-
ными технологических решений… Но игнорировать этот
опыт, результаты исследований, в которых участвовали
асы — фондовики, библиографы, специалисты по организа-
ции обслуживания, и конечно же, ведущие социологи стра-
ны, по меньшей мере странно… 

Порой приходится слышать непрофессиональные рас-
суждения о централизованном комплектовании сегодняш-
них ПБ столицы дистанционно — из одного центра и по од-
ним схемам… Пытаюсь деликатно напомнить, например, о
когда-то разработанной теории формирования книжного
ядра фонда, общем и особенном в нём. В ответ слышу зна-
комое: «Знаем, знаем…» Понимаю, что «живая» история
библиотек, наработанный прежними поколениями исследо-
вателей и практиков опыт, естественно, с поправками на
сегодняшние реалии, сегодня никому не интересен. Ни чи-
новникам, под звук фанфар подковёрно принимающим ре-
шения о библиотеках многомиллионного города, ни иссле-
дователям нового поколения… Невостребованность опыта
предшественников, демонстративное желание сегодняш-
них «менеджеров» начинать жизнь с «белого листа» — од-
на из многих причин содержательных и организационно-
технологических сбоев во всех отраслях знания. 

Держу в руках книгу, выпущенную  издательством «Па-
шков дом» в прошлом году «Архитектор библиотечной си-
стемы».* Она посвящена памяти Василия Васильевича Се-
рова, идеолога и блистательного организатора той самой
централизации сети массовых библиотек СССР в 1970-е гг.,
которая при всех  своих издержках изменила облик отече-
ственных ПБ, на долгие годы обеспечила их позитивное
развитие.

Что останется после современных архитекторов модер-
низированных библиотечных систем? Вспомнят ли их име-
на благодарные потомки? Вот в чём вопрос… 

* Архитектор библиотечной системы. Памяти Василия Васильевича Се-
рова(1931–2000) / [Сост. Л. М. Инькова]. — М.:Пашков дом, 2012. — 299 с.

С. Г. Матлина, ответственный редактор журнала
«Библиотечное Дело»
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ИБЛИОТЕКА — это всегда
личная история — история её
собирателей, хранителей, ав-
торов книг и документов, ну и,

конечно же, читателей. Через эту лич-
ную историю просматривается силуэт
эпохи и прослушивается её пульс.

В конце 1980-х годов, в период Пере-
стройки, когда Россия в очередной раз
столкнулась с необходимостью проведе-
ния жизненно важных реформ, в Моск-
ве, а затем и в других городах России и
бывших республик СССР, стали возни-
кать Независимые библиотеки. 

У истоков возникновения 
негосударственных библиотек

Возникновение «независимых биб-
лиотек» было ответом широкой обще-
ственности на социальный заказ тогда
ещё советского общества, вступившего,
по воле прагматических кругов правя-
щей коммунистической элиты, в период
политической и экономической либера-
лизации. Второй раз за время многовеко-
вой истории России открылись шлюзы
гласности. Кстати, впервые термин
«гласность» стал достоянием широкой
общественности в эпоху реформ Алек-

сандра II. Вот и на этот раз с лёгкой руки
генерального секретаря КПСС М. Гор-
бачёва получили ход все направления об-
щественно-конструктивной и, что греха
таить, — общественно-деструктивной
жизни, в условиях массового этико-пра-
вового невежества, проявившего себя в
деструктивной (недифференцирован-
ной) социальной толерантности.3

В общественном сознании созревал и
лавинообразно распространялся инте-
рес ко всему, что было доселе (при ре-
жиме коммунистического деспотизма)
запрещено в любых сферах жизни, в
том числе и в области литературы. Со
всё большим ускорением стало расти
число неофициальных продолжающих-
ся изданий (газет, бюллетеней, журна-
лов, альманахов) и книг, издаваемых на
средства авторов и общественных орга-
низаций.

В связи с ослаблением контроля над
проявлением инициативности советских
подданных в Москве и в других городах
так называемые неформальные группы
стали стихийно объединяться вокруг
Клубов и Информационных центров,
которые, в свою очередь, инициировали
создание независимых от государства

библиотек.
Негосударственные библиотеки

ДМИТРИЙ БРОДСКИЙ, ЕЛЕНА БАТЕНКОВА

В истории Московской незави-
симой общественной библиоте-
ки отразились, как в капле во-
ды, многие из тех надежд, про-

блем и коллизий, что свой-
ственны нашему обществу.

Дмитрий Александрович Бродский,
директор Московской независимой

общественной библиотеки

Елена Владимировна Батенкова,
заведующая отделом комплектования

МНОБ

Фото Надежды Корепановой

История 
Московской независимой

общественной библиотеки
маленького осколка больших надежд…

Это рассказ о феномене общественных библиотек и об одной из них — Мос-
ковской независимой общественной библиотеке (МНОБ).1 О том, какие измене-
ния претерпевало всё движение негосударственных библиотек, и как изменялась
наша библиотека с точки зрения смысла своего существования, поставленных це-
лей и средств их достижения с учётом динамики социально-политической об-
становки России.

Впервые текст с похожим названием был озвучен одним из авторов в 2001 го-
ду в Доме учёных на заседании «Московского общества книголюбов», когда был
приглашён туда учёным секретарём МОК Надеждой Ивановной Булгаковой. В
дальнейшем на основании этого доклада были осуществлены две публикации.2

Ниже мы приводим текст, переработанный с учётом дополнительных источни-
ков и современного видения ситуации.
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формировались и политизированными
группировками, но на первых порах ус-
пех в этом деле им не сопутствовал. Бо-
лее удачливым было движение так на-
зываемых независимых библиотек, ко-
торое не придерживалось какой-либо
одной идейной или политической док-
трины. Начавшись в Москве (или Пско-
ве), это движение распространилось на
Ленинград (Санкт-Петербург)4, Омск,
Свердловск (Екатеринбург), Ставро-
поль, Оренбург, Архангельск, Киров
(Вятка), Н. Новгород5, и т. д. Хотя, нуж-
но признать, что хронология создания
независимых библиотек в СССР никем
специально не изучалась, а у авторов
есть сомнение относительно приорите-
та Москвы в этом процессе. Были по-
пытки создания подобного рода библио-
тек и в других республиках СССР: на-
пример, в Узбекистане (Ташкент)6 и Ка-
захстане. Известно, что даже в бывших
странах сателлитах СССР, таких как Че-
хия (Прага), происходило нечто подоб-
ное, что указывает на данный феномен,
как общую черту либерализации социа-
лизма… 

Создателями позднесоветских «не-
зависимых библиотек» были люди, по-
чувствовавшие ту или иную ценность
происходящих в стране перемен и
стремящиеся открыть для широких
общественных масс, десятилетиями
живших в информационном вакууме,
свободный доступ к информации о
прошлом и настоящем СССР и России.
Характерной чертой энтузиастов но-
вых социальных образований было то,
что они находились в определённых
коллизиях с идеологическими служба-
ми КГБ. Это не мешало некоторым из
них иметь и свой частный коммерче-
ский интерес. Наконец, не исключено,
что были и те, кто внедрялся советски-
ми спецслужбами в оппозиционные
структуры с целью контроля, канали-
зирования или дискредитации их дея-
тельности. 

Тем не менее через посредничество
новых библиотек, Самиздат и Тамиздат
(то есть запрещённые до поры в СССР
книги и другая печатная продукция, из-
данные как в стране, так и за рубежом), —
всё это разнообразие точек зрения, хотя
и с большими препонами, становилось
доступным для людей, которых не удов-
летворяла одна официозная. Они жела-
ли разобраться в спорных вопросах ис-

тории, этики и политики. Ведь они хоте-
ли «перемен»!

Наступило время, когда у многих воз-
никло ощущение, что они могут достичь
своих идеалов, смогут всё преодолеть.
Это была точка политической бифурка-
ции.

Запрещённые книги, 
открытый доступ

Московская независимая обществен-
ная библиотека стала одной из структур
новой советской перестроечной вол-
ны… (Предыдущая несмелая попытка
перестройки, оставшаяся в истории под
названием «оттепель», уже осуществля-
лась Н. Хрущёвым, но, как известно, бы-
ла прервана заговорщиками под предво-
дительством Л. Брежнева.)

Инициаторами создания первона-
чальной независимой общественной
библиотеки в Москве были 10 непод-
цензурных изданий, объединившихся в
Клуб независимой печати.

МНОБ даже имеет точную дату рож-
дения — 15 ноября 1988 года. Решение о
создании Независимой общественной
библиотеки в Москве приняли И. Царь-
ков и Э. Молчанов, представители пар-
тии Демократический союз (ДС) и ре-
дакторы её печатных изданий — газеты
«Свободное слово» и «Бюллетеня Сове-
та партии» (ДС), редактор «Бюллетеня
христианской общественности» А. Ого-
родников, создатели московских журна-
лов «Выбор» — В. Аксючиц и «Глас-
ность» — С. Григорьянц, учредители и
редакторы псковских журналов «12» (В.

Никольский) и «Майя» (М. Андреев),
московских газет «Экспресс-хроника»
(А. Подрабинек) и «Хронограф» (В.
Игрунов). Правда, пока это было её не-
формальное учреждение, ибо указан-
ные лица были лишь своего рода по-
печителями новой общественной струк-
туры.

Это были очень разные люди — и по
своим политическим взглядам, и по
судьбе, но всех их вдохновляла идея соз-
дания библиотеки с открытым доступом
для читателей, которая стала бы храни-
лищем книг и документов, запрещённых
для чтения в СССР на протяжении всего
периода его существования.

Надо ещё вспомнить добрым словом
сотрудника «Ленинки», философа Бори-
са Березина, который на первых порах
существования нежелательной для вла-
стей библиотеки предоставил под её
устройство свою квартиру.

На роль директора независимой биб-
лиотеки в Москве предложил свою кан-
дидатуру некий Ю. Кушков, бывший
клубный работник из Пскова, якобы по-
терпевший от властей. В дальнейшем
оказалось, что он проходил там по делу
о продаже поддельного электрического
пианино сотруднику местного клуба, за
что отсидел около полутора лет, а его
просветительская активность прояви-
лась в Пскове в том, что он собрал у
местных самиздатчиков и коллекционе-
ров уникальную подборку самиздата
под предлогом создания в Пскове обще-
доступной библиотеки.

Он был деятельным и оборотистым
человеком: создал книжный отдел и от-
дел периодических изданий. Кроме того,
он возглавил издательство «Из глубин»,
насколько мне известно, начавшее свою
деятельность с тиражирования книги А.
Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» на
деньги бывшего комсомольского функ-
ционера В. Аксючица, а в дальнейшем
расширившего номенклатуру печатной
продукции до широкого спектра «пере-
строечных» газет и книг.

Весьма серьёзную поддержку Неза-
висимой общественной библиотеке
оказывала первая в новой России неза-
висимая партия «Демократический со-
юз» (ДС). Орган ДС газета «Свободное
слово» и другие печатные материалы
этой организации бесперебойно и в
нужном количестве поставлялись в биб-
лиотеку. Но важнейшая поддержка её
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работы состояла в том, что член ДС
журналистка Е. Анастасиади фактиче-
ски передала под библиотеку свою
квартиру, куда НОБ и переехала из
квартиры Бориса Березина. В помеще-
нии новой общественной организации,
кстати, постоянно проживала храни-
тель фондов НОБ, так же член ДС, сту-
дентка медицинского ВУЗа Людмила
Вдовина.

К сожалению, отсутствие на тот мо-
мент зарегистрированных уставных до-
кументов, определяющих цели и задачи
НОБ, а также структуру её управления,
давали основание новоиспеченному ди-
ректору НОБ Ю. Кушкову (коллеги-
ально назначенному на эту должность)
считать себя практически свободным
от каких-либо обязательств перед
«ДС» и другими её основателями. И это
несмотря на солидную поддержку дея-
тельности НОБ со стороны организа-
ций-основательниц, вкладывающих в
неё свои материальные и творческие
ресурсы. Он, видимо, считал, что если
они не могли взять НОБ на своё полное
обеспечение, то он может вести дела
библиотеки по своему усмотрению, в
нужных обстоятельствах условно под-
тверждая её общественный статус. Ду-
маю, что бескорыстно переданное в
пользование помещение давало мо-
ральное основание деэсовцам считать
библиотеку скорее своей, чем чей-ли-
бо.

Другие неформальные основатели
НОБ также претендовали на своё доми-
нирование в ней, но, как и ДС, не были
способны взять ответственность за всю
материальную часть НОБ на себя. Это
обстоятельство делало руководителя
НОБ Ю. Кушкова, коллегиально назна-
ченного на эту должность, фактически
свободным от обязательств перед ДС
или кем-либо иным.

Демократия против демократии
Общественные перемены в стране

набирали темп, и Независимая обще-
ственная библиотека в Москве станови-
лась хранилищем их свидетельств. Но не
только… Она стала одной из возмож-
ных площадок открытой встречи Про-
шлого с Настоящим. 

Что же представлял собой первона-
чальный фонд МНОБ (изначально —
НОБ)?

Это была коллекция по преимуще-

ству диссидентской литературы, ранее
поступившей к нам в Россию по неле-
гальным каналам из-за рубежа, некото-
рое число изданий отечественного са-
миздата, а также современный тому
времени «неформалитет». Первона-
чальный фонд состоял из 300 единиц
хранения, 100 из них из своего личного
архива передал в фонд МНОБ главный
редактор журнала «Гласность» Сергей
Иванович Григорьянц. Большое уча-
стие в создании фонда библиотеки при-
няли Вячеслав Игрунов, Виктор Аксю-
чиц, Александр Подрабинек, а также
многие другие бывшие диссиденты.
Это были и книги,и продолжающиеся
(как независимо от замечательного
российского археографа О. С. Шмидта7

стал называть Д. А. Бродский так назы-
ваемую периодическую печать) изда-
ния.

Примечательно, что когда в руках
бывшего директора МНОБ Ю. Кушко-
ва наша бывшая организация приняла
уже нескрываемое черносотенное на-
правление, известный диссидент Пинхос
Абрамович Подрабинек из принципи-
альных соображений потребовал вер-
нуть ему его литературный «вклад».

На первых порах литература при-
обреталась на средства, вырученные от
деятельности издательства «Из глубин»,
входившего в структуру библиотеки.
Издательство занималось перепечаты-
ванием и распространением известных и
не очень ранее запрещённых диссидент-
ских материалов (книг, журналов, га-
зет), касающихся истории, философии и
политической жизни России, например,
парижской газеты «Русское слово» или
документов НТС. Уже в тексте первого
неформального Устава Независимой
общественной библиотеки, опублико-
ванного в издании НОБ «Независимый
библиограф»8, среди прочих была недву-
смысленно заявлена цель: «Привлечение
интеллектуального потенциала обще-
ства к демократическому движению в
стране».

Беда заключалась в том, что у боль-
шинства инициаторов библиотеки, как,
впрочем, и в целом у передовой части
общества, чаще всего не было адекват-
ного понимания того, что означает со-
временная демократия. По моему сего-
дняшнему пониманию, демократия —
это система общественного устройства,
в основу которой положено Конститу-

ционное право, а именно Основной за-
кон, предусматривающий безусловные
гарантии частной собственности любо-
му из его граждан, если не доказана в су-
де преступность её присвоения, и разде-
ление властей, создающее предпосылки
для ненасильственной, легитимной ро-
тации исполнительной власти. Однако
вернёмся к основному предмету нашего
очерка. 

Итак, вследствие: 
1. отсутствия на то время какой-либо

правовой базы библиотеки;
2. разногласий в политических взгля-

дах её «отцов-основателей»;
3. их недостаточной ответственности

за дело, которое они взяли на себя,
библиотека почти сразу после осно-

вания потеряла реальный моральный и,
тем более, административный контроль.
И это несмотря на то, что уже на ранних
этапах её существования (в конце 1989
года) недвусмысленно возникал вопрос
о её статусе. В частности, уже упомяну-
тый, руководитель НОБ того времени
Юрий Кушков обвинялся одним из со-
трудников общественной библиотеки
Игорем Галкановым в «прихватизатор-
ских» наклонностях, но поплатился за
свои попытки установления коллеги-
альности в работе организации своим
местом. Совет же попечителей его так и
не защитил. 

В конце 1991 года для устранения
этой неопределённости юридического
состояния Московской независимой
общественной библиотеки (МНОБ)
(так наша библиотека уже стала назы-
ваться в рекламных материалах), ини-
циативная группа организаторов её
деятельности, в целях устранения воз-
можности внеправового решения внут-
ренних конфликтов, предложила осу-
ществить процедуру регистрации биб-
лиотеки в качестве общественного
объединения. Этими инициаторами
были: библиограф МНОБ Иван Ах-
метьев (поэт, редактор и составитель
сборников поэтического андеграунда),
библиотечный менеджер и бессмен-
ный хранитель фондов Людмила Вдо-
вина (стоявшая у истоков зарождения
библиотеки), а также один из пишущих
эти строки, бывший в то время руково-
дителем отдела комплектования биб-
лиотеки, Бродский Дмитрий. Директор
Ю. Кушков не возражал против изме-
нения статуса МНОБ, ибо рассчиты-
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вал легализовать и расширить возмож-
ности Библиотеки как делового парт-
нёра.

В «Общих положениях» нового Уста-
ва МНОБ было указано, что МНОБ в
своей деятельности опирается на осно-
вополагающий для современной демо-
кратии документ — Всеобщую Деклара-
цию Прав Человека (ВДПЧ)9. В частно-
сти, на статью 19 ВДПЧ, формулирую-
щую право каждого человека на свобо-
ду получения и распространения инфор-
мации, и на законы РФ.

Библиотека была зарегистрирована
5 марта 1992 года. Но уже к началу лета
1992 года законные учредители МНОБ
обнаружили, что её директор за их спи-
ной заключил крупную сделку на тира-
жирование шовинистической литерату-
ры. От протестов Совета МНОБ (со-
гласно зарегистрированному Уставу —
её исполнительного органа) он отмахи-
вался той самой статьей 19 ВДПЧ. Вот
здесь мы реально столкнулись с демаго-
гией нового, набирающего силу, тотали-
таризма. Дело в том, что ВДПЧ, кото-
рую, кстати, подписали (но долгое время
не исполняли) ещё правители СССР, и
которую манифестировали и новые вла-
сти России, со всей определённостью
оговаривает своей 30-й статьёй запрет
на использование её широких правовых
полномочий для оправдания деятельно-
сти, направленной «к уничтожению
прав и свобод, изложенных в настоящей
Декларации». Что уж говорить о том,
что и ст. 282 УК РФ (а в то время ещё —
ст. 76 УК РФ), предусматривающая на-
казание за разжигание расовой и нацио-
нальной вражды, тоже (к счастью для
здоровья многонационального россий-
ского общества), никем, как ныне, ещё
не извращалась.

Между тем наше сопротивление ти-
ражированию нацистской литературы
вызвало длительную борьбу с директо-
ром и его беспринципным и алчным
окружением в организации. Многие из
наёмных сотрудников библиотеки в
1992 году поддержали идею вседозво-
ленности: распространять ложь можно,
ведь её покупают — а иначе чем семью
кормить? В ответ на предостережение,
что библиотека превращается в на-
цистскую организацию, они резонёрст-
вовали: «А что это такое — фашизм,
нацизм?» Многие, но не все. Произо-
шёл раскол в коллективе, и библиоте-

ка распалась на две части. К счастью,
большинство реальных владельцев (за-
конных учредителей МНОБ), по до-
стоинству оценили издательскую дея-
тельность и новых «друзей» директора.
Переход от дискуссий к необходимости
действовать наступил, когда Ю. Куш-
ков решил продемонстрировать, кто в
доме хозяин, избив одну из сотрудниц,
которая к тому же была соучредите-
лем МНОБ. Стало ясно, что это пролог
нацистского путча в нашей организа-
ции…

В ходе раскручивающегося драмати-
ческого противостояния осенью 1992 го-
да Общее собрание учредителей МНОБ
подавляющим большинством голосов
отстранило новоиспечённого черносо-
тенца от должности директора и вывело
возглавляемое им дискредитированное
издательство из состава библиотеки. Ис-
полняющим обязанности директора
МНОБ Общее собрание учредителей

МНОБ назначило Д. Бродского, одного
из авторов этого очерка, занимающего в
ту пору должность заведующего отде-
лом комплектования МНОБ.

Спустя год, на очередном Общем со-
брании учредителей МНОБ, Бродский
был утверждён в должности её директо-
ра. Это, однако, позволило лишь сохра-
нить доброе имя МНОБ в кругах демо-
кратической, правозащитной и профес-
сиональной библиотечной отечествен-
ной и зарубежной общественности. В то
же время, книжный фонд и уникальный
фонд продолжающихся изданий остался
в руках бывшего директора библиоте-

ки. В дальнейшем, к 1997–98 гг., как ста-
ло известно, эта коллекция «ушла» на
лотки торговцев литературой, в макула-
туру, и в фонд «Ленинки», оставшейся
верной экспроприаторской традиции
своих бывших коммунистических хо-
зяев. «Дружный» же коллектив на-
ёмных работников, на который (под
чуткой «опекой» нацистских организа-
ций, таких как Русское национальное
единство (РНЕ) и Славянский посад),
пытался опереться новоиспеченный
православный шовинист, довольно-таки
быстро распался. Он закономерно по-
гряз в меркантильных спорах за «став-
ки» и «заказы» на расистскую «пачкот-
ню».

Нам пришлось восстанавливать биб-
лиотеку (в том числе: связи с партнёра-
ми, библиотечной средой, компьютер-
ное оборудование, фонды, и, конечно
же, привлекать читателей) на базе От-
дела комплектования, который распола-
гался к тому времени в квартире его ру-
ководителя, а теперь новоизбранного
директора, и реанимировать её деятель-
ность.

Одновременно учредители пытались
отстоять помещение и основные фонды,
оставшиеся в руках Ю. Кушкова и конт-
ролирующих его баркашовцев и каза-
ков. Но здесь МНОБ потерпела неуда-
чу. Наш законный статус так и не помог
сохранить основной уникальный фонд
продолжающихся изданий библиотеки,
собираемый общественностью с 1988 го-
да и фонд книг русского зарубежья.

Между тем, МНОБ осталась верна
первоначальному замыслу учредителей
библиотеки — создать просветитель-
скую библиотеку, распространяющую
идеи демократии и свободы. С осени
1992 года пишущие эти строки восста-
навливают коллекцию продолжающих-
ся изданий и не прекращают комплекто-
вание фонда текущими поступления-
ми…

Знаменательно, что описанная в об-
щих чертах коллизия, случившаяся с
МНОБ, отразила как в капле воды про-
блему, широко обсуждавшуюся тогда в
обществе и вылившуюся ровно через
год в октябре 1993 г. на улицы Москвы.
Мы имеем в виду стремление реакцион-
ной части российского общества к уста-
новлению националистической диктату-
ры. К счастью, тогда национал-социали-
стический путч был подавлен… Но
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горько сознавать сегодня, что эта соци-
альная судорога как результат идейной
вседозволенности не научила ни обще-
ство, ни власти соблюдению норм кон-
ституционной законности. Неотрефлек-
сированный обществом урок стал фа-
тальной причиной нынешнего всё уско-
ряющегося сползания российского об-
щества в православный национал-фун-
даментализм. И теперь, более чем два
десятилетия спустя после падения
СССР, наступило время, когда уже сама
власть освоила ура-патриотический дис-
курс. Институт Прав человека в путин-
ской России стал предметом манипуля-
ции: или «дубинкой», которой охажи-
вают инакомыслящих, или «мальчиком
для битья», которого отшвыривают под
лавку, когда он начинает скулить о про-
изволе. Власти в Кремле сейчас можно
всё, её критикам — ничего…

Но напомним читателям ещё раз до-
кумент, который был положен в основу
законодательства новой России. С одной
стороны, 19 статья Всеобщей деклара-
ции прав человека гласит: «Каждый че-
ловек имеет право на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их; это
право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеж-
дений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от
государственных границ».

Но статьи 29 и 30 описывают грани-
цы этого права:

Статья 29: «1. Каждый человек имеет
обязанности перед обществом, в кото-
ром только и возможно свободное и
полное развитие его личности.

2. При осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых
требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в де-
мократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и сво-
бод ни в коем случае не должно проти-
воречить целям и принципам Организа-
ции Объединенных Наций».

Статья 30: «Ничто в настоящей Дек-
ларации не может быть истолковано,
как предоставление какому-либо госу-
дарству, группе лиц или отдельным ли-

цам права заниматься какой-либо дея-
тельностью или совершать действия,
направленные к уничтожению прав и
свобод, изложенных в настоящей Дек-
ларации».10

Другими словами, право любого че-
ловека заканчивается там, где начинает-
ся право другого человека. А это зна-
чит, что любой человек и народ имеет
право на защиту от клеветы, оскорбле-
ний и лжи в рамках действующего зако-
нодательства. Даже если большинство
не желает с этим считаться. Демократия
цивилизованного общества в отличие от

демократии дикого или варварского об-
щества — это защита прав меньшинств,
потому как большинство всегда как раз
и состоит из «меньшинств» по тому или
иному признаку…

Простые, в общем-то, как кажется на
первый взгляд, мысли. Но в стране, где
понятия свободы и вседозволенности,
ответственности и холуйства, историче-
ской правды и лжи до сих пор практиче-
ски не прояснены, в умах подавляющего
числа людей, её населяющих, непросто
защищать само понятие демократии и
прав человека.

Человечность, законность, 
гражданская ответственность

Итак, МНОБ потеряла источник до-
ходов, но сохранила доброе имя и со-
трудничество с уважаемыми как россий-
скими, так и международными библио-
теками. «Отдел периодики» практиче-
ски был преобразован в Архив продол-

жающихся изданий, и до сих пор занима-
ется комплектованием и описанием со-
бранной за 20 лет коллекции независи-
мых бюллетеней, газет и журналов, из-
дающихся на русском языке на террито-
рии бывшего СССР и являющихся доку-
ментальным свидетельством перемен в
пореформенной России.

За это время в архиве МНОБ побы-
вало большое число как отечественных,
так и зарубежных исследователей: мате-
риалы библиотеки были использованы
в научных работах и диссертациях по ис-
тории профсоюзного движения, исто-
рии диссидентского движения в СССР,
по развитию гражданского общества и
благотворительности в России.

В Архиве МНОБ работали не только
сотрудники, но и волонтёры, которые
осознавали общественную важность на-
шего проекта. Поддержка нам осу-
ществлялась и материально: помеще-
ниями, деньгами и оборудованием. 

Нам и нашим коллегам пришлось
практически создавать библиотеку за-
ново.

Тогда же мы выработали более опре-
делённую стратегию её деятельности.

Она стала однозначно подчиняться
цели просвещения российского обще-
ства на пути его движения к демокра-
тии, предусматривающей, в частности,
формирование правосознания граж-
дан.

Психологическими предпосылками
демократического правосознания, со-
гласно психологическим разработкам
одного из авторов этой статьи, служат
конструктивная толерантность и кон-
структивная резистентность (последняя
— способность к сопротивлению силам
тоталитаризма на ранних подступах). 

Под конструктивной толерант-
ностью надо понимать такую толерант-
ность, которая увеличивает вероятность
устойчивого существования и совер-
шенствования системы.11

То же самое можно сказать о кон-
структивной резистентности12 с поправ-
кой на порядок большую чувствитель-
ность к агентам, представляющим опас-
ность для общества, и в этом смысле, на
качественно лучшую мобилизованность
к её отражению.

Таким образом, применительно к со-
циуму, исходя из определения, конструк-
тивная толерантность предусматривает
терпимость к различным формам су-
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ществования людей (разнообразию), но
в сочетании с готовностью к сопротив-
лению всем силам, посягающим на пра-
ва представителей этого разнообразия.
К этим деструктивным силам относятся
прежде всего носители известных тота-
литарных доктрин — нацизма, фашиз-
ма, коммунизма и анархизма в их разно-
образных вариантах.

Конструктивная резистентность же
способна определять опасность ещё на
стадии намерения физического или ад-
министративного посягательства на
права лиц и групп, что позволяет купи-
ровать её на стадии, предшествующей
угрозе здоровью и жизни жертв «де-
структивных резистентов».13

Что же представляет собой в свете
сказанного Московская независимая об-
щественная библиотека в настоящее
время?

МНОБ — это общественная, демо-
кратическая, просветительская, и в этом
смысле антитоталитарная, благотвори-
тельная организация. Сегодня МНОБ —
один из проектов правозащитно-просве-
тительской группы «Обратная связь».
Своей целью библиотека считает рас-
пространение идей человечности, закон-
ности и гражданской ответственности.
Мы отстаиваем эту концепцию, несмот-
ря на все сложности, сопровождающие
сравнительно недолгую историю биб-
лиотеки.

МНОБ одновременно осуществляет
разнообразные функции, прежде всего
функции Архива и Читального зала. В
содружестве и на базе других организа-
ций мы провели несколько просвети-
тельских выставок, посвящённых исто-
рии СССР-России и пропаганде правоза-
щитной литературы. 

В нашем фонде содержатся книги по
философии, теории систем, культуроло-
гии, религиоведению, этнографии, пси-
хологии, этике, праву, педагогике, со-
циологии, экономике, политологии.
Есть также художественная мировая и
отечественная литература, обширная
коллекция поэтических сборников. Биб-
лиотека располагает редким собранием
российских и зарубежных продолжаю-
щихся изданий (газет, журналов и пр.)
на русском языке (около 20 тысяч на-
именований), в основном охватываю-
щих фазу «перестройки», а также корот-
кого периода реформ и затянувшегося
периода контрреформ последних лет.

Мы формируем также и архив докумен-
тов, отражающих многообразную обще-
ственную жизнь России и стран СНГ. В
числе указанных материалов — не-
сколько тысяч документов организаций,
осуществляющих правозащитную дея-
тельность.

Обслуживание в библиотеке бес-
платное. До 2008 года литература выда-
валась на руки под беспроцентный за-
лог, но в связи с тем, что читатели зача-
стую не возвращают выданные им даже
под солидный залог печатные материа-
лы, мы предпочитаем сначала удостове-
риться в надёжности пользователя биб-
лиотеки, и предлагаем ему поработать с
необходимой им литературой в режиме
читального зала. Читатели МНОБ — в
основном правозащитники, социологи,
библиографы, журналисты, а также сту-
денты и даже школьники.

Кроме перечисленных функций,
МНОБ выполняет также функцию кол-
лектора. В этом качестве она осуществ-
ляет операции обмена с подобными ор-
ганизациями и операции с иными отече-
ственными и зарубежными организа-
циями. В работе коллектора также есть
благотворительная культурозащитная
составляющая. 

Благотворительность состоит в сбо-
ре и пересылке художественной лите-
ратуры в интернаты, пенитенциарные
учреждения (проект «Пища для ума»), а
также в почтовой рассылке просвети-
тельских материалов (журналов, газет,
листовок и брошюр) по адресам рос-
сийской общественности (проект
«Друг»).

С 2005 г. мы осуществляем ещё один
благотворительный проект — «Читая
старые газеты». К началу 2007 года мы
безвозмездно распространили (в том
числе и в содружестве с Библиотекой
Фонда «Русское зарубежье», библиоте-
кой Общественного центра имени А. Д.
Сахарова) несколько тысяч экземпля-
ров продолжающихся изданий непод-
цензурной печати начала третьего пе-
риода российской «гласности» (эпоха 
М. Горбачёва и Б. Ельцина). Этот про-
ект продолжается и сейчас.

Сегодня гражданское общество Рос-
сии находится под тяжёлым прессом, но
оно живо, потому что невозможно ника-
кими репрессиями подавить живую
мысль, жаждущую правды. Именно в
помощь таким живым и жаждущим соз-

давалась Московская независимая об-
щественная библиотека, ставшая ныне
маленьким осколком больших надежд.

С авторами можно связаться:
dimbrodsky@gmail.com
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В журнале «Библиотечное Дело»
(№4 (166) за 2012 г.) был опубликован
материал, посвящённый композиции
Пола МакКартни “Lady Madonna”. Вни-
манию читателей предлагается продол-
жение этой темы. Глубинное проникно-
вение в текст композиции “Lady
Madonna” потребовало проведения ис-
следований, которые в предыдущей
статье остались за кадром. Мы хотим
познакомить читателей с результатами
наших усилий. Начнём с рассмотрения
вопроса о происхождении названий дней
недели у разных народов Европы. 

Названия дней недели 
у народов Европы

Римляне посвятили дни недели опре-
делённым богам или небесным телам,
являвшимся как бы воплощением этих
богов:

Интенсивный ритм интеллекту-
альной, художественной дея-

тельности, динамика и яркость
событий VIII Салона — успеш-
ная демонстрация движения
читающей публики в сторону

книги.

Занимательный
английский, 

или Археология текста 
(продолжение, начало в #04 ’12)

ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ

Владимир Белоусов, ведущий
библиотекарь отдела

комплектования Российской
национальной библиотеки, 

Санкт-Петербург

Названия дней недели 
у римлян

Римские
эпонимы

Lunae Dies
Martis Dies 

Mercurii Dies
Jovi Dies 

Veneris Dies
Saturni Dies 

Solis Dies 

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Воскресенье

Luna
Mars

Mercurius
Jupiter
Venus

Saturnus
Sol

Богиня Luna в колеснице, в которую за-
пряжены два быка (блюдо из Парабиаго, Ми-

лан, Музей археологии)1

Марс (Рим, атриум Капитолийских музе-
ев, I в. н. э.) 4

Sol Invictus2, Непобедимое Солнце (Рим,
Капитолийские музеи, I или II в. н. э.3)
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В романском мире эпонимами дней
недели также были римские боги или не-
бесные тела; из всех романских народов
лишь португальцы заняли особую пози-
цию, пронумеровав пять дней недели:

В названии двух дней недели роман-
ские народы отошли от римского образ-
ца. Воскресенье у них уже не День Солн-
ца, а день Господа Бога:

Dominicus (лат.), господень (прил.);
воскресный день6.

Dominus (лат.), господин; повели-
тель; государь (эпитет императоров
после Августа); Господь Бог.

Что касается Субботы, то хотя рим-
ское божество стало неузнаваемым в
названии этого дня недели у романских
народов, все же, как оказывается, у них 

Суббота также посвящена Сатурну:
Sabbathai является ивритским именова-
нием планеты Сатурн.7 Этот факт поз-
воляет нам увидеть связь между
“Saturday” и “Sábado”, “Sabato”, «Сабо-
та» и всеми прочими преломлениями
древнееврейского слова. 

Сатурн / Саббатай и некоторые из
его лун8

Кельтский мир, как и романский, в
принципе, также следовал римскому об-

разцу, называя дни недели в честь рим-
ских богов или небесных тел, хотя оби-
татели Уэльса в этом отношении были
более последовательны, чем обитатели
Ирландии:

Из всех дней недели лишь Четверг у
валлийцев не имеет божественного эпони-
ма, тогда как ирландцы сохранили из рим-
ской модели лишь Луну, Марс и Сатурн.

Римская модель была распростране-
на также среди германских племен,
только — в отличие от кельтов и роман-
ских народов — в качестве эпонимов
германцы использовали своих богов:

• четверг у них был посвящён Громо-
вержцу, только не Юпитеру, а Тору
(Thor / Thunor);

• пятница была посвящена богине Люб-
ви, но не Венере, а ее германской се-
стре, Frigg / Frig;

• римское солнечное божество Sol име-
ло германскую ипостась, богиню
Солнца Sunne. Древние германцы ей и
посвятили Воскресенье, «день Сол-
нечной богини»;

• римская богиня ночного света Luna
имела германское соответствие —
лунного бога Mani / Mona. У герман-
цев Понедельник был известен как
«день Месяца»;

• римскому богу войны Марсу у герман-
цев соответствовал небесный воин по
имени Tyr / Tiw. Ему германцы посвя-
тили Вторник.

• римский историк Тацит в своём труде,
посвящённом германцам, назвал царя
германских богов Одина (Уодена)10

Меркурием. Вероятно, он руковод-
ствовался следующей логикой. Гер-
манцы воспринимали Одина как бога
интуитивной мудрости и считали, что
ему ведомы судьбы миров. Меркурий
же, римская копия Гермеса, имел до-
ступ к тайным — скрытым, «герме-
тичным» — знаниям и был связан с
миром прорицателей, оракулов, пи-
фий.11 Это объясняет, почему герман-
цы, западные и северные, называли
Среду днём бога-Волхва, «днём Одина
/ Уодена»;

Римляне
Lunae Dies
Martis Dies 
Mercurii Dies
Jovi Dies 
Veneris Dies
Saturni Dies
Solis Dies

Испанцы
Lunes
Martes  
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Итальянцы
Lune-di
Marte-di
Mercole-di
Giove-di
Vener-di
Sabato
Domenica

Французы
Lun-di
Mar-di 
Mercre-di  
Jeu-di 
Vindre-di 
Same-di
Dimanche

Румыны
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Португальцы
segunda-feira (2-й день)
terça-feira (3-й день)
quarta-feira (4-й день)
quinta-feira (5-й день)
sexta-feira (6-й день)
Sábado
Domingo

Римляне
Lunae Dies
Martis Dies 
Mercurii Dies
Jovi Dies 
Veneris Dies
Saturni Dies 
Solis Dies 

Валлийцы
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau 
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn 
Dydd Sul

Ирландцы
Dé Luain
Dé Máirt
Dé Céadaoin
Déardaoin
Dé hAoine
Dé Sathairn
Dé Domhnaigh

Гай Юлий Цезарь Август (64 г. до н. э. —
14 г. н.э.), первый римский император (Рим,

Арминий, германский вождь из племени
херусков, уничтоживший в 9 г. н.э. три рим-

ских легиона в Тевтобургском лесу и тем са-
мым пресекший распространение Римской

империи на территорию “Свободной Герма-
нии” — Germania Magna (бюст, хранящийся в

Дрездене, музей Альбертинум)9
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• единственным римским богом, имя ко-
торого присутствует в названии дня
недели у германцев, был Сатурн. Как и
римляне, они посвятили ему Субботу.

Англо-саксы, будучи частью герман-
ского мира, использовали в качестве
эпонимов дней недели германских богов:

В нордическом мире эпонимами дней
недели также были общегерманские бо-
ги. Единственным исключением из об-
щего правила явилась Суббота. Во всех
скандинавских языках это «День мытья

или стирки». Финны, принадлежавшие к
другому языковому миру, уральскому,
гармонично вписались в этом отношении
в общую картину, просто позаимствовав
названия дней недели у своих соседей:

Подобно португальцам в романском
мире, исландцы заняли особую позицию
в скандинавском мире: они пронумеро-
вали дни недели, оставив традиционных
божественно-астральных эпонимов
только для Понедельника и Воскре-
сенья.

Остановимся подробнее на герман-
ских богах, имеющих отношение к на-
шей теме. Согласно представлениям
нордических и западных германцев, по-
велитель богов Один / Уоден овладел
«мудростью времён и обладал
властью над девятью мирами». Назо-
вём их:
• Муспельхейм, Альфхейм, Асгард (со-

ответственно, миры Огня, Эльфов и
Асов, расположенные над Землей);

• Ванахейм, Мидгард, Ётунхейм (соот-
ветственно, миры Ванов, Людей и Ве-
ликанов, расположенные на поверх-
ности Земли); 

• Свартальфхейм, Нифльхель / Хель и
Нифльхейм (соответственно, миры
Чёрных Эльфов, Мертвецов и Аркти-
ческого тумана, расположенные под
землей).22

Имя Одина (Уодена) сохранилось в
названии Среды:

• древнескандинавский: oðinsdagr;
• средненижненемецкий: wodensdach;
• древнефризский: wonsdei; 
• древнеанглийский: wednesdæʒ.23

Западные и нордические германцы
считали, что супруга Уодена / Одина, по-
велительница Асгарда, богиня Любви
Фрий (Frig / Frigg) была искусной пря-
хой и пряла облачную нить.25 Её имя со-

Римляне
Lunae Dies
Martis Dies 
Mercurii Dies
Jovi Dies 
Veneris Dies
Saturni Dies 
Solis Dies

Шведы
Mån-dag
Tis-dag
Ons-dag
Tors-dag
Fre-dag
Lör-dag 
Sön-dag

Норвежцы
Man-dag
Tirs-dag
Ons-dag
Tors-dag
Fre-dag
Lør-dag
Søn-dag

Датчане
Man-dag
Tirs-dag
Ons-dag
Tors-dag
Fre-dag
Lør-dag
Søn-dag

Исландцы
Mánu-dagur (Manu’s day) 
Þriðju-dagur(the 3rd day)
Miðviku-dagur (midweek day)
Fimmtu-dagur (the 5th day)
Föstu-dagur
Laugar-dagur
Sunnu-dagur

Финны
Maanan-tai
Tiis-tai
Keski-viikko (сер. недели)
Tors-tai
Perjan-tai
Lauan-tai
Sunnun-tai

Боги западных
германцев 

и скандинавов

Mona / Mani

Tiw / Tyr 

Woden / Odin 

Thunor / Thor17

Friʒ [frij] / Frigg

Sæter

Sunne / Sol

Древне- и но-

воанглийские13

названия дней

недели

monandæʒ14 >
Monday  

tiwesdæʒ15>
Tuesday

wodnesdæʒ16 >
Wednesday 
þunresdæʒ >
þursdæʒ18>
Thursday 

friʒedæʒ19 >
Friday

sæternasdæʒ
>sæterdæʒ20 >

Saturday 
sunnandæʒ21 >

Sunday

Буквальное
значение

Mona’s day,
«день Месяца» 
Tiw’s day, день

бога Войны
Woden’s day, день

бога-Волхва
Thunor’s day,
день Громо-

вержца
Frig’s day, день
богини Любви

Saturn’s day,
день Сатурна

Sunne’s day

Гай Корнелий Тацит (56–117 г. н. э.), сена-
тор, консул и историк Римской империи. Его
отцом, вероятно, был Корнелий Тацит, про-

куратор Белгики и Германии (Верхней и
Нижней). Если это действительно так, тогда

сведения Тацита о германских племенах,
могли быть получены de situ. Одну из своих
книг, “Germania”, Тацит и посвятил этногра-

фическому описанию нравов, обычаев и зе-
мель германских варваров.12 Германские племена и государства 

(V век н. э.)

Один как изобретатель рун (изображе-
ние на восточной двери Библиотеки Кон-
гресса [здание Джона Адамса], Ли Лори,

1939)24
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хранились в названии Пятницы, Friday.
Здесь налицо перекличка с римским
днем Венеры, Veneris dies.

• древневерхненемецкий: friatag;
• средненижненемецкий: vridach;
• древнеанглийский: friʒedæʒ.26

Громовержец западных и нордиче-
ских германцев носил имя Тунор / Тор
(Thunor / Thor). Имя «Повелителя моло-
та Мьёлльнир»28 сохранилось в названии
Четверга. Здесь мы видим перекличку с
римским Jovis dies — днём, посвящён-
ным Громовержцу Юпитеру.

• древнескандинавский: þorsdagr;
• древнеанглийский: þuresdæʒ, день Тора.30

Два волка, Сколь и Хати, сыновья

Хродвитнира (Фенрира), преследуют
Солнечную богиню Соль (Сунну31) и
Лунного бога Мани. Настанет день, ког-
да волки схватят их.32

Таким образом, на территории За-
падной Европы была распространена
древняя модель, согласно которой дни
недели были посвящены богам или аст-
ральным телам:

Воскресенье — день Солнца;
Понедельник — день Месяца (Луны);
Вторник — день бога Войны;
Среда — день бога-Волхва, имеюще-

го доступ к тайнам Мироздания;
Четверг — день Громовержца;
Пятница — день богини Любви;
Суббота — день бога, при котором на

Земле был Золотой век (когда, вероятно,
всё время можно было посвящать досугу).

Время возникновения этой модели в
законченном виде нам неизвестно, но
есть данные о глубокой древности
отождествления одного из дней недели с
Громовержцем: у праиндоевропейцев
Четверг был днём громовержца.34

Балто-славянский мир пользовался
иной моделью. Балто-славяне просто
пронумеровали почти все дни недели:

Неделя, «день неделания» (отдыха),

воскресенье35

Sobota и другие славянские вариан-
ты, как считает один из исследователей,
произведены от древнееврейского
sabbath, «день отдыха»36, но мы также
помним, что древние евреи называли
Сатурн Shabbathai37, так что вопрос об
этимологическом значении слова «Суб-
бота» не решается однозначно.

Греки и китайцы также дали назва-
ния дням недели, пользуясь порядковы-
ми числительными. Единственным от-
личием было то, что греки вели отсчёт
от воскресенья, а китайцы — от поне-
дельника:

Моделью нумерации воспользова-

лись и венгры. Они заимствовали у сла-
вян, живущих с ними по соседству, неко-
торые названия четырёх дней недели,
произнося их по-своему:

Итак, системный анализ названий
Болгары
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Македонцы
Понеделник
Вторник
Среда
Четврток
Петок
Сабота
Недела

Сербы
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља

Чехи
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Поляки
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Латыши
Pirm-diena
Otr-diena
Vidi
Ceturt-diena
Piekt-diena
Sest-diena
Svēt-diena

Литовцы
Pirma-dienis
Antra-dienis
Aplinką
Ketvirta-dienis
Penkta-dienis
Šešta-dienis
Sekma-dienis

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Китайцы

(пиньин)

Zhōu yī 
(1-й день)
Zhōu èr 
(2-й день)
Zhōu sān 
(3-й день)
Zhōu sì 
(4-й день)
Zhōu wǔ 
(5-й день)
Zhōu liù 
(6-й день)
Zhōu rì 
(день сол-
нечного
света)

Китайцы

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

Греки

Δευτέρα 
(2-й день’)
Τρίτη 
(3-й день’)
Τετάρτη
(4-й день’)
Πέμπτη
(5-й день’)
Παρασκευή
(приготовление)
Σάββατο
(саббат)
Κυριακή
(день Госпо-
да Бога)

Сербы
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља

Хорваты
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

Словенцы
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Словаки
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Венгры

Hétfő
Kedd (két, два)
Szerda / serda/
Csütőrtők /’tʃytəːrtəːk/
Péntek / pentek/
Szombat /sombat/
Vasárnap

Молот Мьёлльнир, «куда бы Тор его ни
бросил, он никогда не промахнется, и как бы
далеко ни залетел молот, он всегда вернёт-

ся Тору в руку. И если Тор захочет, молот
сделается так мал, что можно будет носить

его за пазухой»29

Фригга, прядущая облака (1909) Джон
Чарлз Доллман (1851–1934)27

Волки Сколь и Хати прследуют Солнце и
Месяц по небу (1909), Джон Чарлз Доллман

(1851–1934)33
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дней недели открыл перед нами гори-
зонты различных языковых миров —
германского (включая скандинавский),
романского, кельтского, балто-славян-
ского, финно-угорского, греческого и
китайского. Выяснилось, что в целом
народы Западной Европы, давая назва-
ния дням недели в древности, пользова-
лись одной и той же моделью. Каждый
день недели у них был посвящён языче-
скому божеству, которое в тоже время
являлось астральным телом Солнечной
системы.38 На занятиях, посвящённых
«дневниковым» фрагментам компози-
ции Пола МакКартни “Lady Madonna”,
мы уделили особое внимание Пятнице.

Пятница, день богини-Матери
Однажды Пол МакКартни дал такую

характеристику фразе одной из своих
композиций39: она «звучала так, как
будто её придумал попугай; не была
строго логичной» (“…it sounded like a
parrot; not entirely logical”40). Речью попу-
гая, забавной бессмыслицей могут пока-
заться также некоторые строчки из ми-
норной части композиции “Lady
Madonna”. Можно предположить, что
это своеобразный дневник, в котором
отражены события жизни ливерпуль-
ской ‘Мадонны’, поскольку каждую
строку лирики начинает тот или иной
день недели:

Однако в целом строки, которые мы

назвали дневниковыми, напоминают
«не особенно логичную» речь попугая.
Заметим, что «несуразица» — это осо-
бый приём, которым нередко пользова-
лись Битлз, сочиняя свои парадоксаль-
ные композиции. 

Леннон обозначал «несуразицу»
Битлз забавным ономатопоэтическим
словом “gobbledegook”41, а МакКартни
— образным выражением “tongue in
cheek”42. Биограф воспользовался соче-
танием “the Goonish nonsense”43, воскре-
шая в памяти публики радиопередачу

“The Goon Show”, которую группа бри-
танских комедийных актеров, носившая
символичное название «Балбесы» (“The
Goons”) вела с 1951 по 1960 г.44

Пытаясь найти логику в «несурази-
це» Пола МакКартни, мы обратились к
слову «Пятница». Согласно этой моде-
ли, рассмотренной выше, Пятница с
древних времен была посвящена богине
Любви — Венере, Фрейе, Фригг.

Славяне-язычники в этом отношении

были частью языческого мира Европы:
они посвятили пятницу богине-Матери
Мокоши (Петке, Пятнице45), которая
имела черты, роднящие её с Фрейей46. 

Позже культ богини-Матери был ор-
ганично заменен культом девы Марии и
святой Параскевы47. Ёмкое понятие
«Любовь» было повернуто к публике
другой гранью. Физический — эротиче-
ский — аспект исчез, чтобы освободить
место духовному. Однако — невидимый
глазу — он, как показал этимологиче-
ский экскурс, посвящённый слову «Ма-
донна», в реальности никуда не исчез. 

Вооружившись этим знанием, обра-
тимся вновь к композиции “Lady
Madonna”. Поздно вечером в пятницу в
доме «Мадонны», героини, описанной
пером Пола МакКартни, появляется
гость-инкогнито — «без чемодана». Ве-
роятно, эту энигматичную формулу на-
до понимать так, что его пребывание
здесь продлится недолго. Он явно при-
ехал на один выходной и вскоре растает,
как тает утренний туман от золотых лу-

чей восходящего солнца. О том, что про-
исходило в ночной тьме Пятницы, при
свете Субботнего дня и во вновь при-
шедшей тьме, в дневнике не сказано ни
слова. Молчание… Молчание… Сле-
дующая запись гласит: «Воскресное ут-
ро — крадучись, проникаешь в дом, как
монашка». Можно предположить, что
следующий фрагмент из композиции
“Honey Don’t”, которая была исполнена
Битлз в конце 1964 г., адекватно воспол-
няет картину, от описания которой ав-
тор «дневника» уклонился:

Дадим небольшое пояснение. Слен-

говое выражение “Paint the town” имеет
следующие значения: весело и «алко-
гольно» провести время за пределами
семьи или дома; устроить буйное празд-
нование.

It was the sailors’ first night ashore; they
painted the town. (On their first night off
the boat, the sailors went on a wild drinking
celebration.)49

Мы считаем, что благодаря раскры-

тию этимологического содержания сло-
ва “Friday” и сопоставлению с более
ранней композицией, исполненной
Битлз (“Honey Don’t”), над жизнью
«Мадонны» Пола МакКартни в часы от-
дыха от трудных будней приподнялся
занавес. Этимологический анализ вы-
светил возможный ассоциативный ряд,
который привел нас от Девы Марии к

Friday night
arrives without a suitcase.

Sunday morning
creep in like a nun.

Tuesday
afternoon is never ending.

Wednesday morning
papers didn’t come.

Thursday night 
your stockings needed

mending.

Пятница, вечер — 
прибывает без чемодана.

Воскресное утро — 
крадучись, проникаешь в

дом, как монашка.
Вторник —

день всё не кончается.
Среда, утро —

почтальон не принёс га-
зеты.

Четверг, вечер —
твои чулки нуждаются в

штопке.

Well, sometimes I love you
on a  
Saturday night.
Sunday morning you don't
look bright. 

You been out painting the
town.
Aha, baby been stepping
around.48

Так вот, порой я люблю
тебя ночью в субботу.
Воскресным утром ты вы-
глядишь неважно.

Ты славно порезвилась за
пределами дома. 
Так-так! Моя подружка
обошла все весёлые ме-
стечки в округе. 

Витраж в Кардиффском замке (Уэльс),
на котором изображена 

германская Венера — «Фригга».

Виллендорфская венера (24 000 — 22
000 до н.э.)  
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ливерпульской многодетной матери, а
от нее к языческой богине-Матери и да-
лее вглубь тысячелетий к палеолитиче-
ской Венере50. Если читатель отнесется
скептически к научной ценности такой
интерпретации, то во всяком случае, с
концепцией «Занимательный англий-
ский, или Археология текста», мы счи-
таем, достигнутый результат сочетается
прекрасно.

Матушка Мэри и её мудрый совет
Верующие разных стран мира вос-

принимают Мадонну-Богоматерь как
свою личную небесную защитницу. К
ней они возносят свою мольбу о помо-
щи. В трудный период жизни Пола Мак-
Картни, когда весь привычный мир во-
круг него рушился, к нему во сне, подоб-
но ангелу-хранителю или Мадонне, яви-
лась его мать и дала ему мудрый совет.
В сочинённой после этой ночи компози-
ции Пол МакКартни двусмысленно на-
звал её «матушкой Мэри». Мы знако-
мим наших слушателей на занятиях с
его рассказом о том, как всё это было.

«Однажды ночью мне приснился сон.

Мне приснилась мама, которая умерла
лет десять назад. Мне было очень при-
ятно встретиться с ней. Сны имеют
замечательную особенность: они дают
возможность немного побыть вместе
с тем человеком, который тебе снит-
ся. …Тогда в моей жизни был очень
сложный период. Джон всё своё время
отдавал Йоко, и наши дружеские отно-
шения начали заходить в тупик. 

Мои отношения с Джоном очень об-
острились. На горизонте появилась
большая туча: союз Битлз двигался к
распаду, и это на меня сильно давило. Я
понимал, что я попал в полосу бед. А
моя мама ободрила меня во сне. Она
сказала: “Всё будет хорошо”».

«Я не уверен, что она произнесла

слова “Пусть будет так!”, но они выра-
жают суть её совета. Я проснулся с
мыслью: “Как приятно было пови-
даться с ней”».

«Этот сон побудил меня начать со-

чинять песню “Let It Be”. Мою маму (она
была католичкой) звали Мэри, и пер-
вое, с чего я начал, была фраза ‘матуш-
ка Мэри’. Эта фраза настраивает не-
которых слушателей на религиозный
лад, и они воспринимают “Let It Be”
так, как будто это религиозное про-
изведение. В самом деле, мою компози-
цию вполне можно воспринимать в
этом ключе. Я не возражаю. Я рад, ког-
да люди стремятся использовать “Let
It Be” как инструмент для укрепления
своей веры. Очень важно верить во
что-то, особенно в том мире, где мы
живём”».52

Итак, матушка Мэри явилась Полу

МакКартни во сне, когда он был на пе-
репутьи, и «шёпотом произнесла муд-
рые слова», показав ему, куда надо идти.
В нашем земном мире фигура матери
имеет исключительное значение. В глу-
бокой древности Галактике, в которой
находится Солнечная система, было да-
но название Млечный Путь.53 Оно сим-
волично. В нё  м получило воплощение
— космическое воплощение — Молоко,

которым матери многих видов живых
существ питают новорожденных. 

Здесь, в галактике Млечный Путь,
находится планета, на которой класс
млекопитающих заполнил различные
природные ниши; здесь эволюция мле-
копитающих привлела к тому, что из
недр этого класса возникло мыслящее
существо.

Фраза «Млечный Путь», возможно,

возникшая из глубин коллективного
бессознательного, как будто отражает
КОСМИЧЕСКУЮ значимость молока,
молоко же можно воспринимать как
символическое обозначение заботы ма-
тери о юной жизни, приязни к ней, люб-
ви к ней. Чувство приязни, любви мать
испытывает раньше, чем на свет по-
является новая жизнь — испытывает са-
ма и внушает другим. 

Свой восторг перед этим трепетным

When I find myself in times
of trouble,
Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom,
‘Let it be’.
And in my hour of dark-
ness
She is standing right in
front of me,
Speaking words of wisdom,

Let it be’.51

Когда в моей жизни начи-
нается полоса бед,
Ко мне приходит матуш-
ка Мэри,
Произнося мудрые слова:
«Пусть будет так!»
И когда я блуждаю во
тьме,
Она возникает прямо пе-
редо мной
И произносит мудрые
слова:

«Пусть будет так!»

I wake up to the sound of
music.
Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom, 

“Let it be”.

Я просыпаюсь под звуки
музыки — 
Ко мне подходит матуш-
ка Мэри,
Произнося мудрые слова: 

«Пусть будет так!»

Битлз и Йоко Оно в студии во время за-
писи материала для альбома “Let It Be”(ян-

варь 1969)

Aurora Borealis54

Эдвард Роберт Хьюз, «Ночь накануне
Ивана Купала» / Edward Robert Hughes
(1851–1914), “Midsummer Eve”.55
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чувством Пол МакКартни без устали
выражал в композициях на протяжении
всей жизни (мы помним, что недоброже-
латели называли их “silly love songs”).
Не перестает он это делать и сегодня —
в свои семьдесят лет. Обратимся однако
к одной из его ранних композиций, “And
I Love Her”56:

She gives me everything,
and tenderly.
The kiss my lover brings
She brings to me.
And I love her.
В следующей строфе певец проеци-

рует на экран сознания аудитории звёзд-
ное небо, и от этого его слова приобре-
тают космическую глубину. Непредвзя-
тое отношение к ним позволяет увидеть,
что они не банальны, как можно было
бы подумать. Это не “silly love song”. Это
обобщение. Это придание земным при-
вязанностям космической — вневремен-
ной — перспективы.

Bright are the stars that shine,
Dark is the sky.
I know this love of mine
Will never die.
And I love her.
Уже в первые годы творчества Битлз

на земной Любви, которую воспевал
Пол МакКартни, можно было разли-
чить блики Любви небесной. Фрагмент
из композиции, цитируемой ниже, яв-
ляется красноречивым свидетельством
тому. По словам певца, Церковь имеет
огромное значение в жизни человека,
если кроме Церкви у него ничего нет, но
когда Женщина говорит человеку, что
она его любит, это много значит. Ставя
рядом Любовь земную и Любовь небес-
ную, Пол МакКартни наводит аудито-

рию на мысль об их тождестве: 
A friend says that a love is never true
And you know that this could apply to

you.
A church can mean so much, when it’s

all you’ve got,
But when she says she loves you, that

means a lot.57

Подобно тому, как средневековые
рыцари и менестрели прославляли Пре-
красную Даму, Пол МакКартни воспе-
вал Её:

To lead a better life,
I need my love to be here –
Here
Making each day of the year,
Changing my life with a wave of her

hand.
Nobody can
Deny that there’s something there.58

Возможно, награждая его почётным

титулом “Knight Bachelor”, Елизавета
II желала обозначить его принципи-
альную связь с рыцарями прежних вре-
мен, прославлявших Прекрасную Да-
му. Символичным было то, что, посвя-
щая Пола МакКартни в рыцари, Коро-
лева коснулась его плеча церемони-
альным мечом Эдуарда Исповедника59,
от правления которого оставались счи-
танные десятилетия до времен мене-
стрелей и трубадуров, воспевавших
особое — трепетное — отношение к
Женщине.60

После того, как он был посвящён в

рыцари, его коллеги по Битлз, Джордж
и Ринго, звоня по телефону, называли

его «Ваше Святейшество». Возможно,
что делая так, они подразумевали сле-
дующее: невзирая на насмешки недоб-
рожелателей, Пол МакКартни прослав-
лял земную Любовь; а прославляя её, он
показывал людям путь туда, где сияет

Любовь небесная. Его «проповеди»
облечены в изящную музыкальную
форму и настолько ненавязчивы, что,
может быть, немногие понимают, чем
на самом деле являются композиции

(Пол МакКартни и Джейн Эшер, 1964)

Эдуард Исповедник (король Англии
1044–1066) и Вестминстерское аббатство

Эдмунд Блэр Лейтон (1852–1922), “Конец
песни” / Edmund Blair Leighton61, “The End of

the Song”
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Пола МакКартни. Такая интерпретация
его творчества была бы хорошим объ-
яснением, отчего в течение полувека но-
вые и новые поколения в разных стра-
нах мира открывают слух, впуская ком-
позиции Пола МакКартни в своё созна-
ние.
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Летнее чтение

Чтобы построить библиотеку сегодня, 
чтобы верить в будущее нашего общества, нужно иметь желание 

дать каждому инструменты для участия в информационном веке. 
Для Кан и его окрестностей именно библиотека воплощает это желание. 

Библиотека символизирует как международные амбиции градостроительства,
так и воплощает идею возрождения полуострова. 

Архитектурное качество проекта и интеллектуальное влияние 
его авторов сделали нашу библиотеку флагманом региона.

Филипп Дюрон, 
президент городского сообщества Кан-ла-Мер


