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Перекрёсток культур 

Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, 
эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку
ощущение душевной полноты, могущества, которого он в себе 
и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура,
эта форма деятельности и есть истина человека. 

Антуан де Сент-Экзюпери
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Культур-мультур
Где много политики, там нет культуры

Иван Бунин

А
ДАВАЙТЕ ЗАГИБАТЬ ПАЛЬЦЫ, что мы получили в Год культуры.
Про комплектование библиотек — промолчу. Все и так всё знают. Могу
лишь добавить, что крупнейшие агентства подписки сообщают, что такого
падения тиражей давно не помнят — в 2–3 раза.

Опять же на слуху история с Московской областной детской библиотекой и всей
библиотечной сетью Московской области, которые попали под пресс «оптимизации».

«Дорожная карта» доставила много неприятностей — увеличение в 9 раз плана по
платным услугам может оказаться непосильным для многих бюджетных библиотек и
сделает их банкротами.

Про кино тоже все знают — необходимость получать для наших фильмов прокат-
ное удостоверение делает невозможным их участие в кинофестивалях. Да и выход на
экраны тоже становится проблематичным. 

Одновременно с этим экспертная комиссия под руководством советника президен-
та Владимира Толстого занимается разработкой проекта под условным названием
«Основы государственной культурной политики». Как любая «концепция», этот доку-
мент, уже наделавший много шума, будет носить не законодательный, а рекоменда-
тельный характер. То есть «охранной грамотой» для культуры от произвола чинов-
ников он не станет.

Между тем. Вот что говорит о роли культуры в общественном развитии Андрей
Кончаловский:

«Яркий и парадоксальный социолог и писатель Александр Зиновьев высказывал
мысль, что мы рассуждаем о развитии общества, исходя из устаревшей концепции
ХХ века. Эта концепция основана на утверждении, что человечество через пробы и
ошибки движется к как бы неизбежной демократической модели общества. 

На самом деле в мире уже идёт новый процесс: медленное, но неуклонное слияние
трёх властвующих элит — политической, финансовой и медиа. В разных обще-
ствах формируется конгломерат, который Зиновьев называл “сверхвластью”: «В
мире наступает постдемократическая эпоха. Не только в развивающихся, но и в
развитых странах происходит ограничение гражданской демократии. Мир перехо-
дит от уровня общества к “сверхобществу”».

Зиновьев даже высказывал мысль, что мы входим в эпоху “планируемой исто-
рии”. Я уже вижу иронические улыбки на лицах читателей, но, если на секунду пред-
положить, что эти утверждения небезосновательны, то можно представить, что
«сверхвласти» может потребоваться научное понимание реальности. Которое не-
возможно без понимания культурного кода своей страны. И, если трезво посмот-
реть в лицо такой реальности, то можно сказать, что роль культурологии — по-
мочь сверхвласти (если она осознает необходимость реформы национального со-
знания), — дать ей инструмент анализа.

Я часто думаю о том, как много компонентов и как много веков требовалось
истории, чтобы выковать ту или иную национальную этику или ментальность.
Устойчивость этих формирований может быть сродни только устойчивости
экосистемы. Экосистему резко нельзя изменить, её можно только разрушить. 

Потребуются новые уровни познания и политики, чтобы влиять на националь-
ное сознание. Культуру нации не изменишь грубой силой — это видно на примере
Ирака или Афганистана. Наивно пытаться менять сознание народа с помощью
штыков и декретов. Мы ещё очень далеки от понимания того, какие тонкие ин-
струменты нелинейного мышления нужны нам, чтобы влиять на национальную
культуру».

C любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Как Вас встретил Мэриленд 40 лет
спустя?

— Университет встретил меня очень
тепло. Обстановка была очень хорошей.
Когда я увидел Лену Лукерт и её коллег,
с которыми я общался в БАН в июне
прошлого года, возникло ощущение, что
это было вчера. Поразило, как они орга-
низовали мой визит. Удобное расписание
и, главное, сама обстановка, в которой
всё это происходило. Вот я захожу в биб-
лиотеку, а там висит огромный постер:
«Библиотеки Мэрилендского универси-
тета представляют серию мероприятий с
доктором Валерием Павловичем Леоно-
вым, спустя 40 лет после стажировки он
будет выступать 2, 3 и 4 апреля». На по-
стере перечислены мероприятия с крат-
кой аннотацией к каждому. Такая же ин-
формация транслировалась на дисплее

бегущей строкой в библиотеке. Приле-
тел я 1 апреля, устроился в замечатель-
ном отеле «Doubletree» в Silver Spring,
который находится достаточно близко к
университету. 

Университет сильно изменился за
эти годы?

— Университет сейчас не узнать, он
разросся. В нем обучается 37 тыс. сту-
дентов. Изменилась и библиотека. Тому
есть объективные причины. В 2011 г.
произошло небольшое землетрясение,
библиотеку пришлось укреплять, пере-
страивать так, чтобы привести всё в по-
рядок. Воспользовавшись этим, внутри

переоборудовали и перестроили всё, что
требовало перестройки. Внешний облик
сохранился прежним, а вот, так сказать,
начинка совершенно изменилась. Если я
скажу, что библиотека открыта 24 часа,
вы не поверите. Я даже сделал такой

снимок — «Open all night». Когда я об
этом рассказал в БАН, коллеги посмот-
рели на меня как на сумасшедшего:
«Как 24?! Да не может быть! Вы шу-

«...the University of Maryland
gets into your soul»*
Интервью с В. П. Леоновым

«Я ещё раз убедился, что мы на своём уровне, общаясь с коллегами, независимо от того, в какой стране мы жи-
вём, говоря на одном профессиональном языке, можем сделать гораздо больше, чем люди, занимающие более вы-
сокие должности» — так охарактеризовал в интервью директор Библиотеки Российской академии наук Вале-
рий Павлович Леонов свой визит в Мэрилендский университет, который состоялся в апреле 2013 г. — 40 лет
спустя после его участия в программе обменов в области образования и культуры между СССР и США по меж-
правительственному соглашению. Это интервью, как и интервью с В. П. Леоновым о его стажировке в США в
1973/74 учебном году, опубликованное в марте 2012 г. на страницах журнала «Библиотечное дело», вошли в сбор-
ник документов и материалов «Поверх барьеров: Из истории российско-американского сотрудничества в обла-
сти образования и культуры: Профессиональный опыт директора БАН В. П. Леонова» (составитель А. С.
Крымская). Издание, приуроченное к 55-летию подписания Соглашения об обменах между СССР и США в обла-
сти культуры, техники и образования и 95-летию основания Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств, вышло в издательстве «Альфарет» в 2013 г. Предлагаем вниманию читателей ин-
тервью с В. П. Леоновым по результатом его поездки в Мэриленд в апреле 2013 года. 

Колледж информационных наук, 
апрель 2013 г.

Библиотека открыта 24 часа
* В буклете Мэрилендского университета, посвя-
щённом его традициям, есть замечательные сло-
ва: «...the University of Maryland gets into your soul,
and it’s one of those places where a piece of your heart
will always remain» — «Мэрилендский универси-
тет входит в вашу душу, и это одно из тех
мест, где частичка вашего сердца останется на-
всегда».
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тите!» Когда я был на стажировке, она
работала где-то до 3 часов ночи. 

В библиотеке полно студентов. В 8
утра все места уже заняты: и читальные
залы, и места для индивидуальной рабо-
ты. Причём в библиотеке используются
как новые техника и технологии, так и
традиционные каталоги. На книжных
полках стоят справочные издания. Ког-
да находишься внутри библиотеки, скла-
дывается впечатление, что все пони-
мают, куда идти, что и как делать. Есть
библиотекарь-консультант, который
помогает, советует. Студенты проходят
в библиотеку свободно, у них никто не
спрашивает читательский билет. Захо-

дят, уходят, кушают, отдыхают. При
этом ведётся постоянное слежение за
безопасностью и сохранностью. Что
мне очень понравилось — это то, что
остались комнаты для индивидуальной
работы, в которых я занимался ещё
в 1973 году. Тогда, конечно, в них не бы-
ло компьютеров, только пишущая ма-
шинка, бумага, ручки и небольшая пол-
ка для хранения пяти–семи книг. Сейчас
эти комнаты стали больше по размеру, в
них есть компьютеры, можно пользо-
ваться базами данных. Библиотека чем
хороша для читателей? Те, кто в неё за-
писан, имеют бесплатный доступ к ба-
зам данных, на которые библиотека
подписана.

Удалось заглянуть в аудитории? Как
сейчас проходят занятия в университе-
те?

— Все сидят у компьютеров, препо-
даватель в том числе. Читает, поясняет.
Студенты следят за этим на экране. Я не
считаю, что это оптимальный вариант.
Думаю, что когда вы используете обще-
ние не через экран, а де визу — это луч-
ше. Например, сейчас есть возможность
наблюдать заседание правительства —
каждый сидит и что-то пишет, но вы же
не знаете, кто чем занимается. Что по-

разило — на занятиях никаких мобиль-
ных телефонов, никаких отлучек из
аудитории. Дисциплина железная, как в
самолёте, когда просят отключить теле-
фоны. Очень хорошо развита система
оповещения о событиях, о лекциях. 

Что было в Вашем расписании?
— Первая встреча была посвящена

моей стажировке, моим впечатлениям.
Я удивился, что на ней присутствовало
более 50 человек.

Видели кого-нибудь из старых знако-
мых?

— Да, на встречу пришли те, кто ра-
ботал в университете в 1970-е годы. Я
узнал Джима Миллера — библиотека-
ря, которого помнил ещё по 1973/74
учебному году. В основном, конечно,
присутствовали нынешние сотрудники.
Интерес был обоюдным. Им хотелось
посмотреть и на человека, который
когда-то учился в университете, и
узнать: что же он нам расскажет сей-
час? Должен сказать, я готовился к по-
ездке, и, естественно, все выступления
были только на английском языке. Как
я потом узнал, в целом мой английский
оценили неплохо. Как сказал профес-
сор Том Берри, за исключением не-

скольких ударений, что вполне понят-
но. Не возникало случая, чтобы имело
место какое-то недопонимание. По
правилам американских университетов
приглашённый лектор должен быть
обязательно представлен кем-нибудь
из местного университета. Меня пред-
ставлял Михаил Долбилов, преподава-
тель исторического факультета Мэри-
лендского университета. Чувствова-
лось, что он внимательно изучил мой
background, посмотрел и источники, и
сайты, и мои публикации. Михаил Дол-
билов — выпускник Воронежского
университета, работает в Мэриленде
уже года три-четыре. Он меня предста-

вил, а затем я вышел и стал рассказы-
вать. Причём сразу же сказал, что это
не научный доклад, не конференция,
что я хочу окунуться в атмосферу, ко-
торая была тогда в то время, поделить-
ся своими впечатлениями и воспомина-
ниями. Мне очень помог материал, ко-
торый касался предыстории отноше-
ний Министерства высшего и среднего
специального образования и IREX. То,
как было организовано взаимодей-
ствие этих двух организаций, тогда, в
1970-е годы, мне представляется очень
разумным и правильным. Если страна
тебя отправляет на стажировку и несёт
за тебя ответственность, ты обязан
оправдать это доверие, стажировка
должена быть плодотворной. Я расска-
зывал, как мы приехали в США, как мы
обустроились, как нас принимали, как
мы общались. Ведь то были годы хо-
лодной войны, но атмосфера была хо-
рошей. Я помню, тогда в Соединённых
Штатах всё бурлило — отставка

Р. Никсона, окончание Вьетнамской
войны. Помню, как выступала перед
аудиторией Мэрилендского универси-
тета кинозвезда Джейн Фонда, вернув-
шаяся из Вьетнама. Мы слушали её с
интересом. Она активно, я бы сказал,
иногда слишком активно, призывала
прекратить войну, вернуться к нор-
мальному состоянию. Иногда эти вол-
нения передавались и нам, но нам они
были в новинку, мы — я и мой коллега
Дмитрий Тигин — только наблюдали,
впитывали.

Когда дело дошло до рассказа о са-
мой стажировке, я показал на проекторе
слайды, касающиеся 1973/74 учебного
года, и по залу пронёсся восторженный
ностальгический гул — они узнали эти
фотографии. Сейчас всё выглядит по-
другому. Я показал фотографии декана
и преподавателей, рассказал об их мане-
ре чтения лекций, общении. Аудитория
воспринимала это с пониманием, это

В Библиотеке Маккелдин, апрель 2013 г.

Информация о показе фильма о пожаре 
в БАН на информационном табло

У входа в библиотеку 40 лет спустя, 
апрель 2013 г.
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не вызывало ни у кого какого-то не-
приятия. Когда я упомянул, что в биб-
лиотеке можно было поспать на ковре,
по залу пронёсся хохот, потому что сей-
час там диваны, повсюду стоят автома-
ты — можно что-то купить.

Дагоберта Соргела, который был Ва-
шим научным руководителем в 1973 г.,
видели? 

— Нет, Соргела не было. Но я о нём
тоже рассказал, упомянул нашу со-
вместную публикацию 1974 года. Она
цитировалась позже в других работах, в
частности даже в публикации 2008 го-
да**. Когда я называл имена Лоренса
Хелприна, Пола Вассермана или До-
нальда Крафта, Клиффорда Фауста, То-
ма Берри, была позитивная реакция
аудитории.

Какие вопросы были заданы?
— Спрашивали о том, что мне дала

стажировка. Я рассказал, какие учебные
курсы я разрабатывал после неё в на-
шей стране. Ведь я привёз 12 коробок
материалов — мне помогали их разби-
рать студенты. Первым и главным ре-
зультатом стажировки стало внедрение
всего, что я узнал, в учебный процесс.
Этого хватило только на 3–4 года. Мне
удалось привезти из США фасетный те-
заурус по общественным наукам, кото-
рый мы в те годы в НИСе только разра-
батывали, чтобы не повторять то, что
американцы уже прошли. ЛГИК это ин-
тересовало. Работа по анализу текстов
потом вылилась в научно-исследова-
тельскую работу с «Информэлектро», а
закончилась моей докторской диссерта-
цией, которая была защищена в 1987 го-
ду.

Слушателей интересовало, приезжал
ли я в Мэриленд. Я заезжал туда, когда
был в Пенсильвании или Вашингтоне, в
Йельском университите в 2003 году.
Принимали ли мы кого-то из американ-
ских коллег? Персонально я не помню,
но когда я стал работать в БАН, мэри-
лендская стажировка была для меня
пропуском, чтобы преодолеть какие-то
барьеры — я называл города, имена, и
это очень сближало. Во время этой по-

ездки в США, я, как и прежде, посто-
янно ощущал, что за мной стоит наша
великая библиотека. Мне очень хочет-
ся, чтобы было соединение академиче-
ского и университетского библиотечно-
го дела, хочется посмотреть, в чём мы
пересекаемся, в чём можем быть полез-
ны друг другу. Это тема глобальная, и
она вызвала понимание у тех, с кем я об-
щался.

Меня также спрашивали, что я при-
вёз после стажировки. Когда я сказал о
коллекции пластинок, все заулыбались,
потому что сейчас винил снова в моде.

Долго длилось Ваше выступление?
— Первая лекция длилась где-то часа

полтора. После неё был небольшой пе-
рерыв, я осмотрел университет, и меня
попросили выступить ещё раз — перед

теми, кто изучает Россию, её культуру,
историю. Это были студенты, которые
имеют степень бакалавра и готовятся к
серьёзным научным исследованиям.
Мне пришлось повторить в сокращён-
ном виде свой рассказ, и я был очень до-
волен их реакцией. Сложилось ощуще-
ние, что они меня приняли, что я для них
свой человек. В отель я вернулся доста-
точно поздно и, честно говоря, сразу по-
шёл спать, потому что сказывалась раз-
ница во времени. 

Какая была аудитория в первый
день? Больше преподавателей или сту-
дентов? 

— Я бы сказал 50 на 50. А вот на вто-
рой лекции (keynote lecture), с которой я
выступал 3 апреля, меня представляли
уже мои коллеги по библиотечному
колледжу с перечислением некоторых
моих работ, указанием количества пуб-
ликаций и т. д. На эту лекцию я также
пригласил тех, с кем встречался накану-
не в первый день, — преподавателей, ко-
торых я не знал, но которые работают и
преподают в колледже. Они отвечали:
«Да-да, мы придём». Начиналось всё де-

мократично, с лёгкого ланча с разгово-
рами, выпили по чашке кофе. Выступал
я в специальном зале Маккелдинской
библиотеки. Захожу, смотрю — сидит
Томас Берри, приехал специально из
Балтимора. Затем вижу Кэролинг
Санг*** и Харольда Лайха из Библиоте-
ки конгресса. Они также специально
приехали. Потом вижу ещё старых зна-
комых, которые были на первой лек-
ции. Практически 70%, кто ходил на
лекции, были постоянными слушателя-
ми. Более того, они даже предлагали
свою помощь: показать что-то, расска-
зать, чем я, естественно, воспользовал-
ся.

Чему была посвящена Ваша лекция?
— В 16 часов меня представили пе-

ред выступлением. Лекция была по-
строена с учётом пожеланий Мэриленд-
ского университета и касалась прошло-
го и настоящего библиотеки с точки
зрения российского библиотековеде-
ния. Общение было достаточно продол-
жительным, с показом слайдов и ком-
ментариями. Длилось оно примерно
полтора часа, потом стали задавать во-
просы, которые были очень интересны-
ми. Ведь я впервые попытался предста-
вить там библиотеку как живой орга-
низм, как тело, у которого есть душа.
Знаете, когда я накануне поездки от-
правил текст лекции Тому Берри, он от-
ветил: «Я никогда не рассматривал
библиотеку как “живой организм”.
У тебя проницательные суждения,
поэтому тебе не надо переживать о
своей лекции». Так вот, эта душа долж-
на быть едина, и нужно не просто функ-
ционально изучать некоторые разделы
библиотековедения, а потом пытаться
это объединить, но смотреть на всё как
бы сверху: что нам может дать психоло-
гия, социология, информатика? Не что
мы хотим у них взять, а что они могут
дать как фундаментальные науки, как
науки, входящие в структуру академи-
ческих научных дисциплин. Потом в хо-
де общения я понял, что эту идею вос-
приняли позитивно. Я понял, что наше
общение прошло не впустую. Вообще
американцы такой народ, что если им

** Müller Ina. Die Übersetzung von Abstracts aus
translationswissenschaftlicher Sicht (Russisch-
Deutsch-Englisch): eine Untersuchung am Beispiel
von Abstracts aus russischen Fachzeitschriften zur
Schweisstechnik und ihren Übersetzungen ins Deut-
sche und Englische. Berlin: Frank & Timme, 2008: 375
S. (ссылки на с. 14, 33, 356).

*** В соавторстве с К. Санг и П. Уотерсом В. П.
Леонов написал и опубликовал статью: Sung 
C. Fire recovery at the Library of the Academy of sci-
ences of the USSR / C. Sung, V. P. Leonov, P. Waters //
Amer. archivist. 1990. Vol. 53, №2, spec. preservation
iss. P. 298–312.

С коллегами библиотек Мэрилендского 
университета, апрель 2013 г.
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неинтересно, вы их никакой манной ка-
шей не заманите, уйдут и всё. Найдут
тысячу причин сказать: «Sorry, I’am bu-
sy. Excuse me», и всё. 

Главное, что я понял в ходе этого об-
щения: мы в теоретическом плане близ-
ки. Конечно, они ушли вперёд с техно-
логиями — в хорошем смысле слова. В
этом смысле они более приспособлены.
Ведь библиотека Маккелдин, по-преж-
нему является центром всего универси-
тета, хотя на каждом факультете есть
своя библиотека, но именно Маккелдин-
ская библиотека — ядро. Я помню,
после первой лекции мы вышли на бал-
кон библиотеки, откуда открывается
прекрасный вид на кампус, на черепаху,

которая стоит перед входом в библиоте-
ку, — всё идёт из библиотеки, это всё от
неё.

На этой лекции присутствовали
только представители библиотечного
сообщества?

— Нет, пришли и приглашённые со
стороны. Организаторы этого меро-
приятия распространили информацию о
нём по разным адресам. Пришли пред-
ставители других факультетов. Забегая
вперед, скажу, что в Мэрилендском уни-
верситете в предпоследний день накану-
не моего отъезда было ещё одно инте-
ресное мероприятия. У них есть центр
культуры и искусств, который представ-
лял программу мероприятий для препо-
давателей и студентов на будущий год.
Позже мне Лена Лукерт сказала: «Знае-
те, они узнали, что вы здесь и пригла-
сили. Меня на эти мероприятия никог-
да не приглашали». Там я познакомился
с президентом Мэрилендского универ-
ситета.

Вечер я провёл с Томом Берри. Мы
пошли в старый мэрилендский ресторан
в Silver Spring. Поговорили о наших воз-
можных новых встречах. Том собирает-
ся в этом году побывать в Украине, а в

будущем году снова приедет в Санкт-
Петербург. Кстати, когда в своём пер-
вом выступлении я показывал наши фо-
тографии с Томом 40-летней давности и
сейчас, это тоже вызвало положитель-
ные эмоции. Приятно, что студенты, ко-
торые посещали БАН в июне 2012 г.,
подходили ко мне и говорили, что рады
видеть меня в Мэриленде.

Вечером я решил посмотреть, где же
Norwich Road — где эта улица, где этот
дом, в котором мы когда-то прожили
почти год. Конечно, сегодня трудно
узнать Колледж Парк за пределами
кампуса, но мы нашли похожий дом и
сделали несколько снимков. Меня со-
провождала преподаватель Лили Грай-
нер.

В Вашей программе был показ филь-
ма о пожаре в БАН… 

— Да, он состоялся 4 апреля. Очень
сложный день. Но перед этим было не-
сколько встреч. Первая встреча была с
заместителем декана по учебной работе
Гэрри Уайтом и касалась вопросов без-
опасности библиотек. На второй встре-
че мы обсудили возможности книго-
обмена БАН с Мэрилендским универси-
тетом. Поговорили о проведении семи-
нара о взаимодействии фундаменталь-
ной и университетской науки. Во время
этой встречи была озвучена актуальная
проблема: в погоне за технологиями
библиотеки забыли о читателе, он
остался один на один с собой.

Потом состоялась интересная встре-
ча со студентами-русистами — молодые
ребята в возрасте 19–22 лет, бойкие та-
кие, сразу включились в разговор. Они
сервировали лёгкий фруктовый ланч,
присутствовали их кураторы. Пришла
даже дама из русского центра при По-
сольстве РФ в США. Кстати, в ходе пер-
вого своего выступления о стажировке
я рассказал, как нас пригласили на
празднование Нового 1974 года в По-
сольство СССР в Вашингтоне на 16-й
улице, как нас приветствовал посол
СССР в США А. Ф. Добрынин. Потом
ко мне подошёл Михаил Долбилов и
сказал: «Вы знаете, а сейчас этого уже
нет». Он имел в виду приглашение ста-
жёров в посольство. А тогда нас пригла-
шали и на другие мероприятия, мы не
чувствовали себя одинокими, страна за-
ботилась о нас. Мы находились в часе
езды до Вашингтона. Сейчас от Кол-
ледж Парка можно добраться ещё бы-

стрее, так как есть метро. Полчаса — и
вы уже у Капитолия и Белого дома.

Когда я встречался со студентами-ру-
систами, один шустрый студент задал
мне вопрос: «Не хотели ли Вы остать-
ся в 1973 г. в США и не возвращаться в
Советский Союз?» Меня удивила пря-
мота этого вопроса, но я попытался
объяснить: «У нас были совершенно
другие цели. Меня послала страна, она
потратила средства. Мы, как и амери-
канцы в Советском Союзе, находились
на полном обеспечении, получали сти-
пендию 200 долларов. Лично я не слы-
шал, чтобы кто-то остался. Я должен
был как бы отработать аванс, кото-
рый мне предоставили. Мне только хо-
телось побольше посмотреть, по-
ездить, а такая возможность суще-
ствовала. Тогда мы побывали в шести
штатах!» Я им рассказал смешную ис-
торию про Александрию, когда нам, как
русским, выдали сертификат на бес-
платную парковку в центре города. Дол-

жен сказать, американцы умеют приду-
мать такие практичные решения, кото-
рые очень здорово работают.

Студенты попросили меня прочитать
что-нибудь на русском языке. Я, конеч-
но, прочитал им А. С. Пушкина, отры-
вок из «Евгения Онегина». Они были
очень удивлены, узнав, что Пушкин ни-
когда не писал женщинам на русском
языке. Язык-то был французский! Я
спросил: «А что вы изучаете? Что вы
читаете?» Прозвучали традиционные
ответы: Достоевский, Толстой, Пушкин,
Гоголь. Это, конечно, хорошо, но читать
Пушкина и Гоголя на английском доста-
точно сложно. Наша встреча длилась
около часа.

Вы с ними общались на русском язы-
ке или английском?

— И так, и так. Когда чувствовал, что
они не понимают русский, переходил на
английский. Иногда просил кого-то из
кураторов помочь и объяснить сту-

В гостях у семьи Питера Уотерса — с Май-
ком, Шилой и Джулианом, 5 апреля 2013 г.

С Diamondback
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дентам. Ведь у них разный уровень вла-
дения языком. Мне понравилось, как
Том Берри сказал: «Ты знаешь, чем мне
нравится ваш президент? Тем, что он
сказал, что для всех, кто будет при-
езжать в Россию из других стран, зна-
ние русского языка обязательно. Нам
так сейчас этого в Америке не хвата-
ет! Я его за это очень уважаю и ценю».
Приятно, что американские студенты
учат русский язык, что у них есть к это-
му интерес. Они были рады пообщаться
с человеком, который когда-то у них
учился. Я благодарен моим организато-
рам за эту встречу.

Не спрашивали, почему они выбрали
Россию в качестве объекта своего из-
учения?

— Не спрашивал. Это, кстати, хоро-
ший вопрос. Кого-то может фильм уди-
вить, кто-то прочитал книгу или, напри-
мер, вспомним достижения в сфере нау-
ки — ведь запуск спутника в 1957 г. при-
влёк неимоверное внимание к Советско-
му Союзу.

Во второй половине дня состоялся
просмотр фильма о пожаре 1988 года,
который подготовила к 20-летию это-
го события Ника Стрижак на телека-
нале «Россия». Он длится 44 минуты,
естественно, на русском языке. Меня
представила библиотекарь отдела кон-
сервации Карла Монтори. Я предло-
жил сначала рассказать об этой траге-
дии. Присутствовало человек 60. Эта
тема всегда волновала, продолжает
волновать всех и сегодня. Ведь в своё
время Америка тоже пережила пожар
в Лос-Анджелесе в Публичной биб-
лиотеке. Все эти катаклизмы (земле-
трясения, войны, пожары), когда гиб-
нут книги и рукописи, оставляют за-
рубки в памяти. Мы договорились, что
я немножко расскажу, назову ключе-
вые имена, которые сыграли в пере-
житом значительную роль. Я вспом-
нил Арманда Хаммера, Институт кон-
сервации и фонд П. Гетти, Библиотеку
конгресса и, конечно, Питера Уотерса.
Приехали пять членов семьи Уотер-
сов, включая его супругу Шилу, двух
сыновей Майкла и Джулиана, невестку
Кэтти и внучку Ташу! Я с удовольстви-
ем их представил аудитории как лю-
дей, которые внесли большой вклад в
восстановление БАН. Я имею в виду
программу фазовой консервации,
предложенную Питером Уотерсом, и

технику, которую спроектировал его
сын Майкл. Это было показано в са-
мом фильме. Их очень тепло приняли
и аплодировали. Хорошо приняли Кэ-
ролин Санг, Харольда Лайха из Биб-
лиотеки конгресса. 

Какая была реакция аудитории на
фильм?

— Реакция была такой же, как и у
нас: наступила тишина, была пауза. Бы-
вают такие случаи, когда вы слушаете,
например, шестую симфонию П. Чай-
ковского, она заканчивается, и вы не мо-
жете сразу аплодировать. Проходит ми-
нута-полторы, прежде чем дирижёр не
показывает, что оркестру можно подни-
маться, только тогда начинаются апло-
дисменты. Нечто подобное было и
здесь. То есть от пережитого остался
сильный осадок, хотя многие из них не
понимают русскую речь, тем не менее
фильм произвёл сильное воздействие.
Около 40 минут я отвечал на самые раз-
ные вопросы. У меня были данные по
потерям, восстановлению, замене, фазо-
вой консервации. Я отвечал профессио-
нально, на их языке о том, что удалось за
это время сделать, как мы продолжаем
работать. После этого был перерыв, и я
пошёл в отдел консервации. Мне было
интересно посмотреть его, так как в
БАН тоже существует отдел консерва-
ции уже 70 лет. Я увидел новый картон,
который они сейчас производят, и но-
вый гофр в этом картоне. Идёт дальней-
шее развитие технологии фазовой кон-
сервации. Я даже привёз один контейнер
сюда, чтобы посмотреть, сделать ана-
лиз. Потом долго ходил по самой биб-
лиотеке. Меня интересовало, как сту-
денты сидят, как они читают, о чём друг
с другом беседуют. Я позавидовал, по-
хорошему позавидовал. Похожие чув-
ства я испытал, когда был в Париже и по
дороге в библиотеку увидел за полчаса
до её открытия метров на 50 очередь
студентов, которые ждут, что библиоте-
ка откроется. Я уже не говорю о том,
что я видел в Амстердаме, где утром ты-
сячи велосипедов стоят перед входом в
библиотеку.

Знаете, это мне напомнило фильм
«Библиотекарь», когда в Нью-Йоркской
публичной библиотеке объявлена ва-
кансия библиотекаря, и на собеседова-
ние стоит огромная в несколько этажей
очередь из кандидатов на эту долж-
ность.

— Понимаю. В Америке они все рас-
творились в самой библиотеке. Меня
приятно удивила спокойная атмосфера,
никто не кричит, не шумит, каждый за-
нимается своим делом. Кто-то просто
читает, кто-то пишет сочинение, кто-то
занимается поиском в базах данных. Я
ощутил эту ностальгию. Когда-то в
1960-е–начале 70-х годов такое было у
нас. Помню, как сам стоял в очереди в
библиотеку на наб. Фонтанки, 36, когда
был студентом в Институте культуры, а
затем аспирантом. Ведь тогда тоже бы-
ло непросто попасть в библиотеку, это
была большая честь стать читателем
Публичной библиотеки им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина или Библиотеки Акаде-
мии наук, хотя и институт располагал
хорошим фондом. Вы можете не читать,
но то, что вы видите, — это уже включа-
ет вас в общую атмосферу.

Кроме выступлений, обсуждались ли
какие-то совместные проекты? Удалось
что-то посетить?

— Да, конечно. Я побывал в несколь-
ких музеях. В Университете есть фонд
редкой книги. Компактное хранение,
вентиляционная система, система без-
опасности — всё это меня интересовало.
У нас было четыре деловые встречи. 
К сожалению, декан Пэт Стил заболела,
тем не менее нам удалось договориться
о дальнейшей работе. Я считаю, что не-
обходимо продолжать развитие наших
отношений. Как это можно развивать?
Я сделал такое предложение: в Санкт-
Петербурге есть Университет культуры
и искусств, Российская национальная
библиотека, Библиотека Академии ху-
дожеств, Библиотека Санкт-Петербург-
ского государственного университета,
БАН. Мы договорились на будущий год
организовать совместный семинар. При-
едет пять человек из США. Я уже с ни-
ми согласовал тематику выступлений.
Меня интересуют вопросы безопасно-
сти, вопросы использования информа-
ционных технологий. Я бы хотел, чтобы
они на эту тему выступили в БАН, Уни-
верситете культуры, РНБ. И закончи-
лось бы это подписанием некоего дого-
вора или соглашения о сотрудничестве.
Мне не хочется, почувствовав эту но-
стальгию спустя 40 лет, прерывать отно-
шения. Я готов взять на себя обязан-
ность связаться с руководством наших
библиотек и Университета культуры,
чтобы они тоже участвовали. Наши го-
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сти познакомились бы с музеями и биб-
лиотеками Петербурга, и это осталось
бы с ними навсегда. Это остаётся в па-
мяти.

Мы также говорили о том, что наши
отношения можно развивать по двум на-
правлениям: организовать стажировку
для преподавателей — для тех, кто изу-
чает российскую историю, российское
библиотечное дело, и для студентов.

Валерий Павлович, удалось отдох-
нуть? Или Вы всё время работали?

— В пятницу я посетил Музей Холо-
коста в Вашингтоне. Ощущение жут-
кое! Вы себе не представляете, в 9 утра
открывается музей, и в очереди уже
стоят полторы тысячи человек! Вход
бесплатный. Проверяют так же, как в
аэропортах. В музее сделана рекон-
струкция концлагеря. Вывеска «Arbeit
macht frei» из Освенцима. Представлена
обувь, женские волосы. Я, например, не
знал, что Гитлер поставил условие: ни
одного еврея не включать в олимпий-
скую команду Германии на Олимпий-
ских играх 1936 года. В Музее очень хо-
рошая библиотека. Её заведующая —
симпатичная, деловая женщина. Она
рассказала, как они занимаются оциф-
ровкой, какие издания, в том числе путе-
водители, готовят. Музей финансиру-
ется на 50% из бюджета страны, на 50%

— из пожертвований. В этой поездке в
Вашингтон меня сопровождали Стив
Лукерт, куратор музея, и Бриджит Хенд-
рикс, студентка, которая посещала БАН
в июне 2012 года.

6 апреля по расписанию у меня был
свободный день. Я провёл его в доме
Уотерсов в Пенсильвании. Я приехал
где-то в половине одиннадцатого утра и
уехал в десять вечера. Замечательное
время! Пора цветения сакуры. Мы сиде-
ли на веранде, +25 градусов! Воспомина-
ния, общение, фильмы, фотографии —
это всё нас соединяло. 19 мая — день
рождения Питера, я уже отправил пись-
мо его семье. Жена Питера Шила — мо-
лодец! Она продолжает работать. Чуд-
ный каллиграф, до сих пор в свои 84 го-
да преподаёт каллиграфию. 

А утром на следующий день в вос-
кресенье был прощальный ланч. Я
очень благодарен организаторам моей
поездки, Мэрилендскому университету.
Я понимал, что они подарили мне свой
выходной день. Мы сфотографирова-
лись на память, очень тепло расстались.
Я уезжал усталый, но довольный. Это
было событие в жизни! Не знаю, кто бы
так ещё 40 лет спустя возвращался в
родные пенаты. Мне говорили: «Вале-
рий, вот это твой дом, чувствуй себя
как дома». Лена Лукерт приглашала ме-

ня к себе домой на обед. По-моему, у них
тоже осталось чувство удовлетворения
от этой встречи.

Валерий Павлович, какое осталось
общее впечатление от поездки в Мэри-
ленд? 

— Хорошее. Вначале я, конечно, пе-
реживал, ведь прошло 40 лет. Пережи-
вал: вдруг конфликтные ситуации, кото-
рые возникали между нашими страна-
ми, особенно в последние годы, повле-
кут за собой неуместные, провокацион-
ные вопросы. Ничего подобного! Я ещё
раз убедился, что мы на своём уровне,
общаясь с коллегами, независимо от то-
го, в какой стране мы живём, говоря на
одном профессиональном языке, можем
сделать гораздо больше, чем это могут
сделать люди, занимающие более высо-
кие должности. 

Беседовала А. С. Крымская

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете культуры и искусств про-
шла презентация новой книги Валерия Пав-
ловича Леонова «Поверх барьеров: из ис-
тории российско-американского сотруд-
ничества в области образования и куль-
туры: профессиональный опыт директо-
ра Библиотеки РАН В. П. Леонова» /
Сост. А. С. Крымская; Б-ка РАН. — СПб.:
БАН, 2013. — 204 с.

Директор Библиотеки Российской ака-
демии наук Валерий Павлович Леонов,
участвовал в обменах, будучи преподава-
телем библиотечного факультета Ленин-
градского государственного института
культуры им. Н. К. Крупской. Одной из це-
лей программ обменов было выполнение
научных исследований, что предусматри-
вало работу в библиотеках и архивах. Го-
дом ранее к нему обратилось руководство
Колледжа информационных наук Мэри-
лендского университета, где в 1970-е годы
он проходил стажировку, с просьбой по-
мочь в организации образовательной по-
ездки американских студентов в Санкт-
Петербург. В 2012 г. в стенах своей биб-
лиотеки В. П. Леонов принимал американ-

ских гостей. Через год, то есть 40 лет спу-
стя после памятной стажировки, он воз-
вратился в Мэрилендский университет,
но уже в качестве приглашённого профес-
сора.

В настоящем сборнике впервые пред-
принята попытка собрать самые разные и
оригинальные материалы по стажировке 
В. П. Леонова в 1973/74 учебном году в
США, его контактам и встречам с мэри-
лендцами как в Санкт-Петербурге, так и в
США в 2012–2013 гг. Издание получило
название «Поверх барьеров». Почему было
выбрано такое заглавие? Обмены между
СССР и США в области культуры, техники
и образования нередко подвергались по-
литическому давлению. Так, например, в
1968 г. власти США и Западной Европы
пытались приостановить соглашения по
обмену с Советским Союзом в ответ на
вхождение советских войск и четырёх
стран Варшавского договора в Чехослова-
кию. Напряжённые отношения возникали
в 1960–70-е годы по причине взаимных
подозрений — будто быстраны использо-
вали обмен для шпионажа. Советские дей-
ствия в Афганистане вызвали призывы к

бойкотированию обменов. Можно приве-
сти и другие примеры.

Несмотря на возникавшие политиче-
ские барьеры, обмены в области культуры,
техники и образования между двумя стра-
нами продолжались. Более того, сложив-
шаяся к концу 1970-х годов система совет-
ско-американских обменов позволила
двум странам с 1980 по 1985 г. осуществ-
лять обменные программы без действую-
щего межправительственного соглаше-
ния. Барьеры сегодня — это препятствия,
которые создаются новыми информа-
ционными технологиями для развития
библиотечного и книжного дела, препят-
ствия, которые и библиотеке, и книге при-
ходится преодолевать. Внимание амери-
канской системы образования к библиоте-
кам с целью преодоления таких барьеров
хорошо иллюстрируется на опыте стажи-
ровки В. П. Леонова в 1973/74 учебном го-
ду, а также его поездки в 2013 году. Из
представленных материалов можно уви-
деть, что академическая и вузовская биб-
лиотеки могут успешно взаимодейство-
вать, а главным центром университета
остаётся библиотека.

Поверх барьеров
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Л
ЕТОМ 1991 г. я закончила от-
деление общественно-полити-
ческой литературы бибфака
Московского Государственно-

го Института культуры. Если использо-
вать современную педагогическую лек-
сику, можно сказать, что моими профес-
сиональными компетенциями были уме-
ние компромиссно не требовать логики
от научного коммунизма и составлять
библиографические описания и рабо-
тать с указателями для поиска цитат в
55-томнике произведений В. И. Ленина.
С тех пор названия института и специ-
альности менялись, функции расширя-
лись, факультеты сокращались, но оста-
лось главное — вошедшее в цитатник
«Интердевочки» Петра Тодоровского,
отношение к «кульку» как к последней
черте бессмысленного и потому марги-
нального высшего гуманитарного обра-
зования, нацеленного на решение нере-
шаемых задач давно и прочно лежащего
села методами избы читальни и художе-
ственной самодеятельности. 

В общественном сознании 1980-х гу-
манитарное (неинженерное и немеди-
цинское образование) вообще заканчи-
валось перед нашим «кульком». На бо-
лее престижном «ленинском» и менее
престижном «крупском» педах. С нача-
лом перестройки профессия библиоте-
каря как бойца идеологического фронта
стала выглядеть и вовсе, мягко скажем,
старомодно. Поэтому перед нами, вы-
пускниками 1989, 1990, 1991 гг., стояла
задача снова учиться: в другом вузе, на
курсах, за рубежом, в аспирантуре, ста-
жироваться в лучших университетах и
библиотеках мира. Что мы и делали.

Но судьба дала шанс не только нам,
выпускникам. Судьба дала шанс самой

профессии, связанной с поиском, анали-
зом, распространением информации. С
открытием границ, драматичной конфе-
ренции IFLA в августе 1991 г. в Москве и
энергии Е. Ю. Гениевой, профессия биб-
лиотекаря выкатилась на «информа-
ционную супермагистраль», где вопросы
навигации в интернете, организации до-
ступа к информации, работы с информа-
ционными массивами и базами данных
оказались предметами профессиональ-
ной подготовки, деятельности, успеха. В
этом направлении работали все лидеры
отрасли, включая Институт культуры.
Профессия информационного специа-
листа давно вышла за пределы книжной
полки с русскими и советскими класси-
ками, а умение работать с ИКТ стало
предметом обыденным на фоне скоро-
сти и точности поиска обработки ин-
формации. Основным, сдерживающим
фактором развитие библиотечной дея-
тельности, пожалуй, является её отне-
сённость к отрасли культуры, консерва-
тивной и, антибиблиотечной, по своей
сути. Любые попытки развития профес-
сии в рамках традиционных (увы, уста-
ревших, представлений) выглядят иног-
да комично, иногда драматично, но все-
гда обречены на «непопадание» или
провал. 

Почему я пишу об этом в статье про
педагогическое образование? Просто
напрашивается прямая аналогия. Если
гуманитарная профессия, сформирован-
ная в индустриальных представлениях
начала ХХ века об эмансипированной
работающей женщине (библиотекарь,
учительница, телефонистка, почтальон)
выходит сегодня, в начале ХХI века за
свои прежние границы, необходимо при-
знать это, пересматривать границы, а не

НАТАЛЬЯ ЖАДЬКО

Представители различных сек-
торов экономики постоянно об-
учают и переобучают специали-
стов и руководителей, что поз-
воляет говорить о востребо-
ванности специалистов в обла-
сти обучения. Готовы ли педа-
гогические вузы осуществить
эту подготовку? Каковы обще-
ственные и профессиональные
ожидания результатов высше-
го образования сегодня, и ка-
кие компетенции ожидаются от
специалистов в области обуче-
ния?

Наталья Викторовна Жадько,
профессор кафедры Управления
проектами Социального института
МГПУ Гуманитарные и прикладные
границы педагогического образования,
доктор педагогических наук, Москва

На пути 
к «информационной
супермагистрали»
Особенности современного гуманитарного образования
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требовать улучшений в границах суще-
ствующих. Любые попытки «непрерыв-
ных улучшений» в существующих про-
фессиональных границах рождают
стандарты профессии, на которые труд-
но ориентироваться и профессиональ-
ные компетенции, применение которых
даже не намекает на принадлежность к
профессии.

Вот пример уже из педагогики, где
недавно разработанные стандарты педа-
гога или концепции педагогического об-
разования прямо указывают на то, что
ключевыми профессиональными компе-
тенциями педагога являются… ино-
странный язык и владение ИКТ. Умение
писать и говорить на иностранных язы-
ках, пользоваться компьютером — это
навыки, необходимые любому совре-
менному человеку, но ими владеют, в
том числе, люди без высшего образова-
ния. Причём здесь педагогическое обра-
зование и педагогические компетенции?
Что, кроме морально-этических огра-
ничений, знания иностранного языка и
пользовательских программ на компью-
тере, будет отличать учителя, педагога,
специалиста в области обучения от дру-
гих специалистов и неспециалистов?
Почему спустя 20 лет с момента откры-
тия «информационной супермагистра-
ли», на неё, как лыжники-марафонцы,
сошедшие с дистанции, последними вы-
ходят «голосовать» педагоги?

Следует признать, что ветшающая
сегодня индустриальная модель педаго-
гического образования во всём мире
традиционно ориентирована на подго-
товку школьных учителей-предметни-
ков. Поэтому инновационные процессы
последних 20–30 лет охватывали в ос-
новном сферу, школьной педагогики.
Однако современная педагогическая
практика значительно расширилась и
вышла за пределы исключительно
школьного или вузовского образования.
Несмотря на жалобы на непрестиж-
ность педагогического образования,
представители различных секторов эко-
номики постоянно обучают и переобу-
чают специалистов и руководителей,
что на деле позволяет говорить о вос-
требованности специалистов в области
обучения. Вопрос в том, готов ли сего-
дня педагогический вуз осуществить эту
подготовку?

Общественные и профессиональные
ожидания результатов высшего образо-

вания сегодня прагматичны: курс взят
на прикладные компетенции, поэтому
перспективы педагогического образо-
вания видятся в первую очередь в плос-
кости формирования педагогических
навыков и компетенций для решения са-
мых разных политических, социальных,
отраслевых и организационных задач.
Основные практические педагогиче-
ские навыки: осуществлять диагностику
потребностей обучения, уметь учить
разные целевые группы, уметь форми-
ровать программы обучения, уметь осу-
ществлять и оценивать результатив-

ность и эффективность программы об-
учения. Но все эти компетенции невоз-
можно реализовать механически: для
того чтобы их освоить и проявить на
практике, нужны кругозор, умение ана-
лизировать, сопоставлять, убеждать, об-
щаться. Всё это требует серьёзной под-
готовки, в основе которой лежит знание
источников и чтение источников по са-
мым разным направлениям гуманитар-
ного знания. 

Сегодня нет единого мнения в отно-
шении развития содержания ступеней
педагогического образования: бакалав-
риата и магистратуры. Разделение на
бакалавриат и магистратуру в высшей
школе произошло недавно, поэтому
подходы и позиции здесь разные. Но
факт остаётся фактом: в российской
высшей школе есть и бакалавриат и ма-

гистратура. Говоря языком оптимиза-
ции, гуманитарные отделения и факуль-
теты университетов, и педагогических
вузов могли бы дать общегуманитар-
ный бакалавриат, но только педагогиче-
ские факультеты или университеты
способны обеспечить профессиональ-
ные специализированные программы
педагогической магистратуры. Суще-
ствует, как минимум, два основных под-
хода к пониманию общегуманитарного
образования. Первый — классический, в
основе которого очевидное противопо-
ставление гуманитарного и естествен-
нонаучного, прикладного знания. Вто-
рой подход более тонко отличает гума-
нитарное знание (humanities — филосо-
фия, лингвистика, история) от других
общественных наук: социологии, эконо-
мики, политологии. Объединяет оба
подхода отсутствие ожиданий приклад-
ной практичности результатов обуче-
ния. Пожалуй, единственными приклад-
ными результатами активного внедре-
ния дисциплин гуманитарного блока в
сугубо техническое образование (мод-
ная в начале 1990-х «гуманитаризация
технического образования») стали его
деидеологизация и маргинализация. Те-
перь вузовская подготовка инженеров
вновь приоритетная государственная за-
дача. 

Но вне зависимости от того, как бу-
дут очерчены контуры общегуманитар-
ного знания, основной вопрос повестки
дня: сможет ли гуманитарный бакалав-
риат педагогического вуза выдержать
конкурентную борьбу с классическими
университетами и обеспечить универси-
тетский кругозор и традиционную для
гуманитарного знания «непрактич-
ность»?

Второй вопрос развития педагогиче-
ского образования — педагогическая
магистратура. Сама идея магистратуры
во всём мире позволяет получить новую
специальность без предыдущего отрас-
левого бакалавриата. Зачастую, только
магистратура позволяет получить про-
фессиональную подготовку. Например,
в США получение престижной профес-
сии юриста возможно только в маги-
стратуре, поэтому в университетах по-
пулярны философские и социологиче-
ские бакалавриаты, которые дают кру-
гозор и определяют дальнейшую спе-
циализацию. Такой подход даёт новые
возможности и новое дыхание педаго-

На вручении Европейского диплома 
менеджеров культурных проектов в 1995 г.  

г. Дельфы. На фото выпускники программы —
Наталья Жадько и Карин Рик.

bd#222_bdN61.qxd  14.08.2014  12:53  Страница 9



10
#12 [222] *2014

Перекрёсток культур
гическому образованию. Основные при-
кладные профессиональные навыки и
компетенции можно сформировать в
магистратуре при условии, что общегу-
манитарный или естественно-научный
бакалавриат получен.

Особенность магистратуры как фор-
мы обучения также проявляется в том,
что, в отличие от бакалавриата, на про-
тяжении двух лет обучения магистран-
ты должны провести учебное исследо-
вание и внедрить его результаты в прак-
тику в виде рекомендаций, моделей,
предложений. Этот подход позволяет
сформировать прикладные исследова-
тельские навыки и компетенции (анализ
контекста, анализ мнений, выработку
стратегического видения, разработку
аргументов, формирование дизайна ис-
следования, проведение и оценка ре-
зультативности и эффективности иссле-
дования). Владение такими навыками не
только позволяет выпускнику магистра-
туры сменить преподавание в школе на
преподавание в вузе, но строить карьеру
в управленческой сфере, в бизнесе.

К сожалению, при реализации этой
идеи мы сталктваемся с  российскими
ограничениями. В соответствие с отрас-
левыми стандартами Министерства об-
разования и науки РФ — все компетен-
ции, похожие на педагогические (имен-
но «похожие», поскольку отсутствие
конкретики является общим для всех
компетенций) вменены в подготовку ба-
калавров, а оставшиеся от бакалавриата
компетенции по остаточному принципу
— магистрам. Вот, например компетен-
ции бакалавров: «разрабатывать и реа-
лизовывать учебные программы базо-
вых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-
1)», «применять современные методи-
ки и технологии, методы диагности-
рования достижений обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса (ПК-3)», «использо-
вать возможности образовательной
среды для формирования универсаль-
ных видов учебной деятельности и
обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса (ПК-5)». Вопросы к
формулировкам есть, но заявленные
компетенции указывают на педагогиче-
скую деятельность. 

А это уже компетенции магистров:
«способность применять современные
методики и технологии организации и

реализации образовательного процесса
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях (ПК-1)», «готовность ис-
пользовать современные технологии
диагностики и оценивания качества
образовательного процесса (ПК-2)»,
«способность формировать образова-
тельную среду и использовать свои
способности в реализации задач инно-
вационной образовательной политики
(ПК-3)», «способность руководить ис-
следовательской работой обучающих-
ся (ПК-4)». Освоение указанных компе-
тенций позволит усилить «креативный
класс педагогических управленцев», но
педагогические навыки не сформирует.

Конечно, в лучших российских тради-
циях можно порадоваться отсутствию
конкретики в стандартах как возможно-
сти проявления свободы творчества. Од-
нако по ФГОС получается, что педагога-
ми становятся бакалавры (мало востре-
бованные на рынке труда), а педагоги-
магистры педагогических компетенций
лишены. Что ставит под сомнение не
только легитимность и необходимость
педагогической магистратуры, а педаго-
гического образования в целом. След-
ствием общего отсутствия конкретики в
профессиональных компетенциях в про-
фессиональных стандартах свляется от-
сутствие границ содержания подготовки
педагогических кадров, что может лишь
усилить уже сложившиеся негативные
тенденции: «двойной негативный отбор»
в педагогические вузы и на рабочие ме-
ста, низкий рейтинг педагогических ву-
зов среди абитуриентов, низкий рейтинг
выпускников среди работодателей. Зна-
ние выпускниками иностранного языка
и владение ИКТ существенно ситуацию
не изменят. Таким образом, чёткая фор-
мулировка педагогических навыков и
компетенций в педагогической маги-
стратуре — основная задача, которая
стоит перед специалистами сферы педа-
гогического образования.

Решение этой задачи возможно при
условии расширения и определения гра-
ниц педагогического образования. Мы
предлагаем несколько направлений раз-
вития магистерского педагогического
образования. Границы подготовки ма-
гистров-педагогов должны быть опре-
делены общими предметными задачами
обучения и соответствующими им педа-
гогическими технологиями.

Прежде всего, это «школьная педа-
гогика». Безусловно, именно школа, по-
прежнему, остаётся ключевой сферой
занятости педагогических кадров. Пер-
вое направление границ педагогическо-
го образования может охватывать со-
временную подготовку школьных учи-
телей, а также других специалистов, ко-
торые работают в школе, для школы, со
школой. Такое направление, как школь-
ная педагогика могло бы охватывать
подготовку педагогических кадров, а
также юристов, руководителей. Ключе-
вой характеристикой направления
«школьная педагогика» для решения за-
дач обеспечения приоритетов госу-
дарства в области образования и воспи-
тания.

Второе направление формируется
границами «профессиональной педаго-
гики», основными задачами которой яв-
ляются формирование профессиональ-
ных и управленческих навыков и компе-
тенций, необходимых для развития лич-
ной карьеры, профессиональной дея-
тельности, приоритетного развития от-
раслей и организаций. В рамках «про-
фессиональной педагогики» осуществ-
ляются бизнес-обучение, подготовка и
переподготовка специалистов в высшей
школе.

Третье направление педагогическо-
го образования — «социальная педаго-
гика» — может быть нацелено на ре-
шение задач социальной адаптации де-
тей и взрослых средствами обучения и
воспитания. В этом содержательном
блоке магистратуры музейная и биб-
лиотечная педагогики, современные
инструменты и технологии edutain-
ment, социальная работа средствами
обучения с различными возрастными
группами. Такая «крупная» группиров-
ка границ позволит чётко и целостно
выделить особенности, задачи, целе-
вые группы, оптимальные содержание,
виды и формы организации и принци-
пы оценки результатов педагогиче-
ской деятельности. Например, для
«школьной педагогики» при формиро-
вании педагогических навыков буду-
щих педагогов большую роль играет
знание и учёт в программе обучения
физиологических особенностей детей,
в то время как для профессиональной
педагогики — знание и понимание про-
фессиональных и организационных
процессов.
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Таким образом, необходимо при-
знать, что педагогическое образование
давно вышло из берегов прикладного
учительского образования. В современ-
ной экономике знаний все постоянно
учатся и многие учат. На этом фоне су-
ществует парадокс: потребность обще-
ства в специалистах в области образова-
ния есть, потребность общества в дея-
тельности педагогических вузов низкая.
Решение задачи лежит в плоскости раз-
вития педагогического образования. Но
развитие в рамках заданных границ и
представлений вряд ли возможно. Не-
обходимо прежде всего разделение на
общегуманитарный бакалавриат (не-
обязательно в рамках педагогических
вузов) и педагогическую магистратуру
(с выделением чётких содержательных

и технологических границ педагогиче-
ского образования). Это позволит опре-
делить современное предметное и тех-
нологическое содержание педагогиче-
ского образования и подготовки, педа-
гогические навыки и компетенции, вос-
требованные в разных отраслях эконо-
мики. В противном случае процесс улуч-
шения неулучшаемого может оказаться
обращённым в бесконечность, а статус
педагогических вузов сохранится в гра-
ницах маловостребованного гуманитар-
ного образования середины 1980-х.

Возможно, для библиотечного со-
общества новости с «педагогического
фронта» покажутся параллельной ре-
альностью. Но это только на первый
взгляд. Выход на «информационную су-
пермагистраль» в 1990-е сам по себе не

означает ни движения по трассе, ни уж
тем более лидерства и правообладания.
А это значит, что разговор про развитие
библиотечно-информационного обра-
зования может и должен быть продол-
жен. Как вы считаете?

С автором можно связаться:
njadko@gmail.com
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временной России.
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The author revises the boundari-
es of pedagogical education in
contemporary Russia.

Culture, humanities, pedagogical
education

В Президентской библиотеке состоялся
видеолекторий цикла «Знание о Рос-
сии», приуроченный к 250-летию образова-
ния Смольного института благородных де-
виц и посвящённый истории женского об-
разования в России.

О значении Смольного института для
русского просвещения и культуры, особен-
ностях институтского образования и воспи-
тания рассказала заведующая научно-экспо-
зиционным отделом историко-мемориаль-
ного музея «Смольный» Ольга Фёдорова.

В 1764 году по указу императрицы Екате-
рины II при Воскресенском Смольном Ново-
девичьем монастыре было основано Воспи-
тательное общество благородных девиц —
первое государственное женское учебное
заведение в России.

«Создание Смольного института — при-
мер удачно проведённой реформы, — отме-
тила Ольга Фёдорова. — Екатерина II уделя-
ла большое внимание институту, часто его
посещала и оказывала финансовую поддерж-
ку. Цель императрицы была сформулирова-
на в наставлении для женских учебных заве-
дений: “Хорошие жёны и добрые матери се-
мейства — суть твёрдой опоры престола и
благоденствия государства”».

Инициатором создания общества и авто-
ром его устава был Иван Иванович Бецкой.
Учреждение носило закрытый
характер.  Особое внимание при обучении
уделялось нравственному, религиозному,
художественному, физическому, трудовому
воспитанию девочек, изучались также
французский и немецкий языки.  Условия
пребывания и распорядок дня воспитанниц
Смольного института были строго регла-
ментированы.

По окончании института многие «смо-
лянки» связывали свою жизнь с преподава-
тельской деятельностью, становились гу-
вернантками, переводчицами. Некоторые
выпускницы Смольного института оказыва-
лись при императорском дворе. Среди зна-
менитых выпускниц: Екатерина Нелидова,
фрейлина императрицы Марии Фёдоровны;

Ольга Скобелева, мать знаменитого генера-
ла, начальница лазарета во время русско-ту-
рецкой войны; Екатерина Керн, муза извест-
ного композитора М.  Глинки; русская поэ-
тесса Вера Аренс и многие другие.

Лекцию по видео-конференц-связи про-
читала кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории Северного
(Арктического) федерального университета
им. М.  В.  Ломоносова Ольга Чуракова. Её
выступление было посвящено борьбе за

высшее женское образование в России во
второй половине XIX–начале ХХ века. В пе-
риод Великих реформ на историческую аре-
ну выходят женские общественные органи-
зации. Особое внимание лектор уделила
этапам становления высшего женского об-
разования: открытию в Санкт-Петербурге в
1878  году  Высших женских (Бестужевских)
курсов, указу императора Александра II «О
допущении женщин на государственную
службу», законопроекту «Об испытании лиц
женского пола в знании курса высших учеб-
ных заведений и о порядке приобретения
ими учёных степеней и звания учительниц
средних учебных заведений», Первому все-
российскому съезду по женскому образова-
нию (декабрь 1912–январь 1913 г.).

После выступлений лекторам были зада-
ны вопросы об актуальности в современных
условиях опыта женского образования им-
ператорской России и создания новых госу-
дарственных образовательных стандартов.

Видеолекторий посетили слушатели
Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования и
Ленинградского областного института раз-
вития образования, в режиме видео-конфе-
ренц-связи в мероприятии приняли участие
студенты высших учебных заведений Кали-
нинграда, Иркутска, Ставрополя и Архан-
гельска.

Видеолектории, транслирующиеся на
портале Президентской библиотеки, про-
водятся с целью привлечения внимания
учащихся и студентов к важным вопросам
истории России и являются одним из глав-
ных направлений просветительской дея-
тельности библиотеки. На лектории тради-
ционно приглашаются известные педагоги,
учёные, государственные и общественные
деятели.

История женского образования 
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П
РОХОДИВШИЙ в мае 2014
года IX Санкт-Петербург-
ский международный книж-
ный салон не мог обойти вни-

манием грядущий 200-летний лермон-
товский юбилей. В рамках салона про-
шёл Круглый стол «Феномен литера-
турного юбилея: pro et contra», органи-
зованный кафедрой русской литерату-
ры РГПУ им. А. И. Герцена (М. А. Чер-
няк) и Центром чтения РНБ (В. В. Ялы-
шева) при поддержке Санкт-Петербург-
ского отделения Российского книжного
союза. Междисциплинарный состав
участников Круглого стола (библиоте-
кари, музейные работники, литературо-
веды, учителя-методисты) обеспечил за-
явленную в названии дискуссионность.
Круг обсуждаемых вопросов был до-
вольно широк: литературный юбилей
как социокультурный феномен, литера-
турный юбилей и кризис литературо-
центризма, юбилей как форма культур-
ной памяти в современной России, лите-
ратурный юбилей в локальных практи-
ках коммеморации, культурно-досуго-
вая и просветительская деятельность в
юбилейные годы, литературный юби-
лей в стратегиях и практиках современ-
ного музея, литературный юбилей в
стратегиях и практиках современной
библиотеки, юбилеи «гениев места»: ин-
тенции, тактики, результаты, литератур-
ные юбилеи в контексте литературного
образования школьников и др. 

Ещё в 1987 году Ю. М. Лотман писал,
что «празднование юбилеев является
одновременно ключом к пониманию ду-
ховных устремлений и идеологии вре-
мени»1. Действительно, начавшаяся в
XXI веке череда крупных юбилеев —
200-летие со дня рождения А. С. Пушки-

на, Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, М. Ю.
Лермонтова, 150-летие со дня рождения
А. П. Чехова, 100-летия классиков ХХ
века, — доказывает, что литературный
юбилей перестал быть просто данью па-
мяти и поводом для празднований, но
стал мощным культурным катализато-
ром, влияющим на состояние историче-
ской памяти общества.

Очевидно, что любой литературный
юбилей — это сложный процесс, вклю-
чающий в себя, помимо духовных, ряд
материальных аспектов, обязательно
реализующихся в любом юбилейном
процессе: это создание биографии ге-
роя; сохранение мест и предметов, свя-
занных с ним, прежде всего в виде орга-
низации музея; издание собрания сочи-
нений, отдельных произведений юбиля-
ра и книг о юбиляре; производство
фильмов, представление новых теат-
ральных постановок и т. д. Значимым
оказывается и экономический аспект
юбилейного процесса, проявляющийся в
признании за юбилеем статуса инстру-
мента функционирования региональных
экономик и важной политической доми-
нанты2. 

Директор Литературно-мемориаль-
ного музея Ф. М. Достоевского в Петер-
бурге Н. Т. Ашимбаева в своём выступ-
лении подчеркнула, что юбилей — это
важный импульс для всевозможных
творческих проектов. Не говоря уже о
том, что музей обязан своему рождению
литературному юбилею — 150-летию со
дня рождения Достоевского. Любые
громкие события юбилейных лет или
памятных дат привлекают потенциаль-
ных посетителей, читателей, зрителей.
Так, Ашимбаева рассказала о результа-
тивности городского праздника «День

МАРИЯ ЧЕРНЯК

Литературный юбилей — это не
только дань памяти, но и слож-
ный процесс, включающий в
себя, помимо духовных, ряд
материальных аспектов; это
импульс для всевозможных
творческих проектов.

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук, 
Санкт-Петербург

Феномен 
литературного юбилея
pro et contra
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Достоевского» в привлечении молодё-
жи к творчеству писателя. Так, в первое
воскресенье июля проходят экскурсион-
ные программы «Раскольников в горо-
де» и «Владимирская площадь и её
окрестности в жизни и творчестве До-
стоевского». В районе Сенной площади
молодые «достоевсковеды» рассказы-
вают о «горячих точках» романа «Пре-
ступление и наказание» и помогают чи-
тателям с картой в руках в поисках точ-
ных адресов литературных героев. Во-
круг Владимирской площади экскурсо-
воды проводят по адресам, связанным с

жизнью и творчеством Достоевского и
героев его произведений. ФМД-Театр
представляет спектакль «Достоевский
Маскарад»: Комическое застолье. В го-
стях у Достоевского писатели-юбиляры
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Крылов,
Шекспир, Бальзак, Мюссе, Жорж Санд,
Гете, Шиллер и их герои. 

Заведующая отделом по связям с об-
щественностью Всероссийского Музея
А. С. Пушкина И. В. Розина также под-
черкнула, что Музей-квартира А. С.
Пушкина на наб. Мойке, 12, открылся в
год 100-летнего юбилея поэта. И лите-
ратурный юбилей как своеобразная
форма культурной памяти, закреплен-
ная в культурной традиции, на протяже-

нии всей истории музея формировал
символически переработанный образ
прошлого и одновременно выполнял
функцию репрезентации содержания и
трансляции смыслов культурной памя-
ти. 

Профессор Московского городского
педагогического университета Е. С. Ро-
маничева затронула совершенно другой
аспект темы, скорее «contra» нежели
«pro» — о мифологизации во время
юбилеев, об «испытании» классиками-
юбилярами в школе. Действительно,
юбилей несёт в себе актуальную для
данного периода времени информа-
ционно-идеологическую направлен-
ность, что может привести к искаже-
ниям исторической реальности, к воз-
никновению особого образа классика,
нередко далёкого от действительности.
Учёными не раз было отмечено, что
складываясь в систему воспоминаний о
прошлом и объяснений прошлого, куль-
турный миф становится важнейшим
способом оформления памяти культу-
ры. В свою очередь, мифологизация
юбилея и юбилейный хронотоп пред-
ставляют собой инструмент поддержки
идентичности социума. Юбилей объ-
ясняет (нередко с помощью культурно-
го мифа) и закрепляет в памяти основ-
ные вехи, события, значимые для само-
идентификации общества. Тем самым
юбилей через обращение к «базе дан-
ных» культурной памяти рассказывает
о прошлом, одновременно регламенти-
рует отношение к окружающему миру в
настоящем и ориентирует на будущее. 
И школа в этом процессе оказывается
наиболее уязвима.

Директор Центра чтения РНБ В. В.
Ялышева на примере деятельности биб-
лиотечного сообщества подчеркнула,

что работа библиотек напрямую связа-
на с всевозможными юбилейными дата-
ми. Календари юбилейных дат, выпус-
каемые в каждом регионе, в какой-то
степени определяют повседневную
жизнь библиотек. Эту мысль подтвер-
дил директор ГУК «Межрайонная цент-
рализованная библиотечная система 
им. М. Ю. Лермонтова» С. С. Серейчик
(Санкт-Петербург), сказав, что кален-
дарь памятных дат — спасение для биб-
лиотек в выстраивании диалога с чинов-
никами и властью, которые зачастую
понимают только язык круглых дат.
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова под эги-
дой Комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга координирует общую про-
грамму празднования 200-летия М. Ю.
Лермонтова в Петербурге. Юбилейная
программа условно разделена на четы-
ре сезона: в рамках весенней сессии сти-
хотворения Лермонтова прозвучали на
всех языках мира: в рамках поэтическо-
го марафона в исполнении консулов
иностранных государств. В апреле стар-
товал масштабный буккроссинг —
книжные полки появились в самых не-
ожиданных точках города. Летняя сес-
сия посвящена экскурсиям, живописным
пленэрам для всех желающих, публич-
ным лекциям. Кульминацией стало
грандиозное уличное гуляние в Алек-
сандровском саду. Осенью пройдёт фе-
стиваль искусств «Лермонтов фест»:
свои интерпретации произведений Лер-
монтова представят ведущие актеры на-

шего города. Представив юбилейную
программу, Серейчик с грустной ирони-
ей подчеркнул, что ощущает себя дирек-
тором супермаркета, который посто-
янно должен доказывать свою необхо-
димость. По сравнению с пушкинским
юбилеем лермонтовский пока представ-
ляется «тихим», что даёт возможность
спокойного обращения к текстам юби-
ляра (отсюда так много в программе
разных событий, связанных именно с
чтением).
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Доктор философии, лектор отделе-
ния Славянской филологии университе-
та г. Тампере (Финляндия) И. Л. Савки-
на, посмотрев на феномен литератур-
ных юбилеев со стороны, из Финляндии,
пришла к выводу, что это какая-то осо-
бая российская история: на Западе, ко-
нечно, отмечают юбилеи великих, но
юбилей не попадает в зону манипуляций
и контроля власти. В какой-то степени
массовый и пышный характер праздно-
вания литературных юбилеев последних
лет был вызван тоской по имперской
литературе, стал результатом утери ли-
тературоцентризма в обществе. Юбилей
играет важную роль в трансляции памя-
ти: он происходит в настоящем, но яв-
ляется катализатором воспоминаний об
однотипных явлениях в прошлом.

Профессор ПГУ В. В. Абашев
(г. Пермь) поделился опытом конструиро-
вания юбилея. Литературный юбилей —
это встреча творческого и гражданско-
го сообщества с властью, это выстраи-
вание особой политики памяти, что осо-
бенно важно для провинций и регионов
России. Так, в 2006 году в Прикамье про-
шёл Год Б. Л. Пастернака. Это событие
стало важным культурным идентифика-
тором для региона, выстраивающего
свой культурный имидж. Юбилейный
язык — язык, понятный власти, поэтому
организаторы проекта «Прикамский пе-
риод Пастернака», конструируя юбилей-
ные события, работали на переформа-
тирование культурного пространства
(именно в этот период был открыт му-
зей, создан фонд «Юрятин», поставлены
памятники поэту, введено в научный
обиход культурное понятие «Всеволо-
до-Вильва» как особое пастернаковское
место). На закрепление имени в массо-
вом сознании работало открытие ресто-
рана «Живаго» и постановка мюзикла
«Доктор Живаго». 

Директор МБУК ЦБС из Таганрога
Т. А. Михеева подтвердила слова В. В.
Абашева о важности юбилейных дат
для культурной политики региона на
примере 150-летия А. П. Чехова, отме-
чаемого в 2010 году. По её словам, че-
ховский Таганрог живёт этапами — от
юбилея к юбилею: раз в 50 лет прово-
дится реставрация памятных мест,
устраиваются крупные всероссийские
конференции, форумы, фестивали и т. д.

Продолжая дискуссию, профессор
М. А. Литовская (Екатеринбург) выска-

зала мысль, что, к сожалению, юбилей
имеет зачастую опосредованное отно-
шение к юбиляру и к его творчеству,
больше идёт работа на статус региона.
У власти возникает «юбилейное мыш-
ление». Это многовекторное явление
можно обнаружить в любом провинци-

альном городе, в котором выбирается
свой «герой». Для Екатеринбурга это 
В. Бажов, «наше уральское всё». Любая
юбилейная дата строится по определён-
ной логике: юбилейные клятвы (что бу-
дет сделано для юбиляра), подношения
(памятники, мемориальные доски,
скульптуры героев произведений), при-
влечение школьников и молодёжи
(конкурсы чтецов, конкурсы рисунков,
комиксов, спектаклей и т. д.), привлече-
ние населения (гуляния, фестивали,
карнавалы и т. д.), активизация научно-
го сообщества (научные конференции,
издания, юбилейные чтения и т. д.),
«юбилейный китч» (значки, футболки,
магниты и т. д.), «юбилейный урожай»
(что принёс юбилейный год). В таком
случае юбилей помогает идентифици-
ровать пространство, определить свое-
го «гения места». Слова Литовской без-
условно отсылают к идеи П. Вайля, вы-
сказанной им в книге «Гений места»:
«Связь человека с местом его обита-
ния — загадочна, но очевидна. Или
так: несомненна, но таинственна. Ве-
дает ею известный древним genius loci,
гений места, связывающий интеллек-
туальные, духовные, эмоциональные
явления с их материальной средой. Для
человека нового времени главные точ-
ки приложения и проявления культур-
ных сил — города. Их облик опреде-
ляется гением места, и представление
об этом — сугубо субъективно. Субъ-
ективность многослойная: скажем,
Нью-Йорк Драйзера и Нью-Йорк О.
Генри — города хоть и одной эпохи,
однако не только разные, но и для каж-
дого — особые».

Участники Круглого стола сошлись в
том, что литературный юбилей — это

своеобразный объект мифологизации и
философской рефлексии, несущий в се-
бе определённую идеологическую на-
правленность. Кроме того, очевидно и
то, что происходит тотальное присвое-
ние юбиляра массовой культурой. Так,
например, по следам юбилейного «пуш-
кинского бума» 1999 года, обилию пуб-
ликаций, разнообразию пушкинских
проектов, юбилейных телемарафонов
(от фильма Л. Парфёнова «Живой Пуш-
кин» до телепроекта «Евгений Онегин:
сегодня и навсегда», в котором россий-
ские граждане каждый день читали по
одной строфе из энциклопедии русской
жизни) филолог М. Загидуллина пишет:
«Мнение о самосотворении мифа Пуш-
киным (то есть рассмотрение его жиз-
ненного пути как цельного и вполне
осознанного им самим мифа как руко-
водства последующим эпохам) не име-
ет ничего общего с теорией мифо-
творческой деятельности нового вре-
мени и реальными фактами»3.

Действительно, с одной стороны,
юбилей, как показала дискуссия, являет-
ся мощным информационным поводом
для привлечения власти к культурным
событиям, с другой стороны, является
этапом в создании мифа — пушкинско-
го, гоголевского, толстовского и т. д. 
А пока страна готовится к 200-летию со
дня рождения М. Ю. Лермонтова, итоги
которого можно будет подводить уже в
конце 2014 года. 

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru

Примечания:
1 Лотман Ю. Пушкин 1999 года. Каким он бу-

дет? // Таллинн. — 1987. — №1.
2 См. об этом: Евтушенко А. Г. Юбилей как со-

циокультурный феномен. Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата куль-
турологи. — Москва, 2012

3 Загидуллина М. В. Пушкинский миф в конце
ХХ века. — Челябинск, 2001. — С. 87.

Статья посвящена литературным
юбилеям и проведению культурных
мероприятий, связанных с ними.

Литературные юбилеи, русские пи-
сатели, русская классическая ли-
тература, культура и власть 

The article is devoted to litera-
ry anniversaries and cultural ac-
tivities associated with them. 

Literary anniversaries, Russian
writers, Russian classical lite-
rature, culture and government
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В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской
библиотеке им. А. С. Пушкина
шестой год реализуется про-
ект «Библиотека + театр», на-

правленный на популяризацию теат-
рального и художественного наследия,
пропаганду культурных ценностей в мо-
лодёжной среде, организацию досуга и
общения для старшего поколения. Ос-
новные темы сотрудничества — органи-
зация и проведение встреч с театраль-
ными деятелями, создателями и испол-
нителями спектаклей челябинских теат-
ров; подготовка и оформление книжно-
иллюстративных выставок, отвечаю-
щих репертуару ведущих театров Челя-
бинска; создание информационно-рек-
ламного сопровождения, осуществляю-
щего анонс мероприятий проекта, собы-
тий библиотечной и театральной жизни
города.

Инициативу библиотеки по созданию
совместного проекта «Библиотека + те-
атр» первым подхватил Челябинский
государственный драматический Камер-
ный театр.

Театр выходит на библиотечные под-
мостки, используя минимум техниче-
ских средств и максимум актёрской вы-
разительности, искренности, заинтере-
совывая зрителя новыми формами раз-
вития театрального языка. Театрализо-
ванные элементы замечательно вписы-
ваются в программы литературных чте-
ний, фестивалей, вечеров и музыкаль-
ных гостиных, в которых актёры не раз
становились активными участниками
библиотечных мероприятий, а потому
охотно поддержали предложение о со-
трудничестве.

Творческие встречи артистов с чи-
тателями проходят в дружеской и тёп-

лой атмосфере. Показ спектаклей ма-
лой формы в библиотеке — это пре-
красная возможность познакомить чи-
тателей с деятельностью театра и теат-
ральным искусством в целом, а также
углубить знакомство с библиотечными
фондами. Для пользователей библио-
теки подготовлены литературные ми-
ни-спектакли «Царско-Сельские зари-
совки: о юности А. С. Пушкина», «На
миру и смерть…» по мотивам повести
Н. Гоголя «Тарас Бульба», «Поэты Се-
ребряного века»; «Чехов в «осколках»;
«Книга про бойца»: урок А. Твардов-
ского» в исполнении артистов Камер-
ного театра.

Яркое представление «Баба Яга и
другие: скоморошьи посиделки», кото-
рое устроили актёры Камерного теат-
ра и театра «Пара плюс», заслужен-
ные артисты Виктор и Надежда На-
гдасевы, не оставило равнодушными
ни детей, ни взрослых. Всем знакомый
и любимый сюжет пьесы Леонида Фи-
латова «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца» актёры представили в за-
нимательно игровой манере масле-
ничных гуляний. Стилизованная деко-
рация, предметы русского быта вто-
рой половины XIX–начала XX в. по-
могли зрителям оказаться в той среде,
где бытовала русская сказка. Отсут-
ствие традиционного разделения сце-
ны и зала сделало читателей библио-
теки активными участниками дей-
ствия: в озорное сказочно-поэтиче-
ское приключение были вовлечены
школьники и студенты, дети и их ро-
дители. Выдача книг после таких
спектаклей возрастает в разы.

Библиотека не остановилась на про-
ведении встреч с актёрами на своей пло-

ОЛЬГА СОЛОДОВНИКОВА

Ольга Фёдоровна Солодовникова,
заведующая отделом социально-

гуманитарной литературы 
ЦБ им. А. С. Пушкина, МКУК ЦБС 

г. Челябинска

Сила культурного
притяжения 

Грани взаимодействия библиотеки и театра
Партнёрское взаимодействие

— ключевое условие, на кото-
ром строится работа библиоте-
ки и челябинских театров. Воз-
можность интегрировать теат-

ральную постановку в библио-
течное пространство, её акту-
альность и динамика привле-
кают внимание к библиотеке,

оживляют её пространство,
позволяют расширять круг

профессиональных связей, что
приводит к дальнейшему раз-

витию партнёров. 
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щадке. Новые возможности привлече-
ния горожан к чтению открылись бла-
годаря «Литературным посиделкам», ко-
торые по традиции проходят в фойе Ка-
мерного театра. Здесь сотрудники биб-
лиотеки включаются в творческий про-

цесс: вместе с актёрами читают стихи
любимых поэтов, проводят интеллекту-
альные конкурсы и викторины, костю-
мированные игры и книжные аукционы
по теме встреч.

Затем идею проекта подхватил Челя-
бинский государственный академиче-
ский театр драмы им. Наума Орлова. 

«Театральные встречи в Пушкинке» —
под таким названием прошли вечера-
портреты с артистами театра: «И в шут-
ку, и всерьёз: закрытие 89 театрального
сезона»; «Премьеры 90-го юбилейного
сезона»; в литературно-музыкальных
гостиных библиотеки живо обсужда-
лись постановки на малой сцене театра
«Пушкинские повести»; «Шекспириада:
быть или не быть».

Перед читателями библиотеки вы-
ступили как известные, так и молодые
исполнители. Прозвучали лучшие об-
разцы музыкальных произведений, рас-
крывающие творческий диапазон 
М. Поддубной, Л. Нифонтовой, В. Дол-
говых и А. Шестакова; стихи русских и
современных писателей в исполнении 
В. Жилинского, А. Тихонова, Ю. Чикур-

чикова зазвучали по-новому в интерье-
ре библиотеки. Отрывки из постановок
разных сезонов в исполнении заслужен-
ных артистов РФ — Н. Ларионова, 
М. Аничковой, народного артиста РФ
Ю. Цапника, — были встречены зрите-
лями с теплом и благодарностью.

Рассказывая о премьерных постанов-
ках юбилейного сезона: «Наташина
мечта» Я. Пулинович, «Кавказский ме-
ловой круг» Б. Брехта, «Лавина» 
Т. Джюдженоглу, художественный ру-
ководитель театра Линас Мариюс Зай-
каускас познакомил слушателей с новы-
ми тенденциями в работе труппы, рас-
сказал об особенностях постановки со-
временных произведений, о выдумках и
интересных находках, которые исполь-

зуются в спектаклях и их техническом
воплощении на сцене. Обсуждая теат-
ральные работы, участники задавали
многочисленные вопросы любимым ак-
тёрам и получали исчерпывающие отве-
ты. Все актёры отмечали пытливость,
эмоциональную открытость читатель-
ской аудитории.

Следующим шагом в сотрудничестве
библиотеки и театра стало создание те-
атральной библиотечки. Библиотека
привлекла челябинских дарителей, ак-
тивистов действующего клуба «Книж-
ник», к сбору книг по театральному ис-
кусству, режиссуре, альбомов художни-
ков-постановщиков, биографии знаме-
нитых актёров. На одной из встреч в
торжественной обстановке библиотека-
ри передали собранные книги коллекти-
ву театра.

Продолжил цикл «Театральных
встреч в Пушкинке» коллектив Челя-
бинского Нового художественного те-
атра (НХТ). Чётко ориентируясь на мо-
лодёжную зрительскую аудиторию, что
очень близко задачам нашей библиоте-
ки, НХТ определяет художественный
вектор театра как new art — современ-
ное искусство, современная драматур-
гия и новое прочтение классики.

Вечера «Не в свете рампы — арти-
сты в неформальной обстановке», ко-
торые были организованы в библиоте-
ке, очень понравились нашим читате-
лям. Молодой актёр П. Оликер проде-
монстрировал особый тип актёрского
обаяния, которое подчас можно на-
звать «отрицательным», особенно это
проявляется в ролях Ставрогина и Вер-
ховенского, с которыми он блистатель-
но справляется. Если в роли присут-
ствует юмор, Пётр умеет сделать его
достаточно жёстким. Актрисы М. Оли-
кер и Л. Казакова, отличающиеся пла-
стичностью и музыкальностью, про-
фессионально играли на флейте и сак-
софоне, изумляя слушателей своими
способностями. Признанием публики и
критиков пользуется К. Талан, интел-
лектуальный артист, для которого кни-
га значит очень много в жизни и рабо-
те. Он провёл своеобразный мастер-
класс, показав зрителям как усилить
выразительность сценического образа
за счёт движения и пластики. О слож-
ностях и успехах в новых постановках
театра — «Бесы» Ф. М. Достоевского,

сценические опыты и «Светлые души»
В. Шукшина — рассказал читателям
библиотеки главный режиссёр театра
Е. Гельфонд.

«Театральные встречи в Пушкинке»
стали мощным импульсом для дальней-
шего развития деятельности библио-
течных клубов, способствующих более
полному раскрытию интеллектуаль-

«Театральный десант» в Драматическом 
театре им. Наума Орлова

«Театральные встречи в Пушкинке» с арти-
стами Нового художественного театра 

Выступление артистки НХТ Ларисы Казаковой
на «Театральных встречах»

«Театральный десант» в фойе Камерного
драматического театра
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ных и творческих способностей пользо-
вателей. В клубах возродились костю-
мированные «капустники», где участни-
ки выступали и актёрами, и режиссёра-
ми. Неоценимую помощь оказывают
им артисты челябинских театров— они
проводят показательные мастер-клас-
сы по искусству риторики, сценической
речи и правилам постановочного дви-
жения. В рамках проекта «Библиотека
+ театр» проходит акция «Время чи-
тать — время смотреть». В залах биб-
лиотеки оформляются книжные вы-
ставки, на которых представлены кни-
ги авторов, чьи произведения входят в

репертуар театров; прочитав их и отве-
тив на вопросы викторины «Проверь
себя», можно получить бесплатные
приглашения на один из спектаклей че-
лябинских театров.

Ещё одна сторона интенсивной твор-
ческой деятельности сотрудников биб-
лиотеки и театров — экспозиционная.
По договорённости с театрами органи-
зуется библиотечная акция «Театраль-
ный десант»: в фойе театров перед спек-
таклями экспонируются книжные ил-
люстративные выставки из цикла «Те-
атр, ты мир!»: по страницам действую-
щих постановок», раскрывающие фон-
ды библиотеки, проводятся тематиче-
ские викторины. Кроме литературы, на
этих выставках представлены экспона-
ты из музеев театров: афиши самых из-
вестных спектаклей, фотоматериалы и
сувениры из личных архивов артистов,
театральный реквизит и костюмы, эски-
зы к постановкам.

Фестиваль «Челябинск читающий»,
который проводится на протяжении
уже восьми лет, привлекает лучшие
творческие силы города. Актёры дарят
зрителям прекрасные музыкально-поэ-
тические программы, представляют на

фестивальных площадках мини-спек-
такли, организовывают для детей и
взрослых театрализованные игры, про-
водят красочные шествия литератур-
ных героев и костюмированный пер-
форманс. Совместная работа библиотек
и театров позволяет расширить куль-

турное пространство города, найти и
сплотить единомышленников, пробуж-
дающих любовь к Театру и уважение к
Книге; способствует духовно-нравствен-
ному обогащению горожан.

Челябинские театры поддержали
библиотеку и тогда, когда она под-
ключилась к социально-культурной ак-
ции «БИБЛИОНОЧЬ». Артисты умело
вовлекали гостей акции в вихрь театра-
лизованных познавательных конкурсов
и забавных соревнований, увлекатель-
ных экскурсий по «затаённым уголкам»
библиотечных фондов, книжных казино
и предсказаний с пушкинскими героями,
костюмированных интеллектуальных

игр и красочной декламации известных
произведений.

Конечно же, этим не ограничивается
соприкосновение двух неразделимых
миров — литературы и театра. Библио-

тека находится в постоянном поиске но-
вых форм сотрудничества и взаимодей-
ствия с учреждениями культуры. Опыт
показывает, что развитие социального
партнёрства с театрами имеет хорошие
перспективы. В планах библиотеки —
привлечь к реализации проекта Челя-
бинский государственный академиче-
ский театр оперы и балета им. М. Глин-
ки, Челябинский государственный мо-
лодёжный театр (ТЮЗ) и другие теат-
ральные коллективы города.

С автором можно связаться:
24021953@mail.ru

Ильенков Э. И. О «специфике» искусства // Во-
просы философии. — 2005. — №5. — С. 132–144.

Копалова О. С. Театр и зритель: институцио-
нальные аспекты взаимодействия.- Екатеринбург,
2001.- 145 с.: ил.

Юрьева А.В. Театр в системе культуры горо-
да./ А. В. Юрьева // Материалы I международной
научно-практической конференции молодых учё-
ных. Москва, 2011. — С. 70–73.

Государственная библиотека Югры [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
okrlib.ru

Омские муниципальные библиотеки [Элек-
тронный ресурс]. — Омск, сор. 2005–2014. — Ре-
жим доступа: http://lib.omsk. Ru

Детский центр Глобус [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://globastation.ru

Статья рассказывает о творческом
проекте «Библиотека + театр».

Культурное взаимодействие, Челя-
бинск, публичные акции библиотек

The author tells about the crea-
tive project «Library + theater.» 

Cultural interaction, Chelya-
binsk, public libraries shares

Выступление заслуженных артистов России
Ю. Чикурчикова и М. Аничковой на «теат-

ральных встречах» с труппой Драматическо-
го театра им. Наума Орлова 

Семейный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ешак най»

Театральные встречи, Камерный театр

Актёры Камерного театра
Виктор и Надежда Нагдасевы
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М
Ы ЧАСТО — и оправданно
— позиционируем себя как
«родину талантов», имея в
виду прежде всего наших

знаменитых земляков, писателей-клас-
сиков. Но Ульяновская область богата
не только своей историей и её выдаю-
щимися представителями, она интерес-
на и современной культурной, в частно-
сти литературной жизнью. Кроме про-
фессиональных союзов — Ульяновско-
го регионального общественного отде-
ления Союза писателей России, Уль-
яновского регионального отделения
Российского Союза профессиональных
литераторов, — во многих районах
области существуют литературные объ-
единения и клубы. В регионе много та-
лантливой молодёжи, которая занима-
ется в литературных студиях вузов, объ-
единяется на поэтических интернет-
площадках, стремится обрести свой ли-
тературный голос, увидеть себя на стра-
ницах профессиональной печати. Пишу-
щая молодёжь желает быть услышан-
ной, получить возможность познако-
миться с творчеством своих собратьев
по перу, поучиться у мастеров слова.

Мы также не можем не замечать тот
факт, что порой наша молодёжь мало
что знает о людях, чьими именами на-
званы улицы родного города, часто с го-
речью отмечаем скудость современного
разговорного языка, падение ценност-
ных ориентиров в жизни. В связи с этим
роли литературной культуры, роли пи-
сателя как «властителя дум» народа и
библиотекаря как популяризатора книг
и чтения, справедливо придаётся боль-
шое значение. 

По инициативе губернатора С. И. Мо-
розова и при поддержке Министерства

искусства и культурной политики Уль-
яновской области был разработан ре-
гиональный межведомственный творче-
ский проект «Литературная филармо-
ния». Это попытка определить, что же
представляет собой сегодня наша регио-
нальная литература, какие творческие
союзы, профессиональные и любитель-
ские, есть в нашей области, как они взаи-
модействуют между собой, каким обра-
зом может реализовать свои творческие
способности молодёжь, какая роль отво-
дится населению в этом проекте — быть
пассивным зрителем или активным
участником? Ответить на эти вопросы
— такова цель нашего проекта.

Содружество муз
«Литературная филармония» —

большой комплекс мероприятий, кото-
рые пройдут в течение года во всех му-
ниципальных образованиях Ульянов-
ской области. Это встречи с ульяновски-
ми прозаиками и поэтами, литературно-
музыкальные вечера, презентации книг
и литературного журнала «Симбирск»,
круглые столы и мастер-классы. Каж-
дый район в течение года минимум
дважды примет на своей территории
участников проекта. 

Проект межведомственный: кроме
писателей, библиотекарей и работников
культуры в нём участвуют педагоги,
преподаватели вузов, краеведы, библио-
филы. В самом названии отражена ещё
одна его особенность — литература в
содружестве муз, в союзе с музыкаль-
ным и изобразительным искусством.
Мы стараемся привлечь к участию уль-
яновских бардов и чтецов, художников и
музыкантов. Выполняя свою задачу ку-
ратора проекта, Дворец книги-Ульянов-

Нас объединило 
Слово
«Литературная филармония» в Ульяновской области

ОЛЬГА ДАРАНОВА

Что такое сегодняшняя регио-
нальная литература, какими
творческими союзами и про-
ектами она представлена и как
может реализовать свои твор-
ческие способности талантли-
вая молодёжь?

Ольга Николаевна Даранова,
заместитель директора по внешним
связям ОГБУК «Дворец книги-
Ульяновская областная научная
библиотека имени В. И. Ленина»
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ская областная научная библиотека
имени В. И. Ленина вовлекает в проект
всё большее количество творческих лю-
дей: писателей и музыкантов, художни-
ков и краеведов.

Старта проекта был дан в р. п. Кар-
линское 1 декабря 2013 года. С тех пор
осуществлено 20 выездов в районы Уль-
яновской области: р. п. Карлинское, 
г. Димитровград, г. Новоульяновск, Ба-
зарносызганский, Карсунский, Кузова-
товский, Новоспасский, Майнский, Веш-
каймский, Мелекесский, Ульяновский,
Сурский, Сенгилеевский, Старокулат-
кинский, Старомайнский районы. Коли-
чество участников встреч — около двух
тысяч человек.

В выездных мероприятиях приняли
участие писатели и поэты: Ольга Шей-
пак, Елена Кувшинникова, Ирек Гата-
уллин, Александр Лайков, Галина Ани-
симова, Светлана Матлина, Евгений
Миллер, Виктор Малахов, Владимир
Артамонов, Александр Филатов, Вален-
тина Игнатьева-Тароват, Олег Корни-
енко, Раиса Птица. На местах к проекту
присоединяются члены литературных
объединений области, местные поэты и
прозаики (Татьяна Эйхман — в Карсуне
и члены руководимого ею литературно-
го объединения «Родники», в Сурском —
члены литературного объединения
«Промзинские слоги» во главе с Вале-
рием Ерёминым, Ольга Алексеева, ру-
ководитель литературного объединения
«Вдохновение в Вешкаймском рай-
оне»). В проекте участвуют ульяновские
барды, авторы-исполнители Евгений
Гранд, Резеда Кафидова, Фёдор Гороб-
цов, Артур Дорошенко.

Тепло встречали на родине — в Но-
вомалыклинском районе — землячку,
поэта, первого лауреата областной ли-
тературной премии им. И. А. Гончарова,
первого лауреата областной поэтиче-
ской премии им. Н. Н. Благова Светлану
Матлину. Встреча с ней и героиней её
новой книги «Глазами афганской меди-
цинской сестры», бывшей медицинской
сестрой Людмилой Гавриковой, состоя-
лась также и в Базарносызганском рай-
оне, где прошёл вечер памяти воинов-
интернационалистов, посвящённый 25-
летию со времени вывода советских
войск из Афганистана.

Когда в нашей жизни появляется
Пушкин? Какие чувства рождает в нас
его творчество сегодня? Какое произве-

дение Пушкина твоё самое любимое?
Эти вопросы были заданы молодым
карсунцам, участникам вечера памяти
А. С. Пушкина, состоявшемся в Карсун-
ской центральной районной библиоте-
ке, где к ульяновцам присоединились
члены литературного объединения
«Родники» Карсунского района и их ру-
ководитель — известная поэтесса, член
Союза писателей России Татьяна Эйх-
ман. Во встрече приняли участие школь-
ники общеобразовательных школ рай-
она, учащиеся Карсунского кадетского
корпуса, учителя краеведения и литера-
туры, юные чтецы, победители област-
ного литературного конкурса «Друзья
по вдохновенью». 

Живой интерес зрителей вызвало
выступление поэтов Александра Лайко-
ва и Виктора Малахова в Кузоватов-
ском районе. Мастер-класс для будущих
художников, учащихся районной дет-
ской художественной школы предста-
вил член Союза художников России
Виктор Углач. Молодёжь с интересом
отреагировала на выступление своего
ровесника, юного поэта, студента Уль-
яновского техникума железнодорожно-
го транспорта Дмитрия Ясюлиса. Стихи
поэтессы Галины Анисимовой оказа-
лись внутренне близки женщинам Но-
воульяновска и Майнского района. Кни-
ги с её автографом моментально разо-
шлись среди участниц вечера.

С творчеством поэта, главного ре-
дактора журнала «Симбирск», лауреата
областной поэтической премии им. 
Н. Н. Благова — Елены Кувшиннико-
вой познакомились жители Димитров-
града и Ульяновского района.

В р. п. Ишеевка Ульяновского рай-
она состоялся литературно-музыкаль-
ный вечер Владимира Артамонова —
поэта, доктора филологических наук,
профессора Ульяновского государст-
венного педагогического университета
им. И. Н. Ульянова .

Большую дружную юную аудиторию
порадовал на встрече детский писатель
Евгений Миллер. Герои его книги «Мой
друг Юрка», словно живые, сошли со
страниц и вели диалог с ребятами. Писа-
тель ответил на многочисленные вопро-
сы детей, для которых его книга остави-
ла незабываемый след в их сердцах. 

Более 100 детей с удовольствием
приняли участие во встрече с писатель-
ницей Валентиной Игнатьевой-Тароват
в городе Димитровграде. 

Аплодисменты зрителей вызвало
выступление поэта, музыканта, члена
Союза писателей России, члена Союза
журналистов и театральных деятелей
России Александра Филатова в Ново-
ульяновске и в Майнском районе. Здесь
к нам присоединилась исполнительница
лирических песен из Новоульяновска
Светлана Шухтуева.

Праздник, посвящённый Междуна-
родному дню поэзии и дню работника
культуры, был организован библиоте-
кой №12 централизованной библиотеч-
ной системы города Ульяновска. В кон-
цертном зале ДШИ №2 собрались жи-
тели микрорайона Нижняя терраса —
жители ТОСов, читатели библиотеки,
студенты электромеханического кол-
леджа, учащиеся и преподаватели ДШИ
№2. Выступили поэты Виктор Малахов,
Татьяна Лотоцкая, художник Людмила
Слесарская. Завершил праздничный ве-
чер академический хор «Современник»
под руководством лауреата всесоюзных
и всероссийских фестивалей Владимира
Павловича Кирсанова. Хор исполнил
любимые песни прошлых лет, создав
весеннее настроение для всех собрав-
шихся.

Голоса молодых талантов
Одна из целей проекта — привлече-

ние к творчеству молодёжи. К Всемир-
ному дню писателя была организована
встреча «Симбирск» молодой» («По
страницам молодёжной рубрики журна-
ла «Симбирск»), в которой приняли уча-
стие члены областного молодёжного
литературного клуба «Первая роса», мо-
лодые поэты Галина Узрютова, Игорь
Улитин, Екатерина Шумаева, Азат
Идиатуллов, Мария Лисицына, Дмитрий
Ясюлис. 

Первое и, возможно, главное впечат-
ление от встречи — ребята были рады
общению. Творческому общению.

Детский писатель Евгений Миллер
в окружении своих читателей
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Они посмотрели друг на друга глазами
единомышленников, представителей ли-
тературного цеха. Хорошо, что их стихи
и проза отличаются индивидуальностью,
собственным голосом, попыткой через
слово осмыслить происходящее вокруг и
своё место в жизни. В этой непохожести
они и интересны друг другу и читателю.
Так, произведения молодой поэтессы,
писательницы и драматурга Галины
Узрютовой уже попадали в лонг-лист
Всероссийской премии «Дебют», конкур-
са «Премьера.txt» и других. Её стихи не-
обычны по стилю и рифме, сложны для
быстрого восприятия. В отличие от неё
студентка исторического факультета
УлГПУ Екатерина Шумаева пишет в
классической манере. «В её стихах, —
отметил её педагог и творческий настав-
ник, доктор исторических наук, профес-
сор Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И. Н.
Ульянова, поэт Валерий Кузнецов, — со-
четаются эмоциональность и рассу-
дочность, образность и фотографиче-
ская точность. Она способна мыслить
строфами и видеть красоту рифмы.
То, что Екатерина учится на истори-
ческом факультете, благотворно
влияет на её стихи».

В выездах в р. п. Новая Майна Меле-
кесского района, в Старомайнский, Сен-
гилеевский, Старокулаткинский районы
приняли участие молодые талантливые
поэты Александр Дашко и Мария Бог-
дан. Александр — дипломант Всерос-
сийского фестиваля молодых поэтов
«Мцыри» (Москва, 2011), обладатель
Гран-при областного литературного
конкурса «Друзья по вдохновенью»,
участник поэтических семинаров в Ли-
тературном институте им. Горького. Ма-
рия Богдан — молодая поэтесса, участ-
ница областного литературного конкур-
са «Первая роса», участница Всероссий-
ского форума им. Гумилёва «Осиянное
слово» (Москва). Несмотря на юный
возраст, стихи Александра и Марии от-
мечены серьёзным аналитическим
взглядом на жизнь, попыткой осознать
своё место в мире, яркостью и неожи-
данностью образов. Александр любит и
знает классику, умеет организовать круг
единомышленников, людей, неравно-
душных к слову, любящих литературу.

В проекте принимают участие и биб-
лиотекари. С презентацией о симбир-
ских усадьбах и их знаменитых владель-

цах выступили сотрудники Дворца кни-
ги-Ульяновской областной научной биб-
лиотеки им. В. И. Ленина — заведующая
сектором отдела литературы по искус-
ству Татьяна Никитина и главный биб-
лиотекарь, заслуженный работник куль-
туры РФ Лариса Ильинична Лобина. 
О круге чтения знаменитых симбирян
рассказала молодёжи Старокулаткин-
ского района ведущий библиотекарь от-
дела основного книгохранения Дворца
книги Ольга Алексеевна Поселянова. 

Благодарными слушателями и актив-
ными участниками мастер-класса по ак-
варели стали юные живописцы и школь-
ники р. п. Силикатный Сенгилеевского

района. Вместе с художником Виктором
Углачем они нарисовали пейзаж, узнали
много интересного о такой необычной и
сложной технике, как акварель по мок-
рому листу. Ребята общались с художни-
ком, задавали вопросы, им было инте-
ресно всё — как создаются картины, от-
куда берутся сюжеты, как стать худож-
ником, какими красками рисовать и т. д.

В планах проекта — литературная
учёба, проведение круглых столов, диа-
логи о литературе состоявшихся и начи-
нающих авторов. 

«Писатель жив, 
пока о нём вспоминают»

Литература любого края глубокими
внутренними связями скреплена с боль-
шой литературой — лучшими образца-
ми русской и зарубежной классики, ко-
торая всегда должна быть необходимой
планкой, мерилом ценностей для твор-
ческого человека. В планах «Литератур-
ной филармонии» — вспомнить класси-
ку, поэтов Серебряного века, известных
ульяновских поэтов ХХ века, многие из
которых стали наставниками и духовны-
ми отцами нынешних поэтов и прозаи-
ков. Среди них — Николай Благов, Ана-
толий Жуков, Александр Бунин, Люд-
мила Бурлакова, Лев Бурдин, Евгений

Мельников, Виталий Масюков, Алек-
сандр Шестопалов, Владимир Косоуров
и др. Об этом сказала, выступая на
встрече в Ульяновском районе, лауреат
областной поэтической премии им. Н.
Н. Благова Елена Кувшинникова: «Мне
бы хотелось, чтобы у вас в памяти
остались эти имена, эти люди много
сделали для нашей ульяновской лите-
ратуры и культуры. Писатель жив, по-
ка его читают и о нём вспоминают».

Ульяновские писатели и музыканты
станут активными участниками област-
ных литературных праздников, тради-
ционно проходящих на Симбирской-Уль-
яновской земле — «Пушкинский день
России», «Аксаковская осень», «Панфё-
ровский костёр», «Ознобишинские чте-
ния», Межрегиональный Красноречен-
ский сказочно-фольклорный фестиваль
им. А. Новопольцева, Фестиваль в Ради-
щевском районе и в Верхней Мазе, по-
свящённый Денису Давыдову и т. д.

Проект «Литературная филармония»
предусматривает творческие встречи и
литературные вечера в библиотеках, но-
сящих имена наших выдающихся земля-
ков. Имя, которое носит или будет но-
сить библиотека, становится тем куль-
турным ресурсом, который работает на
её репутацию, повышает имидж в глазах
населения, а главное — даёт вектор раз-
вития самой библиотеке и населению.

Здесь уместен пример карсунцев, чья
земля связана с именами Языкова и
Пушкина. Они вышли с интересной ини-
циативой организовать сбор материала
о маршруте путешествия Пушкина в
Оренбургский край через Симбирск. Та-
кая поисковая работа, в которую вклю-
чается молодёжь, станет новым инте-
ресным вкладом в пушкиноведение и
симбирское-ульяновское краеведение. 

В 2014 г. имя Николая Гарина-Михай-
ловского получила центральная библио-
тека Вешкаймского района, имя Абрама
Новопольцева — Старомайнский меж-
поселенческий культурно-досуговый
центр. В течение 2014–2016 гг. будут при-
своены имена писателей многим район-
ным библиотекам, в частности имя Ни-
колая Огарёва — центральной библиоте-
ке Инзенского района, Александра Неве-
рова — библиотеке семейного чтения
Димитровграда, Александра Грина —
центральной библиотеке Кузоватовско-
го района, Дмитрия Садовникова — му-
ниципальному учреждению культуры

Писатель Ирек Гатауллин с детьми в р. п. 
Кузоватово
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«Новоульяновские библиотеки», Артё-
ма Весёлого — библиотеке №6 Димит-
ровграда, Николая Рябинина — Тетюш-
ской сельской библиотеке Ульяновско-
го района. В рамках программы «Спут-
ники мои…» участники проекта «Лите-
ратурная филармония» расскажут об
этих замечательных писателях. 

Слово, вызывающее отклик
Немаловажная задача — вовлечение

в культурный процесс людей, далёких
от литературы, чтения, людей, не вклю-
чённых в книжную культуру. И если
хоть один человек в ходе нашего про-
екта захочет взять в руки сборник сти-
хов полюбившегося автора, записать не-
чаянно рождённую поэтическую строку
или просто воскликнуть: «А это — про
меня!», мы будем считать, что не зря ра-
ботали большой дружной командой.

Хотелось бы, чтобы житель нашей
области, который пришёл на встречу,
чувствовал себя не только зрителем, но
и участником процесса. Пусть каждый
внесёт свою лепту, свою составляю-
щую, которая могла бы выразиться по-
разному: в раскрытии своих литератур-
ных способностей, в организации встре-
чи, в непосредственном участии в рейдах
творческой бригады, в инициировании
нового проекта и т. д.

Проект «Литературная филармония»
должен послужить своего рода методи-
ческой рекомендацией, импульсом для
рождения проектов, направленных в по-
селения. Вот тогда мы действительно
можем говорить о едином культурном
пространстве. Первый такой опыт уже
есть: в Карсунском районе после при-
езда «Литературной филармонии» роди-
лась идея создать и воплотить в жизнь
свою «литературную филармонию» и
побывать с ней в населённых пунктах
своего района, поделиться своим ма-
стерством с соседями. 

Встреча с ульяновскими поэтами
Виктором Малаховым, Александром
Лайковым, молодым поэтом Дмитрием
Ясюлисом и художником Виктором
Углачем оставила большое впечатле-
ние. Стихи Виктора Малахова и Алек-
сандра Лайкова глубоко взволновали
присутствующих. Особый интерес вы-
звал и мастер-класс художника Виктора
Углача по технике наложения рисунка
на мокрый лист. Большое впечатление
оставило в душах ребят выступление

молодого поэт Дмитрия Ясюлиса, стихи
которого так созвучны их мыслям. Эта
встреча привела к выводу о необходи-
мости проведения подобных мероприя-
тий с населением и читателями библио-
тек Кузоватовского района.

О том, что проект нужен, свидетель-
ствуют отклики. Вот лишь некоторые
из них.

«“Литературная филармония” —
классное словосочетание. Мне очень
понравилась эта акция. Ульяновская
земля богата талантами, и я лишний
раз убедилась в этом…» (Культоргани-
затор социально-оздоровительного
центра г. Новоульяновска Светлана
Шухтуева)

«Региональный проект “Литера-
турная филармония” очень нужен нам,
сельчанам, для вовлечения в культур-
ную среду. Да здравствуют люди, не-
равнодушные к талантам человече-
ским!» (Коллектив Новомалыклинской
районной библиотеки)

«Этот проект помогает возрож-
дать литературу… Мне было очень
волнительно читать свои стихи, но
чтобы люди тебя поняли, надо чи-
тать их от сердца!» (Студент Ульянов-
ского техникума железнодорожного
транспорта Дмитрий Ясюлис)

«Участникам проекта хотелось
аплодировать и аплодировать! Столь-
ко света, душевного тепла получили
зрители! Надеемся, что такие встречи
состоятся ещё не раз! Ждём вас на на-
ших проектах “Ночь в музее”, “Ромаш-
ковая Русь” и других. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество». (Е. Д. Бука-
нина, начальник отдела культуры адми-
нистрации МО «Майнский район»)

«Большое спасибо всем авторам и
участникам данного проекта. Хоте-
лось бы продолжать и дальше встречи
с ульяновскими поэтами и музыканта-
ми-бардами — Резедой Кафидовой, Ев-
гением Грандом, Александром Лайко-
вым, Виктором Малаховым. Эти
встречи дарят людям тепло, надежду,
волнуют сокровенные струны души».
(Сырова В. Г., жительница р. п. Вешкай-
ма)

«… Огромное спасибо за призыв лю-
бить и ценить Книгу! Хорошее и очень
важное для учеников мероприятие! Бы-
ло очень приятно и полезно всем: и
взрослым, и особенно детям». (Учитель
русского языка и литературы средней

школы №2 р. п. Новая Майна Мелекес-
ского района)

«Ведущая замечательно рассказала
о наших земляках-сказочниках. Спасибо
за мероприятие и незабываемые впе-
чатления». (А. В. Дворникова, директор
бюджетного учреждения культуры
«Старомайнский межпоселенческий
культурно-досуговый центр»)

«… учащиеся Старокулаткинской
средней школы №1 побывали в район-
ной библиотеке на встрече с поэтами
и бардами. К этому вечеру особо гото-
вились, слушали песни поэтов Новеллы
Матвеевой, Булата Окуджавы, Веро-
ники Долиной, Дмитрия Сухарева и др.
Не разочаровала и встреча с Резедой
Кафидовой, ульяновской исполнитель-
ницей лирических песен. Покорил дове-
рительный тон разговора, лиризм её
песен, призыв “жить сердцем”». (Байбу-
латова Н. А., учитель русского языка и
литературы Старокулаткинской СОШ
№1)

«… Ещё раз убедились в том, на-
сколько прекрасно звучит поэтическое
и песенное слово. Спасибо вам за свет-
лые мысли». (Дания Хайрова, коррес-
пондент Старокулаткинской районной
газеты «Кумяк кюч»)

Хочется напомнить слова Натальи
Дмитриевны Солженицыной, сказан-
ные ею на Российском литературном со-
брании: «Уже сегодня всем понятно,
что конкурентный выигрыш в этом
жестоком мире обеспечивают не запа-
сы сырья, а качество образования и
творческий потенциал людей». 

Проект «Литературная филармония»
открыт к сотрудничеству и новым ини-
циативам для всех неравнодушных твор-
ческих людей. Информацию о проекте
можно получить на сайте Дворца книги-
Ульяновской областной научной биб-
лиотеки имени В. И. Ленина (http://
uonb.ru/). Присоединяйтесь!

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

О региональном творческом проекте
«Литературная филармония».

Культура, Ульяновская область,
русский язык, русская литература

The author tells about the regio-
nal creative project «Literary
Philharmonic». 

Culture, Ulyanovsk region, Russi-
an language, Russian literature
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С
ЕГОДНЯ, когда угрозы и вы-
зовы коллективной безопасно-
сти, ценностные кризисы, свя-
занные с конфликтами иден-

тичностей, приобретают характер гума-
нитарной безопасности, библиотека, как
никогда, должна придерживаться гума-
нистической направленности своего
развития. Она становится не только но-
сителем национальной памяти для раз-
личных культурных сообществ, групп,
личностей, но и одним из субъектов
формирования культуры межнацио-
нального взаимодействия, средством ак-
культурации и инкультурации, выте-
кающим «из гуманистической интер-
претации библиотечной миссии»1.

Место взаимодействия 
национальных культур

Главная библиотека Астраханского
региона — Астраханская областная на-
учная библиотека им. Н. К. Крупской —
в общественном представлении уже
обозначена как место аккумуляции на-
циональных духовных памятников, об-
разцов национальных литератур, текс-
тов и кодов, принадлежащих разным на-
циональностям и разным культурным
уровням. Взаимодействие националь-
ных культур стало для библиотеки пред-
метом осмысления, одним из важней-
ших факторов поступательного разви-
тия. Сегодня библиотека — место
встреч, площадка для реализации гума-
нитарных программ представителей
всех национальных сообществ. 

Практическая деятельность цент-
ральной региональной библиотеки по
формированию культуры межнацио-
нального взаимодействия складывается
из следующих основных компонентов: 

• ретрансляция культурных ценностей;
• стимулирование творческой активно-

сти личности;
• формирование гражданско-патриоти-

ческого сознания, толерантности;
• развитие позитивного опыта культуры

общения с представителями различ-
ных культурных (этнических) групп, в
том числе мигрантов.
На реализацию задач межкультурно-

го взаимодействия направлены сбор и
хранение информации, библиотечное
обслуживание всех групп полиэтниче-
ского региона, проведение масштабных
мероприятий — Дни, Фестивали нацио-
нальных культур, круглые столы, пре-
зентации книг и т. д. Работа библиотеки
по оптимизации межкультурного взаи-
модействия в первую очередь ориенти-
рована на новое поколения. Оно нужда-
ется в средствах адаптации к резким со-
циальным переменам, в опоре на тради-
ции и нравственные принципы, в том
числе своего народа. На молодёжь были
ориентированы такие масштабные ме-
роприятия библиотеки, как научно-
практическая конференция «Струны
столетий», посвящённая народному
кюйши Курмангазы Сагырбаеву, Фе-
стиваль казахской культуры, Фестиваль
армянской культуры и другие.

Имя классика казахской музыкаль-
ной культуры, композитора-самородка
Курмангазы Сагырбаева сегодня при-
надлежит всей евразийской цивилиза-
ции. Курмангазы не просто достояние
мировой культуры, он символ единения
народов — такова была основная идея
конференции. Организаторами высту-
пили Астраханская региональная обще-
ственная организация казахской культу-
ры «Жолдастык» и Региональный куль-

ИРИНА ШУМИНОВА

Ирина Олеговна Шуминова, главный
библиотекарь отдела научно-
исследовательской и методической
работы ОГБУК «Астраханская
областная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской», заслуженный
работник культуры РФ

Национальный вопрос в Астра-
ханском регионе носит фунда-
ментальный характер. Регион
возник в уникальном месте
сближения Европы и Азии, из-
давна известный как южный
форпост России. Здесь прожи-
вают христиане и мусульмане,
буддисты и иудеи. Здесь в пол-
ной мере ощущается вся пол-
нота многонациональной Рос-
сии. 

Сохраняя 
культурное наследие
Центральная библиотека региона 
и её роль в оптимизации межкультурного взаимодействия
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турный центр им. Курмангазы Сагыр-
баева. Среди присутствующих на конфе-
ренции было много студенческой моло-
дёжи. Они с интересом выслушали до-
клады участников конференции о жиз-
ни и творчестве Курмангазы, аплодис-
ментами встречали ансамбль казахской
классической музыки «Самал», особен-
но восторженно приняли электронную
обработку одной из пьес Курмангазы.
Знаменательно стало участие в конфе-
ренции правнучки Курмангазы Сагыр-
баева Алмы Каиргалиевой. 

Большим культурным событием стал
Фестиваль казахской культуры. Консул
Республики Казахстан в городе Астра-
хань. Участник фестиваля А. У. Сызды-
ков так обозначил основную идею взаи-
моотношений России и Республики Ка-
захстан: «Народы наших государств не
приемлют другого рода взаимоотно-
шений, кроме партнёрства». 

Практический семинар «Ногайская
традиционная обрядность в процессе
жизненного цикла человека» был ини-
циирован и проведён государственным
фольклорным центром «Астраханская
песня», Астраханской областной на-
учной библиотекой им. Н. К. Крупской и
молодёжным центром ногайской куль-
туры «Эдиге». Молодые участники по-
знакомились с работами ногайской ху-
дожницы Ф. А. Махмудовой и книжной
экспозицией «Особенности этнической
истории и культуры ногайского народа»
(из собраний библиотеки).

Неделя еврейской культуры прошла
в Астраханской областной научной биб-
лиотеке им. Н. К. Крупской при участии
членов Астраханского областного
Еврейского благотворительного фонда
«Хесед». Одним из мероприятий стал ве-
чер еврейской культуры. Литературная
гостиная библиотеки встретила гостей,
друзей, знатоков и ценителей еврейской
культуры. Вечер начался с выступления
исполнительного директора еврейского
общества А. В. Калининой. Сотрудник
библиотеки Р. И. Стрельцова рассказала
об истории еврейской Астрахани; оста-
новилась на вкладе еврейского народа в
развитие науки и культуры города.
Украшением вечера стало выступление
хора клуба «Хава», в исполнении кото-
рых прозвучали народные песни. Участ-
ники детской программы «Хесед» дек-
ламировали стихи еврейских поэтов. Яр-
ким событием вечера стала концертная

программа лауреата российских и меж-
дународных конкурсов квартета
«Скиф».

Духовное наследие народов, прожи-
вающих на территории региона, аккуму-
лированное в фондах регионального
библиотечного центра, не только сохра-
няется и изучается, но и активно транс-
лируется в современную социально-
культурную среду. Так, в фонде отдела
редких книг и книжных памятников хра-
нятся издания, раскрывающих историю
и самобытную культуру калмыцкого на-
рода. Среди них — Н. Пальмов «Этюды
по истории приволжских калмыков»
1926 года издания с автографом автора,
И. Житецкий «Очерки быта астрахан-
ских калмыков» 1893 года издания, 
И. Лепехин «Дневные записки путеше-
ствия доктора и Академии наук адъюнк-
та И. Лепехина по разным провинциям
Российского государства» 1795 года из-
дания. Эти и другие ценные издания биб-
лиотека представляет на областном
празднике Дни калмыцкой культуры, на
мероприятиях, проводимых в стенах
библиотеки.

Эссе, научные труды русских и зару-
бежных исследователей, путевые замет-
ки, красочные альбомы по искусству на
русском и иностранных языках пред-
ставлены на книжно-иллюстративной
выставке «Путешествие по странам
Ближнего зарубежья», которую отдел
литературы на иностранных языках и
международного сотрудничества посвя-
тил странам, до 1991 года входившим в
состав СССР, — Казахстану, странам
Прибалтики, Армении, Грузии, Молда-
вии и Украине. Экспозиция отражала
настоящее и будущее этих дружествен-
ных стран, малоизвестные страницы их
истории, характер их взаимоотношений
с другими государствами, прежде всего с
Россией.

В рамках Дней культуры Туркмени-
стана в Астраханской области внима-

нию гостей из Туркменистана была
представлена книжно-иллюстративная
выставка «Туркменская культура сквозь
мудрость веков». Центральная регио-
нальная библиотека представила лите-
ратуру по истории, культуре, политики
Туркменистана. В состав экспозиции
вошли практически все издания о Турк-
менистане на русском и туркменском
языках, хранящиеся в фондах библиоте-
ки. Выставка поразила членов делега-
ции, которую возглавлял народный ху-
дожник Туркменистана, председатель
комитета по вручению международных
премий имени Махтумкули Овезмухам-
мед Мамметнуров, разнообразием типов
и видов изданий — красочные фолиан-
ты по искусству, литература по страно-
ведению, эссе, научные труды русских и
туркменских учёных, сборники турк-
менской поэзии и прозы. Особый инте-
рес вызвали бесценные издания о Турк-
менистане на различных иностранных
языках из фонда редких книг и книжных
памятников.

Территория русского языка
Проблема русского языка в СМИ

стала ключевой на круглом столе «Эко-
логия слова. Территория русского язы-
ка», организованным Астраханской
областной научной библиотекой 
им. Н. К. Крупской и Астраханским го-
сударственным университетом.

Ведущая круглого стола Марина
Юрьевна Звягина, доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры теории и
истории журналистики Астраханского
государственного университета, во всту-
пительном слове обозначила роль рус-
ского языка в жизни современного об-
щества. Участники круглого стола —
преподаватели высшей школы, аспиран-
ты, студенты — обсуждали проблемы
скрытого и явного в эргонимах россий-
ского города, регионализма в астрахан-
ских печатных СМИ, иноязычных за-
имствований в современных СМИ, приё-
мов словесной игры в средствах массо-
вой информации, молодёжного сленга.

Своеобразной иллюстрацией обсуж-
даемых тем стала книжная выставка
«Территория русского языка», подготов-
ленная отделом редких книг и книжных
памятников к 900-летию создания «По-
вести временных лет». На ней были
представлены роскошные факсимиль-
ные воспроизведения таких древне-

Круглый стол «Экология слова. Территория
русского языка»
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русских летописей, как Радзивиллов-
ская, Лаврентьевская и Ипатьевская.
Читателям было представлены акаде-
мическое издание «Повести временных
лет», вышедшее в серии «Литературные
памятники», а также фундаментальный
труд академика А. А. Шахматова «Исто-
рия русского летописания». Кроме лите-
ратуры, включающей материалы иссле-
дований «Повести временных лет», на
выставке были широко представлены
книги, раскрывающие самые различные
аспекты древнерусской письменности в
целом, — многотомный «Словарь книж-
ников и книжности Древней Руси», про-
должающееся издание «Книжные цент-
ры Древней Руси», «Славянские древно-
сти», «Библиография работ по древне-
русской письменности» с 1973 по 1997
год и другие.

Инициированные Министерством
культуры Астраханской области,
Астраханской и Енотаевской епархией
Дни православной книги в Астрахан-
ской области предсставляли собой боль-
шой цикл мероприятий. Открылись Дни
православной книги в Астраханской
областной научной библиотеке им. Н. К.
Крупской презентацией книжной вы-
ставки «Священное Писание — книж-
ный памятник, исторический документ
и богодухновенная книга». Выставка
объединила уникальные книжные изда-
ния из фонда отдела редких книг и
книжных памятников и библиотеки 
Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Продолжила Дни православной кни-
ги читательская конференция по книге
Архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые». В обсуждении кни-
ги, получившей несколько премий и пе-
реведённой на многие языки, приняли
участие люди разного возраста, разных
профессий, с разным опытом духовной
жизни. Пришли те, кто книгу не читал, а
только слышал о ней. Всех объединил
живой интерес к книге, её героям и со-
бытиям. 

Составляющим Дней православной
книги стал круглый стол «Чтение как
фактор формирования духовно-нрав-
ственной культуры». Участниками круг-
лого стола стали специалисты библио-
тек, преподаватели вузов, учителя, со-
трудники книжных магазинов, студен-
ты. Иерей Иоанно-Предтеченского мо-
настыря Алексей Спирин дал определе-
ние термина «духовно-нравственная

культура». Преподаватель Астраханско-
го государственного университета Ксе-
ния Кузина подняла вопрос о роли госу-
дарства в формировании духовно-нрав-
ственной культуры. Вызвало интерес у
присутствующих проблема возрожде-
ния семейного чтения, взаимоотноше-
ния ребёнка и книги, предложенная к
обсуждению педагогом-психологом, ру-
ководителем психологической службы
Центра культуры и просвещения «Бого-
лепЪ» Валентины Спириной. Заверше-
нием Дней православной книги стали
встречи с читателями и специалистами
районных библиотек Камызякского и
Енотаевского районов.

Культура приграничья: 
место и роль библиотеки

Развитие региона в условиях пригра-
ничья — это международное сотрудни-
чество с Азербайджаном, Казахстаном,
Туркменией, Ираном. Вместе с эконо-

мическим статусом, расширяются соци-
альные характеристики — культура,
библиотечное дело становятся значи-
мыми элементами социально-экономи-
ческого и духовно-нравственного разви-
тия. Анализ опыта международных свя-
зей Астраханской области свидетель-
ствует, что, помимо экономических,
очень важны и перспективы расшире-
ния контактов в гуманитарной сфере, в
области развития культурных связей. 
И здесь определённое место занимает и
центральная региональная библиотека.
Так, круглый стол «Нариман Нарима-
нов и культурное развитие Прикаспий-
ского региона» был организован Астра-
ханской областной научной библиоте-
кой им. Н. К. Крупской совместно с Ми-
нистерством международных и внешне-
экономических связей Астраханской
области, Министерством культуры
Астраханской области, Астраханским
региональным отделением Всероссий-
ского Азербайджанского Конгресса. 

В работе круглого стола приняли
участие: Д. А Афанасьев, министр меж-
дународных и внешнеэкономических
связей Астраханской области; А. А Гу-
сейнов, председатель Астраханского ре-
гионального отделения Всероссийского
Азербайджанского Конгресса; Н. М.
Кандыков, глава МО «Наримановский
район» Астраханской области; А. Т Яро-
вой, глава г. Нариманов; представители
астраханского регионального отделе-
ния Всероссийского Азербайджанского
Конгресса, а также студенческая моло-
дёжь, представители азербайджанской
диаспоры. Обсуждались вопросы о роли
Наримана Нариманов в культурном раз-
витии Прикаспийского региона и
Астраханской области, его просвети-
тельской, медицинской и литературной
деятельности.

«Безусловно, Нариман Нариманов
оставил серьёзный след в истории наше-
го региона. С его именем связано откры-
тие молодёжной библиотеки, он многое
сделал для установления дружеских кон-
тактов Советского государства со
странами Востока. Это великий чело-
век. Недаром Нариман Нариманов вошёл
в сотню известных людей Азербайджа-
на» — такими словами открыл работу
круглого стола Д. А. Афанасьев.

Заместитель министра культуры
Астраханской области О. Н. Прокофь-
ева отметила: «Сегодняшняя наша
встреча не случайна — ведь именно На-
риман Нариманов яркий пример взаи-
мообогащения культур разных наро-
дов. “Вечное счастье Азербайджана
связано с Россией”, — отмечал Нариман
Нариманова. Наряду с великими поэта-
ми Востока — Фирдоуси, Хафиза, Ха-
йяма — он увлечённо читал и изучал
Пушкина, Гоголя, Лермонтова…. Изу-
чая культуру и историю России, он ос-
новал первую в мусульманском мире
публичную библиотеку, а Астрахань
обязана Нариману Нариманову созда-
нием мусульманского театра. Он уча-
ствует в составлении грамматики
тюрско-азербайджанского языка, пи-
шет и издаёт “Самоучитель русского
языка для мусульман”. Крупный азер-
байджанский романист и драматург,
автор “Бахадур и Сонна”, исторической
трагедии “Надир-шах”, он переводит
“Ревизора” и сам играет роль Город-
ничего. Нариман Нариманов — это
пример воспитания почтительного

Дни Германии  в Астрахани: авторское чте-
ние Хендрика Джексона  
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отношения к культуре каждого этно-
са, чужой религии, формирования толе-
рантного мышления в развитии нацио-
нальных культур».

Интересными фактами о жизни и
деятельности Н. Нариманова поделился
кандидат исторических наук, доцент
Астраханского государственного уни-
верситета, руководитель НИЦ этнопо-
литики и председатель научного совета
краеведов В. В. Викторин.

Был продемонстрирован докумен-
тальный фильм о Наримановском рай-
оне и представлена книжно-иллюстра-
тивная экспозиция «Нариман Нарима-
нов — писатель, врач, просветитель».
Незадолго до открытия круглого стола
в библиотеке прошла организована пре-
зентация выставка «Азербайджан: вче-
ра, сегодня, завтра». Жизни и деятельно-
сти выдающегося общественного деяте-
ля посвящён целый стенд.

Тесное сотрудничество связывает
Астраханскую область и Республику
Иран. В последнее время более прочны-
ми стали связи в политике, экономике,
культуре. «Без культурного обмена не-
возможно экономическое сотрудниче-
ство» — таков был лейтмотив выставки
«Культура Исламской Республики Иран
в Астрахани», организованной культур-
ным представительством И. Р. Ирана в
Москве в Астраханской областной на-
учной библиотеке им. Н. К. Крупской. 
В церемонии открытия выставки приня-
ли участие Председатель Правитель-
ства Астраханской области К. А. Марке-
лов, Генеральный консул Исламской
Республики Иран в Астрахани Сейед
Мохаммад Мирхосейни, региональный
министр культуры И. В. Тарасова, ми-
нистр международных и внешнеэконо-
мических связей Астраханской области
Д. А. Афанасьев.

Выставка в Большом читальном зале
библиотеки получилась масштабной и
разноплановой: были представлены па-
мятники искусства, иранские изделия
ручной работы (кожаные таблички, мо-
заика, ковры), а также картины, изобра-
жения древнего и современного Ирана.
Гостей и посетителей выставки привлек-
ли традиционное иранское искусство
XVIII века — лазурная эмаль минакари
и причудливые узоры персидской хатам-
кари (инкрустация из дерева), искусство
XVII века — торевтика (использование
рельефа художественных изделий из ме-

талла) и утончённая иранская миниатю-
ра. Астраханская областная библиотека
им. Н. К. Крупской представила книж-
ную выставку раритетов на персидском
языке и книги по иранистике.

Уже известный и популярный в
Астрахани проект регионального мини-
стерства культуры, дирекции по реали-
зации фестивальных, конкурсных и
культурно-массовых программ, Фонда
им. Роберта Боша и института им. Гёте в
Москве «Дни Германии в Астрахани»
направлен на культурное взаимодей-
ствие двух стран, обмен опытом, разви-
тие творческих коллабораций. Опреде-
ленное место в проекте отведено биб-
лиотеке — одним из составляющих про-
екта в 2013 году стало авторское чтение
немецкого поэта, прозаика, критика и
переводчика Хендрика Джексона 
«В свете предсказаний». Встретиться с
известным писателем и поэтом в биб-

лиотеку пришла студенческая моло-
дёжь, преподаватели высших учебных
заведений города, ценители немецкой
литературы и культуры. На чтениях
присутствовали посол Германии в Рос-
сии Лотар Шихе, руководитель моло-
дежных программ мэрии города Зигена
(города — побратима Астрахани) Воль-
фганг Шольмайер. Авторское чтение
шло на немецком языке, затем звучал
русский вариант фрагментов в переводе
Хендрика Джексона. В рамках чтений в
литературной гостиной библиотеки
прошли и мастер-классы для начинаю-
щих поэтов. Главной темой поэзии были
выбраны… речные обитатели астрахан-
ских водоёмов.

Частью проекта стала презентация
книжно-иллюстративной выставки
«Диалог двух культур: Россия — Герма-
ния». На выставке были представлены
лучшие книжные издания, хранящиеся в
фондах библиотеки, по истории России

и Германии, их роли в мировом сообще-
стве, истории культуры двух стран.

В большом зале библиотеки прошла
и интерактивная презентация фотогра-
фической литературной лаборатории.
На ней были представлены к обсужде-
нию творческие работы в области лите-
ратуры и фотографии на тему родного
города. 

В условиях культурного многообра-
зия, экономической и социальной дезин-
теграции, центральная региональная
библиотека представляет собой один из
инструментов социокультурной полити-
ки, целью которой «выступают под-
держание и регулирование тех сторон
социального развития, духовно-цен-
ностного взаимодействия людей, ко-
торые связаны с важнейшими аспекта-
ми их жизнедеятельности в усложняю-
щихся условиях общественного разви-
тия»2. Библиотека берёт на себя долю
ответственности за обеспечение куль-
турного и информационного единства
народов Астраханского региона.

Определяя основные направления по
формированию культуры межнацио-
нального взаимодействия — развития у
населения национальной идентичности,
патриотизма, толерантности, позитив-
ного опыта межкультурного взаимодей-
ствия (общения) — библиотека, несо-
мненно, будет способна помочь быстрее
усвоить уроки глобализации и адаптиро-
вать к ним местное сообщество.

С автором можно связаться:
mtd_aonb@mail.ru

Примечания:
1 Соколов А. В. Миссия и мутации библиотек.

Раздумья интеллигента-книжника // Библиотеч-
ное Дело.— 2009. — №14 (104). — С. 2–10.

2 Астафьева О.Н. Синергетический подход к
исследованию социокультурных процессов: воз-
можности и пределы. — М.:МГИДА, 2002. — С.
105–106.

Автор рассматривает межкультурное
взаимодействие как один из важ-
нейших факторов развития Астра-
ханской областной научной библио-
теки.

Взаимодействие культур, этнос,
толерантность

The author examines the intercul-
tural communication as one of the
most important factors in the de-
velopment of the Astrakhan regio-
nal scientific library.

Interaction of cultures, ethnici-
ty, tolerance

Выставка «Диалог двух культур: 
Россия – Германия»
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П
РИМЕРОМ такого подхода
может служить монография
известного психолога Р. М.
Грановской «Психология ве-

ры», знакомящая читателей с психоло-
гическими аспектами религиозной веры
и основными идеями мировых религий1.

Трипитака представляет собой свод
записей на древнем разговорном языке
пали, который служил переходной фор-
мой от санскрита к современным индий-
ским языкам. Считается, что на пали го-
ворил сам Сиддхартха Гаутама. Соглас-
но религиозной традиции, Будда высту-
пал против письменного перевода своих
проповедей на санскрит — язык, на ко-
тором были написаны Веды, поскольку
полагал, что читатели должны пости-
гать его учение на доступном им языке. 

Трипитака является сакральным
текстом тхеравады, ведущего течения
хинаяны и, с определёнными оговорка-
ми, всех прочих её течений. Приводя
данную дефиницию, необходимо ука-
зать на то, что раскол буддизма на хи-
наяну и махаяну произошёл в 380 г. до н.
э. в царствование Ашоки на втором буд-
дийском соборе.

Предшествующий ему первый собор
проходил в Раджагрихе через несколько
месяцев после смерти Будды. В ходе
первого буддийского собора были уста-
новлены состав и объём подлинных ре-
чей и уставов Сиддхартхи Гаутамы. 
В формируемое собрание вошли 80 000
высказываний. Отбор производили 500
монахов (собор пятисот). Они вспоми-
нали и описывали подробности жизни
ушедшего Учителя. 

Ведущую роль в этом процессе ис-
полняли ближайшие ученики Будды.
Касьяпа собирал высказывания мета-

физического содержания. Ананда фор-
мировал свод афоризмов и правил мора-
ли. Упали обобщал правила аскетики2.
Собранные ими сведения послужили ос-
новой будущей Трипитаки.

Впоследствии данное собрание текс-
тов было разделено на три части (три
корзины): Виная-питака (Корзина на-
ставлений), Сутта-питака (Корзина
текстов), Абхидхарма-питака (Корзина
мудрости). Присутствие в перечислен-
ных названиях понятия «корзина» не яв-
ляется случайным. В Древней Индии за-
писи делались на пальмовых листьях,
которые хранились и переносились в
плетёных корзинах.

Виная-питака состоит из пяти разде-
лов, в которых описываются порядок
вступления в буддийскую сангху (общи-
ну), правила поведения монахов, после-
довательность проведения религиозных
ритуалов, нормы для повседневной жиз-
ни; перечисляются наказания за нару-
шения перечисленных норм и правил.

Сутта-питака также включает пять
разделов, в которых собраны доктри-
нальные проповеди Будды (проповеди о
«четырёх благородных истинах», нирва-
не и методах её достижения, иллюзорно-
сти Я и др.).

Абхидхарма-питака состоит из семи
разделов. В них систематизируются вы-
шеперечисленные положения и изла-
гаются иные идеи (учение о дхармах и
др.). В данной «корзине» содержится
также критика 18 хинаянских школ с по-
зиции тхеравады.

«Недоверие к букве»
В 253 г. н. э. на третьем буддийском

соборе в Паталипутре палийская Трипи-
така была канонизирована. Однако сле-

Канон 
без канона
Психологические особенности восприятия 
священных текстов читателями, исповедующими буддизм

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА

Характеризуя особенности от-
ношения буддистов к религиоз-
ным текстам, следует в первую
очередь уделить внимание чи-
тательскому восприятию Три-
питаки, называемой также Па-
лийским каноном. Данное пред-
почтение обусловлено тем фак-
том, что отдельные авторы, по-
вествуя о наиболее значимых
книгах буддизма, ограничи-
ваются описанием именно это-
го собрания текстов. 

Юлия Фёдоровна Андреева,
преподаватель кафедры
библиотековедения и теории чтения
СПбГУКИ, член научной секции
«Психология и педагогика чтения»
Санкт-Петербургского
психологического общества, кандидат
педагогических наук
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дует иметь в виду, что значения выраже-
ний «канонизация учения» и «священ-
ный канон» применительно к буддизму
существенно отличаются от одноимён-
ных представлений в религиях Писаний.
Для учения и религиозной практики
буддизма не характерно фидеистиче-
ское восприятие слова. Следовательно,
читателю-буддисту не свойственна не-
конвенциональная (безусловная) трак-
товка языковых знаков, характеризуе-
мая иррациональным и субъективно-
пристрастным отношением к слову.

Развивая эту мысль, допустимо на-
звать органичной чертой буддийского
мировоззрения «принципиальное недо-
верие к букве»3. Аргументом в пользу
данного высказывания может служить
факт предпочтения монахами дзэн-буд-
дистами языка визуальных образов язы-
ку слов. Этот выбор основывается на те-
зисе о невозможности выражения ре-
зультатов познания человеческим язы-
ком. Существует даже дзэнское сравне-
ние: «выразить истину словами не лег-
че, чем поймать рыбу узкогорлой тык-
вой»4. Не удивительно, что в буддизме
высший уровень понимания часто ассо-
циируется с полным отказом от речи
как таковой и переходом к «благород-
ному молчанию».

Анализ данной мировоззренческой
особенности сталкивает нас со следую-
щим парадоксом. С одной стороны, для
адептов буддизма приоритетными яв-
ляются внесловесные формы выраже-
ния Дхармы, представляющей собой
квинтэссенцию духовного знания, от-
крытого Буддой в момент «просветле-
ния». 

С другой стороны, чрезвычайная об-
ширность является характерной чертой
буддийской литературы. Тексты много-
образных буддийских школ и направле-
ний образуют колоссальную библиоте-
ку на пали, санскрите, тибетском, мон-
гольском, китайском, японском, корей-
ском, уйгурском, тайском, индонезий-

ском, бирманском, сенегальском и дру-
гих языках. При этом следует учиты-
вать, что значительная часть буддийско-
го литературного наследия не сохрани-
лась до наших дней.

Исходя из вышесказанного, канони-
зация буддийских сочинений представ-
ляет собой не освящение слова, а исто-
рико-текстологическую кодификацию
многочисленных книжных памятников,
систематизацию различных бытующих
текстов, относительно однообразное их
редактирование и тиражирование. 

При рассмотрении этого определе-
ния, становится понятным, почему в чи-
тательском сознании буддистов отсут-
ствует представление о причинно-след-
ственной связи между аутентичностью
сакрального текста и успешностью ре-
лигиозной практики, отчего люди, испо-
ведующие данную религию, не отож-
дествляют орфографию с ортодоксией.

Закономерно, что, в отличие от пра-
вославных христиан, буддисты не зани-
мались и не занимаются уничтожением
религиозных книг, отличающихся от ка-
нонических источников отдельными
словесными формулами. Старообряд-
ческая идея «умрём за Аз», также яв-
ляется для них неприемлемой. Продол-
жая сравнение с русским староверием,
мы можем утверждать, что адепты буд-
дизма никогда бы не выступили в каче-
стве разработчиков печально известно-
го учения об «огненной смерти», по-
скольку подобный протестный ответ на
исправление книг религиозного содер-
жания представляется им абсурдным. 

Столь индиферрентный взгляд на
проблему аутентичности текста об-
условлен не только обилием литерату-
ры, парадоксально сочетающимся с не-
доверием к слову, но и тем, что в буддиз-
ме не был утверждён единый, признан-
ный всеми его приверженцами канон.
Ещё со времени становления данной ре-
лигии каждая буддийская школа распо-
лагала и продолжает располагать собст-
венным набором авторитетных текстов,

который лишь частично совпадет с ка-
нонами других школ. 

Как было замечено ранее, тексты
Трипитаки являются священными для
сторонников тхеравады и прочих тече-
ний хинаяны. Однако данное утвержде-
ние справедливо только по отношению
к рассматриваемому нами Палийскому
канону. В настоящий момент альтерна-
тивой этому своду текстов служат два
махаянских варианта Трипитаки. Речь
идёт о собраниях записей на китайском
и тибетском языках. Первое почитается
в Китае, Японии и Корее, второе — в
Монголии, на Тибете и в Российской Фе-
дерации. 

Рассматривая данную ситуацию, В. Г.
Лысенко обращает внимание на опреде-
лённую особенность буддизма. Он пи-
шет о том, что в массовом сознании при-
частность к этой вере не ассоциируется
с культом конкретного текста. Раскры-
вая вышеприведённый тезис, В. Г. Лы-
сенко проводит следующее сравнение.
Если неграмотные христиане с момента
возникновения новозаветного канона
знали о его существовании и почитали
входящие в него тексты как святыню, то
буддисты, не владеющие грамотой, мог-
ли не иметь представления о Палийском
каноне5.

Оправдание для не читающих после-
дователей Будды содержится в самом
учении Шакьямуни, который призывал
своих учеников полагаться в деле позна-
ния не на него, а на Дхарму и самих себя,
свою интуицию («Будьте сами себе све-
тильниками»).

Из вышесказанного следует, что во
всей совокупности существующих буд-
дийских источников отсутствует тот
единственный, трансцендентный по
своему происхождению текст, чтение и
знание которого имеет для буддистов
такое же значение, как чтение и знание
Евангелий для христиан, Корана — для
мусульман, Торы — для иудеев. Не слу-
чайно, в тех государствах, в которых
буддизм получил широкое распростра-
нение, отсутствуют аналоги тради-
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ционной для христианских стран клятвы
на Библии6.

Данное мнение является дискуссион-
ным, поскольку в отдельных современ-
ных публикациях содержится информа-
ция о том, что священные тексты вос-
принимаются буддистами почти так же,
как сам Будда7. Однако не стоит пола-
гать, что установление тождества между
отношением к Будде и к буддийскому
тексту проявляется в неконвенциональ-
ном, то есть безусловном восприятии по-
следнего.

Для человека, исповедующего буд-
дизм, сам факт существования Будды не
является безоговорочным и в опреде-

лённом смысле не имеет принципиаль-
ного значения. Буддист может сомне-
ваться в его реальности, поскольку не-
достоверность этого факта не влечёт за
собой крушение религиозных представ-
лений. Данное отношение обусловлено
тем, что появлению Шакьямуни пред-
шествовало существование множества
пратьекабудд — будд «для себя», постиг-
ших Дхарму, но довольствовавшихся
только собственным спасением. После
Шакьямуни появились другие будды и
бодхисаттвы. Таким образом, у извеч-
ной Дхармы нет и не может быть из-
бранного и уникального глашатая, а
отождествление Будды с его словом, не
имеет ничего общего с идеей, отражён-
ной в Евангелии от Иоанна («В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог»). Следовательно,
изречения Будды, собранные в Трипита-
ке, носят отнюдь не божественный ха-
рактер.

Раскрывая данный тезис, необходи-
мо, во-первых, указать на то, что буд-
дизм отрицает существование бога —
творца всего сущего; во-вторых, отме-
тить, что речи Будды не были «открове-
нием». Безусловно, смысловое ядро про-
поведей Шакьямуни представляло собой
весть о Дхарме, но это вещание было
чрезвычайно переменчивым, зависящим
от конкретной ситуации общения, и
имело сугубо человеческую природу.

Именно так и воспринимают слово Учи-
теля, зафиксированное в текстах, люди,
исповедующие буддизм.

Средство постижения истины
Учитывая вышесказанное, следует в

очередной раз обратить внимание на па-
радоксальность буддийского читатель-
ского сознания. С одной стороны, от-
дельные буддисты в соответствии с тра-
дицией намеренно уходят от речевой
деятельности, в том числе и от чтения,
отдавая предпочтение «благородному
молчанию». При этом они, разумеется,
не проявляют склонность к безусловно-
му восприятию языковых знаков, рас-
пространённую среди христиан и при-
верженцев других религий Писания. В
то же время многие адепты буддизма,
относятся к религиозному тексту и чте-
нию в целом как к драгоценности и чу-
додейственному лекарству, излечиваю-
щему человечество от страданий. 

Предположим, что одним из факто-
ров распространения последней особен-
ности мировоззрения является тради-

ционное для буддистов категорическое
неприятие невежества. Они считают его
величайшим злом, представляющим со-
бой причину всех человеческих бед.

По мысли последователей Будды, не-
просвещённость влечёт за собой обра-
зование иллюзорных форм обыденного
сознания. Находясь в таком состоянии,
человек проводит жизнь в погоне за ни-
чтожными ценностями и пренебрегает
тем, что, действительно, ценно — знани-
ем тайны бытия. Следовательно, пожиз-
ненное познание является миссией всех
людей, исповедующих буддизм.

В связи с тем, что декларируемые не-
вербальные формы постижения Дхар-
мы доступны не каждому из них, текст
оказывается в числе основных средств
постижения истины. В сложившейся си-
туации чтение становится для буддистов
полноценной духовной практикой, с це-
лью реализации которой в буддийских
библиотеках оборудуются алтари; уста-
навливаются значительные по размеру

статуи Будды; на стенах развешиваются
тханки, изображения буддийских бо-
жеств и фотографии учителей. 

При таком подходе формируются и
особые правила читательского поведе-
ния:
• читатель не кладёт книгу на пол или на

стул;
• он не переступает через книгу и не ста-

вит на нее какие-либо предметы — да-
же изображения Будды или божеств;

• священные книги хранятся на почет-
ном, чистом и предпочтительно высо-
ком месте;

• книги, содержащие учение Будды, не
выбрасываются подобно мусору;

• если возникла необходимость в избав-
лении от данных книг, они сжигаются,
поскольку предание огню считается
уважительным способом уничтоже-
ния пришедшего в негодность рели-
гиозного текста8.
Описанное почитание распростра-

няется не только на Трипитаку, но и на
прочие буддийские книги. Так, сотруд-
ники и пользователи библиотеки при
Центральном калмыцком хуруле «Золо-
тая обитель Будды Шакьямуни» почи-
тают хранящийся в библиотечном фон-
де Ламрим («Большое руководство к
этапам пути к Пробуждению») основа-
теля школы Гелуг Чже Цонкапы, жив-
шего в XIV-XV веках. В данной книге
содержатся инструкции для прохожде-
ния по пути Сутры. По традиции будди-
сты хранят её на алтаре, что может сви-
детельствовать об их сакрализованном
восприятии рассматриваемого источни-
ка9.

Таким образом, вопрос о том, являет-
ся ли отношение буддистов к религиоз-
ному тексту фидеистическим, остаётся
открытым. Если религиоведы и фило-
логи, склонны давать на этот вопрос от-
рицательный ответ, то носители буддий-
ского сознания демонстрируют разнооб-
разные, порой полярные точки зрения.

Несуществующие табу
Продолжая повествование о чита-

тельском восприятии отдельных буд-
дийских сочинений, необходимо уделить
внимание отношению сторонников этой
религии к «Тибетской книге мёртвых».
Представления о смерти занимают осо-
бое место в сознании буддистов. Они
смотрят на неё как на естественное по-
следствие рождения и полностью прини-
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мают смерть, поскольку в мире сансары
нет ничего постоянного.

Именно естественный статус данного
события стал фактором написания «Ти-
бетской книги мёртвых». Стоит заме-
тить, что текст с подобным названием
существовал и в Древнем Египте, рели-
гия которого не имела ничего общего с
буддизмом.

В буддийской традиции существует
обычай читать «Тибетскую книгу мёрт-
вых» умирающему человеку. Соблюде-
ние этого правила является чрезвычай-
но значимым, поскольку, согласно уче-
нию школы Чистой Земли, достаточно в
момент кончины призвать Будду Ами-
табху, чтобы он препроводил умершего
в райский мир10.

Прослушивание или чтение текстов
из «Тибетской книги мёртвых» успокаи-
вает разум человека, лежащего на смерт-
ном одре, и готовит его к путешествию
от нынешней жизни к следующему во-
площению. Однако наиболее важная со-
ставляющая воздействия этой книги на
сознание умирающего заключается в об-
ретении им надежды на то, что вместо
нового рождения его ожидает оконча-
тельный выход из колеса сансары. Ины-
ми словами, чтение «Тибетской книги
мёртвых» напоминает глубокому старцу
или смертельно больному о возможно-
сти желанного освобождения от реин-
карнации, влекущей за собой новые стра-
дания во вновь обретённых телах.

По мнению последователей Будды,
прекращение метемпсихоза возникает в
том случае, если человек достиг в своём
развитии особой стадии под названием
«мукти». Согласно учению сикхизма,
мукти возможно достичь до наступле-
ния смерти. Это состояние называется
«дживан-муктат» («достигший освобож-
дения уже в этой жизни»).

В отличие от буддистов люди запад-
ной культуры традиционно испыты-
вают страх перед естественным концом
своего земного существования. Для них

феномен смертности представляет со-
бой экстраординарный порядок, пара-
доксальность и загадочность которого
порождают негласный запрет на обсуж-
дение в обществе вопросов, связанных
со смертью. Как было сказано ранее, в
буддийской традиции подобное табуи-
рование не происходит, и человека с са-
мого раннего возраста учат правильно-
му восприятию феномена смертности.

Для буддизма не характерны и дру-
гие табу, утвердившиеся в современном
социуме. Примером может служить от-
ношение молодых российских будди-
стов к свастике. В отличие от более зре-
лых адептов, они далеко не всегда вос-
принимают исторически сложившуюся
негативную коннотацию этого понятия.
Молодые люди, исповедующие буддизм,
могут видеть в изображении креста с за-
гнутыми концами не зловещий символ
фашистской Германии, а древний благо-
творный знак огня и солнца, дающий че-
ловеку мощную защиту. Данная миро-
воззренческая черта имеет непосред-
ственное отношение к читательскому
восприятию, поскольку свастика пред-
стаёт взору читателей в иллюстрациях к
буддийским текстам. Она присутствует
на изображениях будд и применяется из-
дателями Индии и других азиатских
стран в качестве традиционного элемен-
та книжного декора. В Российской Фе-
дерации человек, использующий в об-
щественных местах этот отверженный
Европой и Израилем солярный символ,
совершает противоправное действие,
предусмотренное статьёй 20.3 «Пропа-
ганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики»
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях11.

Представление о нормах, зафиксиро-
ванных в данной статье, свойственно да-
леко не каждому стороннику буддийско-
го учения. В связи с тем, что знание за-
конов является составляющей инфор-
мационной культуры личности, на со-
трудников российских конфессиональ-
ных и универсальных библиотек возла-

гается особая ответственность. В сло-
жившейся ситуации именно библиоте-
кари могут и должны заниматься право-
вым просвещением пользователей, ис-
поведующих буддизм. Данная просвети-
тельская работа, осуществляемая в рам-
ках библиотечно-информационного об-
служивания, может стать эффективным
средством предотвращения инцидентов,
способных пошатнуть заслуженный ав-
торитет самой древней мировой рели-
гии и пагубно повлиять на судьбу её при-
верженцев, пытающихся открыто ис-
пользовать буддийскую символику.

С автором можно связаться:
andreevauliy@mail.ru
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В
ЫЯСНЯТЬ, каков круг чтения
современной молодёжи, можно
разными способами. Я зани-
маюсь анализом контента соци-

альной сети «ВКонтакте». — самой по-
пулярной в России сети, в которой со-
стоят практически все молодые люди,
имеющие доступ в интернет. В отличие
от опросов, когда на респондентов в той
или иной степени давят социальные нор-
мы, здесь они находятся в естественной
ситуации, их поведение в меньшей степе-
ни детерминировано универсальными
нормами, хотя групповые нормы и ценно-
сти, конечно, в их поведении отражаются.

О своих литературных пристрастиях
участники сети могут заявить двумя спосо-
бами — указать на своей личной странич-
ке названия и авторов любимых книг или
вступить в сообщества, посвящённые
творчеству того или иного писателя или
поэта. Несколько лет назад я изучила
страницы молодых российских интеллек-
туалов в этой популярной сети и выясни-
ла, что для них любимые авторы и книги —
это почти всегда проза, а поэзия упомина-
ется очень редко*. Если поэтов всё-таки
называют, то, как правило, русских. 

Последний всплеск массового интере-
са к поэзии у нас в стране произошёл
полвека назад, когда поэты выступали на
стадионах, битком набитых поклонника-
ми. Последние 20–25 лет современная по-
эзия находится в маргинальном положе-
нии. С ней мало знакомы, интересуются
ею в основном представители достаточ-
но узких кругов интеллектуалов-гумани-

тариев. Но это не означает, что оказа-
лась позабыта поэзия прошлого.

Для того чтобы выяснить, существуют
ли поэты, имеющие массового молодого
читателя, а также узнать, что же совре-
менная молодёжь ищет в поэзии, я прове-
ла анализ контента сообществ «ВКон-
такте», посвящённых русской поэзии. Та-
ковых насчитывается несколько тысяч,
точное их количество и количество их
участников определить невозможно.

Как выяснилось, поэтов, привлекатель-
ных для значительного числа молодых
людей очень немного, хотя их число рас-
тёт, и достаточно быстро (см. Таблицу 1).
Всего за месяц (если считать, что каждый
новый участник группы, вступил только в
одно сообщество) только самые крупные
поэтические группы пополнились 57 тыс.
новых членов. Для многомиллионной сети
это не очень много, но и немало.

При составлении рейтинга я исходила
из предпосылки, что если группы, посвя-
щённые творчеству поэту, содержат ме-
нее 10 тыс. участников, значит, интерес к
его творчеству достаточно локален, для
массового сознания эти имена не имеют
заметной ценностной окраски. Всего
поэтов, которым посвящена хотя бы од-
на специализированная группа, вклю-
чающая более 10 тыс. человек, в январе
насчитывалось 11, в феврале к ним доба-
вилась группа, посвящённая творчеству
Бориса Пастернака. Кроме того, боль-
шим количеством участников отли-
чаются группы, объединяющие любите-
лей поэзии Серебряного века в целом.

К сожалению, множество замеча-
тельных русских поэтов не имеет боль-
шого числа молодых поклонников. Так,
самая крупная группа, посвящённая 
Ф. И. Тютчеву, насчитывает всего лишь

Российская молодёжь мало чи-
тает — это общепризнанный
факт, который вызывает сего-
дня серьёзную озабоченность в
обществе. При этом о снижении
интереса к чтению обычно го-
ворят вообще, не обращая вни-
мания на то, что именно и за-
чем читают молодые люди.

Любовь Фридриховна Борусяк,
специалист в области социологии,
СМИ и рекламы, доцент кафедры
теории и практики рекламы ГУ —
ВШЭ, кандидат социологических наук,
Москва

ЛЮБОВЬ БОРУСЯК 

Святая 
к лирике любовь
Анализ контента сообществ в соцсети «ВКонтакте»,
посвящённых русским поэтам

* См.: Любовь Борусяк. Чтение как ценность в сре-
де молодых российских интеллектуалов // Левада-
центр: Аналитический центр Юрия Левады [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.le-
vada.ru/sites/default/files/vom_2010.3_105_0.pdf
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2,4 тыс. участников, А. А. Фету — чуть
менее 1 тыс., О. Э. Мандельштаму — 4,6
тыс. участников, А. А. Тарковскому —
1,6 тыс., Н. А. Заболотскому — около 
1 тыс., Давиду Самойлову — 177 чел.,
Александру Кушнеру и Олегу Чухонце-
ву — чуть больше 200 чел. и пр. 

Как видно из таблицы 1, наиболее по-
пулярные поэты не составляют какого-
то единства. Даже не обращаясь к кон-
тенту обсуждений, можно было предпо-
ложить, что в эти сообщества вступают
представители разных социокультур-
ных групп. «Золотой век» русской по-
эзии представлен только двумя имена-
ми. Естественно, что это А. С. Пушкин и
М. Ю. Лермонтов, которых молодые лю-
ди знают с детства. Гораздо больше
представителей поэзии Серебряного ве-
ка: С. Есенин, В. Маяковский, М. Цве-
таева, А. Ахматова, А. Блок, Б. Пастер-
нак. Популярны группы, посвящённые
разным поэтам этой эпохи. Вторая по-
ловина ХХ века представлена очень раз-
ными именами — И. Бродский, В. Вы-
соцкий, Р. Рождественский и Э. Асадов.

Когда люди в соцсети вступают в ка-
кие-то сообщества, они преследуют опре-
делённые цели: найти единомышленни-
ков, узнавать о мероприятиях, публика-
циях, ознакомиться с аудио- и видеомате-
риалами, фотографиями, но главное —
это публикация стихотворений и воз-
можность высказаться о них, отметить
как понравившиеся, поделиться ими с
друзьями. Однако изучение контента
крупных поэтических сообществ пока-
зывает, что ни в одном из них не осу-
ществляется анализ стихотворений,
средств выразительности, особенностей
поэтического стиля. По-видимому, таких
целей участники групп не ставят, да и не
владеют необходимыми для этого навы-

ками. Одни участники групп, как прави-
ло, очень слабо разбирающиеся в поэзии,
просто «лайкают», то есть отмечают как
понравившиеся, наиболее известные,
хрестоматийные стихотворения, другие
выражают свои эмоции по поводу сти-
хов, ищут строчки, выражающие их пере-
живания и чувства, третьи действительно
знают лирику автора и с удовольствием
общаются с такими же знатоками.

Разные поэты собирают вокруг себя
поклонников, имеющих разную социо-
культурную, образовательную, гендер-
ную специфику. Для участников много-
численных групп, посвящённых Влади-
миру Высоцкому, характерен «клубный
тип». Эти люди прекрасно знают твор-
чество актёра, поэта и барда, всё, что ка-
сается его жизни, его ролей и песен. Они
активно коммуницируют друг с другом,
а не только обмениваются впечатления-
ми от стихотворных строк и аудиомате-
риалов. Они делятся друг с другом ред-
кими записями, обсуждают буквально
всё, что касается творчества Высоцкого. 

Для юных интеллектуалов или моло-
дых людей, стремящихся позициониро-
вать себя в таком качестве, наиболее
важной объединяющей фигурой являет-
ся поэт Иосиф Бродский. Несмотря на
сложность поэзии Бродского, самая мно-
гочисленная из посвящённых его твор-
честву групп «ВКонтакте» уже превыси-
ла 100 тыс. участников (http://vk.com/ 
josephbrodsky). Как и в большинстве
поэтических сообществ, в группах, по-
свящённых Иосифу Бродскому, суще-
ствует небольшое ядро и очень много-
численная периферия. Наиболее актив-
ные участники прекрасно знают стихи
Бродского, что и демонстрируют, уча-
ствуя в конкурсах, которые проводятся в
группах. Бродский для части образован-

ной молодёжи — символ элитарного ис-
кусства, причём не навязанного: его сти-
хи практически не изучают в школе, их
не требуют учить наизусть, и это придаёт
им особую ценность. Вступить в такую
группу достаточно престижно, таким
образом, ты подтверждаешь свою при-
верженность высокой культуре.

К группам, посвящённым Иосифу
Бродскому, по составу участников при-
ближаются сообщества, посвящённым
поэзии Серебряного века в целом. Боль-
шинство таких групп не очень многочис-
ленны, однако самая крупная из них —
«Поэты и поэзия Серебряного века»
(http://vk.com/poetry_silver_age) — в фев-
рале 2014 г. насчитывала свыше 35 тыс.
человек. Её ядро — интеллектуалы-гу-
манитарии, часть из которых уже давно
вышла из школьного возраста, некото-
рые имеют учёные степени.

Но всё же большинство поэтов-лидеров
по числу поклонников в Сети привлекают
молодёжь тем, что говорят о любви. Цен-
ность любви исключительно высока для
подростков и молодых людей. Особенно, ко-
нечно, это относится к девушкам. Им хочет-
ся говорить о любви, слышать о ней, и у мно-
гих поэтов они ищут слова, которые позво-
лят им понять и описать свои чувства и эмо-
ции. Как выяснилось, таких поэтов очень не-
много. Отчасти потому, что круг чтения и
представления (хотя бы самого общего) о
том, что писали о любви, формируется пре-
имущественно в школе, где набор образцов
не очень велик. Есть и другие каналы транс-
ляции — семья, томики, найденные в домаш-
ней библиотеке, телесериалы и фильмы, —
но главным каналом остаётся школа.

Сергей Есенин
На первом месте по популярности, ко-

нечно, Сергей Есенин. Он привлекает

1.Сергей Есенин
2.Владимир Высоцкий
3.Иосиф Бродский
4.Владимир Маяковский
5.Марина Цветаева
6.Анна Ахматова
7.Александр Пушкин
8.Поэзия Серебряного века
9.Эдуард Асадов
10.Александр Блок
11.Михаил Лермонтов
12.Роберт Рождественский
13.Борис Пастернак

Всего 
групп

177
236
23
59
36
57
26
59
31
13
27
8
16

Более 
1000 чел.

18
17
6
10
7
10
7
5
5
3
3
2
3

500–1000
чел.

8
7
2
3
2
2
4
2
1
2
1
-
-

100–50
0 чел.

32
34
5
9
8
7
14
15
7
6
9
4
2

10–100 
чел.
119
178
10
37
19
38
1

37
18
2
14
2
11

Самая большая по числ-ти
группа, 01.2014 (тыс.чел)

163,3 
111,8 
97,1 
97,0 
69,5 
46,2 
36,6 
33,4 
32,4
25,8 
24,0 
20,2 
9,15

Самая большая по числ-ти
группа, 02.2014 (тыс. чел)

181,8
119,8
102,8
101,8
73,7
49,5
39,4
35,2
34,7
27,8
25,1
21,7
10,2

Прирост
(тыс. чел.)

18,5
8,0
5,7
4,8
4,2
3,3
2,8
1,8
2,3
2,0
1,1
1,5
1,0

Прирост
(%)
11,1
7,2
5,9
4,9
6,0
7,1
7,7
5,4
7,8
7,8
4,6
7,4

11,1

Таблица 1. Русские поэты — лидеры по числу участников в тематических группах
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прежде всего тем, что его трудно назвать
образцовым: он не является примером для
подражания, не вызывает пиетета, у него
много недостатков. Он живой и описыва-
ет живые чувства. Быть образцом — зна-
чит быть классиком, средством воспита-
ния, а это вызывает у молодёжи и подро-
стков протест. Зато они готовы простить
своим кумирам многие недостатки — в их
глазах таковые скорее плюс, чем минус,
поскольку является признаком жизни, а
не окаменелой правильности.

Есенин воспринимается как «свой»,
даже свойский; любовь к его поэзии
лишь в очень слабой степени подкреп-
ляется пафосными названиями и описа-
ниями, что так характерно для групп,
связанных с именами великих поэтов
XIX века. Есенин — великий поэт, это
для участников очевидно, но он обыч-
ный человек, со своими слабостями и да-
же пороками. Он одновременно классик
и не классик. Есенин великий, но близ-
кий, понятный, статусно равный, а в чём-
то даже слабее. На его стихи написаны
всем понятные песни и романсы, многие
его стихи активно лайкают за то, что это
они очень подходят для альбома девоч-
ки-подростка. Неточные, словно совсем
неумелые рифмы, прямое обращение к
юной читательнице на понятном ей язы-
ке. Не случайно огромного большого
числа «лайков» и «поделиться» в группе
«Есенин Сергей Александрович»
(http://vk.com/public30231515) удостоены
следующие два стихотворения: 

Умей смеяться, когда грустно,
Умей грустить, когда смешно,
Умей казаться равнодушной
Когда в душе совсем не то…
(около 5000 лайков, 1000 поделиться,

500 комментариев)
И 
Не криви улыбку, руки теребя, —
Я люблю другую, только не тебя.
Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришёл.
Массовость есенинским группам обес-

печивают, прежде всего, девочки-подро-
стки, страстно любящие те стихи Есени-
на, что кажутся им родными, понятными.
В своих комментариях поэзию Есенина
они оценивают, как правило, лапидарно,
но всегда восторженно и экспрессивно:
«Прекрасное стихотворение! Обожаю
его, всегда когда читаю мурашки и чуть
не слёзы!», «Обожаю, неземное!», «Про-
сто шикарно» и пр. Надо отметить, что

слов для описания чувств, вызванных по-
эзией, не хватает и у участников многих
других групп. По-видимому, такой язык
не формируется школой, как и другими
институтами, да и вообще лексика мно-
гих участников сообществ кажется бед-
ной, а эпитеты банальными. «Шикарны-
ми» называют стихи самых разных поэ-
тов. Такие читательницы отбирают в по-
эзии Есенина те стихотворения и отдель-
ные строки, которые как им кажется, пе-
редают их собственные чувства, вызван-
ные первой любовью, изменой любимо-
го. Есенин их понимает, как никто, он им
нужен, чтобы разобраться в себе.

При этом некоторые сетуют, что есе-
нинская поэзия для них всё-таки сложна.
Когда в сообществе было выложено
стихотворение «Ты прохладой меня не
мучай / И не спрашивай, сколько мне
лет», одна из участниц группы написала
следующее: «Я его обожаю... и стихи
чувствую, только сложно наслаждать-
ся, когда каждую минуту ныряешь в
словарь». С ней согласились и некото-
рые другие участницы обсуждения: «Я
тоже его люблю)) очень). Мне тоже не
все слова понятны». Однако хотя мно-
гие воспринимают только поверхност-
ный слой есенинской поэзии, они эту по-
эзию любят, стремятся поделиться свои-
ми эмоциями с товарищами по группе.

В большинстве поэтических со-
обществ существует центр, то есть участ-
ники-знатоки, которые активны в форми-
рования контента и в комментариях, и пе-
риферия, которая в основном «лайкает»
любимые или понравившиеся стихи и де-
лятся с ними с друзьями. В есенинских
группах роль центра невелика, очень ма-
ло искушённых любителей его поэзии, а
многие и вовсе знают их преимуществен-
но по песням и романсам, но вот накал
чувств и эмоций здесь очень велик.

Анна Ахматова и Марина Цветаева
В группах, посвящённых этим поэ-

там, также преобладают девушки: жен-
щина всегда лучше понимает женщину.
Но среди участников этих групп есть де-
ление на центр-периферию, то есть раз-
ная степень погружённости в поэзию
Ахматовои и Цветаевой: большинство
видят в них женщин, «продвинутое»
меньшинство — утончённых поэтов Се-
ребряного века.

Многочисленные представительницы
периферии активнейшим образом «лай-

кают» любимые стихотворения и делят-
ся ими с друзьями. При этом самыми по-
пулярными оказываются стихи о любви,
обязательно самые известные, практи-
чески хрестоматийные. Эти стихи помо-
гают девушкам выразить свои чувства
— любовь или мечту о любви, слезы ра-
дости или горя, — но сделать это в соот-
ветствии с заданным стандартом. Не-
большой набор поэтических строки ну-
жен для осознания, рефлексии, вос-
произведения и трансляции своих чувств
(реальных или тех, которых ждут), эмо-
ций и переживаний. В этом смысле стихи
женщины-поэта кажутся самыми реле-
вантными, поскольку кажется, что имен-
но женщина может быть наилучшим вы-
разителем женских чувств, точно их опи-
сать, помочь осознать. Большого разно-
образия в описании этих чувств не тре-
буется — это не соответствует запросу
на формулу любви, страдания, ревности
и пр. Не случайно для большинства
участниц ахматовских групп важными и
любимыми оказываются всего лишь
три–пять стихотворений, которые раз за
разом выкладываются в группе и полу-
чают огромное число «лайков»: «Сжала
руки под тёмной вуалью…», «Двадцать
первое. Ночь. Понедельник», «А ты ду-
мал — я тоже такая, Что можно забыть
меня?», «Сколько просьб у любимой бы-
вает всегда, у разлюбленной просьб не
бывает». Отклики в большинстве случа-
ев очень однообразны и экспрессивны:
«Моё любимое, обожаю!», «Как люблю я
это стихотворение!», «Очень краси-
вое», «Шикарно!» И пусть не происходит
существенного приращения знания
творчества или биографии поэта, пусть
многократно повторяются одни и те же
стихи, пусть банальны и однообразны
отклики, всё-таки оказывается, что есть
потребность выражения своих чувств
через поэзию. 

Промежуточное положение между
центром и периферией занимают участ-
ники, которые интересуются также
жизнью поэта. Тут характерным приме-
ром является активнейшее обсуждение
книги Тамары Катаевой «Анти-Ахмато-
ва». Участники обсуждения не очень хо-
рошо знают жизнь и судьбу поэта, но ка-
тегорически не согласны со стремлени-
ем очернить её облик.

Знатоки, то есть ядро групп пытают-
ся понять философскую сторону стихов
Ахматовой и Цветаевой, участвуют в
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очень интересных обсуждениях, где де-
монстрируют серьёзную подготовку и
неплохую эрудицию.

Эдуард Асадов
Этот поэт никогда не входил в

школьную программу, тем не менее у
него немало поклонниц. Мужчин среди
участников групп очень мало. Самая
крупная из асадовских групп называется
«Эдуард Асадов и другие великие поэ-
ты» (http://vk.com/asadov_poem), она на-
считывает 35 тыс. человек, то есть прак-
тически столько же, сколько самая мно-
гочисленная пушкинская группа. Её
особенностью является однородность,
то есть практически полное отсутствие
разделения на центр и периферию. Фак-
тически она вся состоит из периферии, в
ней нет ярко выраженных лидеров, за-
дающих тон работе группы или демон-
стрирующих повышенную степень зна-
ния биографии и творчества поэта.
Объединяет участников уверенность в
том, что Асадов — великий поэт, как
никто другой понимающий женскую ду-
шу. В этом сообществе очень мало ком-
ментариев, если только речь не идёт о
самые любимых стихотворениях. На-
пример, выкладывается стихотворение:

Кружит ветер звёздную порошу,
В переулки загоняя тьму.
Ты не сомневайся: я хороший.
Быть плохим мне просто ни к чему!
Следуют комментарии: «Моё одно из

любимых произведение великого поэ-
та!!!!», «Замечательный стих!!!», «Пре-
красное стихотворение))) это точно,
Эдуард Асадов Великий поэт!!!», «Ши-
карно!!!!». Из комментариев никогда не-
льзя понять, чем именно восхищаются
участницы группы, зато они чрезвычайно
экспрессивны, комментарии сопровож-
даются многочисленными восклицатель-
ными знаками. Эти стихи кажутся девуш-
кам «жизненными», точно воспроизводя-
щими отношения между мужчиной и
женщиной. Асадова любят за доброту,
искренность и понимание женской доли.
Встретив поразившее её стихотворение,
девушка начинает распространять его по
Сети, делиться с подругами.

Судя по записям, интерес с поэзии
Асадова часто передаётся от матери к
дочке, из поколения в поколение. Де-
вушки пишут о том, что с этими стихами
познакомились очень рано, во 2–3 клас-
се, обнаружив их в семейной библиоте-

ке, а иногда начали читать по прямой
рекомендации матери. Скорее всего, та-
кое наследование интереса происходит
не только в этом случае (пример —
Бродский), но в других группах об этом
не сообщают. 

Владимир Маяковский
В школе поэзию Владимира Маяков-

ского традиционно представляли как
гражданственную, позиционировали
поэта как «агитатора, горлана, глава-
ря». Но для большинства участников
групп, посвящённых поэту, он в первую
очередь лирик, остальная часть его
творчества в той иной степени выносит-
ся за скобки. В Маяковском молодых
участников привлекает прежде всего то,
как он говорит о любви. Причём то, как
он это делает, привлекает в равной мере
и девушек, и юношей, тут нет никакого
«женского перевеса», так характерного
для большинства поэтических групп. На
страницах групп выкладывается огром-
ное количество его фотографий, где он
всегда «красивый, двадцатидвухлетний»,
высокий, сильный, маскулинный.

Для юношей и девушек, участников
групп, это идеал брутального мужчины.
Юноши хотят быть такими же, девушки о
таком мечтают. Постоянно в разных со-
обществах появляются комментарии:
«Маяковский — настоящий мужчина»,
причём оставляют их и девушки, и юно-
ши. Отмечу, что такая открытая маску-
линность выделяет Маяковского для
участников сообществ среди всех поэтов
вообще. Ни об одном другом (даже о
чрезвычайно популярном Есенине) ниче-
го подобного не пишут. Только в группах,
посвящённых Маяковскому, активно ис-
пользуют ненормативную лексику, стре-
мясь подчеркнуть его и свою бруталь-
ность. Естественно, что это делают юно-
ши. А девушки восхищаются сочетанием
подчёркнутой маскулинности с рани-
мостью и способностью любить. Силь-
ный и нежный Маяковский — идеал де-
вушек, участниц групп. Девушек необы-
чайно трогает такое самоописание:

Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

При этом юноши обращают внима-
ние на то, что в жизни Маяковского бы-
ло много женщин, им импонирует муж-
ская полигамия. Девушки доказывают,
что поэт всю жизнь любил только Лилю
Брик, а другие женщины были только
мелкими эпизодами в его жизни, — для
них ценна моногамия, верность Маяков-
ского своей единственной любимой.
Здесь мы сталкиваемся с гендерным
конфликтом, с разными системами цен-
ностей, которые пытаются транслиро-
вать, отталкиваясь от творчества Мая-
ковского и его писем. После публикации
каждого любовного стихотворения на-
чинается активный обмен мнениями о
том, что такое любовь с мужской и жен-
ской точек зрения, и представители обо-
их полов-лагерей перетягивают одеяло,
то есть «Облако в штанах» на свою сто-
рону, но в глубине чувств, способности
любить, поэту не отказывает никто. 

Иногда обсуждение любовной тема-
тики принимает несколько причудли-
вые формы. Публикуется фотография,
на которой изображена нежно целую-
щаяся современная молодая парочка, а
рядом строки: 

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова,—
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Вот так, зримо и недвусмысленно вы-

ражается современность или вневре-
менность лирики Маяковского, то, что в
нём кажется самым ценным, — то есть,
конечно же, любовь.

Александр Пушкин и 
Михаил Лермонтов

«Золотой век» русской поэзии пред-
ставлен в крупных группах сети «ВКон-
такте» именами Пушкина и Лермонто-
ва, причём группы, посвящённые этим
поэтам, не так многочисленны, как
можно предположить. Несмотря на то,
что сразу несколько сообществ называ-
ется «Пушин — это наше всё»
(http://vk.com/aleksanderpushkin, http://
vk.com/pushkin_onegin, http://vk.com/
club40563867 и др.), число участников в
этих группах невелико — не больше 500
человек. Да и самая крупная из пушкин-
ских групп не слишком велика: число
участников в ней почти в пять раз мень-
ше, чем в крупнейшей есенинской. Ещё
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меньше участников в группах, посвящён-
ных творчеству М. Ю. Лермонтова. А ведь
это поэты, стихи которых дети читают и
учат наизусть начиная с детского сада. И
стихи о любви у них великие и всем зна-
комые. Почему же молодёжь не очень
охотно вступает в эти группы? 

Скорее всего, пиетет, который фор-
мируют к этим великим именам в
школьные годы, сверхценность, которая
связана с именем Пушкина, приводят к
тому, что для многих молодых людей по-
эзия становится слишком пафосной, цен-
ностно нагруженной, чтобы искать в ней
своё: свои чувства, свои страдания, эмо-
ции и переживания. А может быть, под-
ростки «перекормлены» Пушкиным в
школе, и его имя и его стихи больше ас-
социируются уже с уроками, отметками,
страхами перед двойками, а не с собст-
венными чувствами. Похожая ситуация
и со стихами М. Ю. Лермонтова, хотя
многим взрослым приятно было бы ви-
деть у своих детей слёзы на глазах во
время чтения великих стихов гениаль-
ных русских поэтов. Примерно как в ста-
ром фильме «Я вас любил» (1967 год),
где подросток, переживший несчастную
первую любовь, на экзамене в восьмом
классе с чувством читает это стихотво-
рение, словно оно именно о нём.

Тем не менее групп, посвящённых
Александру Сергеевичу, немало, и часть
из них весьма многочисленны. Особен-
ностью этих групп является то, что в них
практически нет комментариев и дис-
куссий, только «лайки» и «поделиться».
Лидером по популярности является
письмо Татьяны, которое многократно
выкладывается в группах и неизменно
получает огромное число «лайков». Да-
лее по степени группового признания
следуют стихотворения «Я вас лю-
бил…», «Кого ж любить? Кому же ве-
рить?», «Я помню чудное мгновенье» и
«Я вас люблю, — хоть я бешусь», кото-
рые тоже получают огромное количе-
ство «лайков» и «поделиться».

«Лайки» ещё понятны — давно зна-
комые стихотворения всегда радуют
участников поэтических сообществ,
ведь маленькие дети десятки раз готовы
с одинаковым удовольствием слушать
одни и те же сказки, испытывая радость
от узнавания. Но зачем делиться с друзь-
ями хрестоматийным текстом, который
учили наизусть многие поколения
школьников? Тем не менее именно эти

стихотворения, как и письмо Татьяны,
собирают тысячи «поделиться». При-
мерно такая же ситуация в группах, по-
свящённых поэзии Лермонтова: отсут-
ствие ядра и комментариев, многочис-
ленные «лайки» на самые известные
стихотворения, которые изучали и учи-
ли наизусть в средней школе, и афори-
стические цитаты: «И скучно, и грустно,
и некому руку подать...», «Всё это было
бы смешно, Когда бы не было так груст-
но», «Была без радости любовь, Разлука
будет без печали». Эти стихотворения и
строчки публикуются регулярно, и каж-
дый раз их радостно приветствуют,
узнав до боли знакомые слова. Так, сти-
хотворение «И скучно, и грустно…» вы-
кладывалось в одной из лермонтовских
групп многократно через короткие про-
межутки времени, и при пятой (!) публи-
кации его «лайкнули» 3 тыс. раз, а поде-
лились им с друзьями почти 600 раз.

В пушкинские и лермонтовские со-
общества не приходят, чтобы обсудить
жизнь и творчество поэта, узнать новые
стихи. Как правило, сюда приходят за
узнаванием старого и давно известного.
Создаётся впечатление, требующее про-
верки, что в сообщества, этим поэтам по-
свящённые, приходят молодые люди
(преимущественно, конечно, девушки),
мало знакомые с поэзией за пределами
школьной программы. Им требуются сло-
ва о любви, которые там точно есть: они
это помнят со средней школы. И слова «Я
к вам пишу, чего же боле…» за неимением
других, оказываются самыми подходящи-
ми для выражения своих чувств. Эти стро-
ки в восприятии неискушённых, но любя-
щих — взаимно ли, безответно ли — мо-
лодых девушек, очищаются от тех куль-
турных наслоений, которыми покрылись
за многие десятилетия, становятся новы-
ми и свежими. Мне кажется, что отсут-
ствие у современной молодёжи интереса
к поэзии XIX века, участие в соответ-
ствующих сообществах наименее образо-
ванной и интересующейся поэзией моло-
дёжи — огромная проблема нашего
школьного образования.

Заключение
Сотни тысяч молодых людей-участ-

ников сети «ВКонтакте» являются чле-
нами групп, посвящённых русской по-
эзии. При этом число поэтов, вызываю-
щих массовый интерес, очень невелико.
Множество замечательных русских поэ-

тов разных эпох не вызывает у молодё-
жи существенного интереса. Крайне
слабо современная молодёжь знает по-
эзию советского периода. При всем бо-
гатстве русской поэзии, заметный инте-
рес у молодёжи вызывает очень узкий
круг имён.

Практически отсутствует умение,
желание и стремление анализировать
художественные особенности поэтиче-
ской лирики. Это относится даже к со-
обществам, объединяющим участников-
интеллектуалов, прекрасно знающих
творчество любимых поэтов, их жиз-
ненный путь, стремящихся постичь их
философию. В большинстве случаев
«улица корчится безъязыкая», участни-
ки поэтических сообществ затрудняют-
ся выразить свои чувства по поводу того
или иного стихотворения, для этого не
хватает языковых средств. Не случайно
столь часты банальные, а подчас даже
вульгарные выражения симпатии и вос-
хищения: «Шикарно», «Гениально» и т. д.

Школа, призванная прививать любовь
к русской литературе, в том числе и по-
эзии, сегодня очень плохо справляется со
своей задачей. Это проявляется, в част-
ности, в том, что наименее интересным
является контент и самыми слабо разби-
рающимися в поэзии, являются участни-
ки сообщества, посвящённые творчеству
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Свою любовь к творчеству поэтов  они
выражают исключительно с помощью
отметок «мне нравится» и «поделиться»,
причём к узкому кругу самых известных,
хрестоматийных стихотворений.

При этом, как это было и много деся-
тилетий назад, часть молодых людей
ищет и находит в поэтических строках то,
что для них важнее всего — описание
чувств, любви, ревности, страданий. Рус-
ские поэты дают им возможность эти чув-
ства понять, осознать и выразить словами.

С автором можно связаться:
lborusyak@hse.ru

Анализ контента сообществ в соц-
сети ВКонтакте, посвященных рус-
ским поэтам.

Русские поэты, литературные со-
общества, чтение молодёжи

The content analysis of communi-
ties in social network VKontakte
dedicated Russian poets.

Russian poets, literary communi-
ty, youth reading
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Р
АССМОТРЕНИЕ ИСТОРИИ
в фокусе истории отдельной
личности приводит к тому, что
исторические коллизии стано-

вятся для нас более понятными и близ-
кими, что помогает ощутить дух друго-
го времени. Эпистолярный жанр и ме-
муарная литература (воспоминания,
письма, дневники) помогают восстано-
вить множество фактов, не нашедших
отражения в других источниках, ком-
пенсировать недостаток информации
по конкретному историческому перио-
ду.

Документы личного характера — это
ценные, неповторимые свидетельства
жизни общества, его истории, культуры.
Они не только дополняют официаль-
ные источники — без них окажутся
скрыты многие важные события в жиз-
ни и творчестве отдельного известного
писателя и поэта, последующие поколе-
ния будут обделены, не получив этой ни-
чем другим невосполняемой информа-
ции. Интерес к историко-биографиче-
ским документам, к так называемой ли-
тературе non-fiction не угасает и в наше
время. Современного читателя привле-
кают дневники и воспоминания, содер-
жащие сведения по истории быта и нра-
вов различных общественных слоёв, ис-
тории Серебряного века, авангардист-
ских течений в литературе, музыке, жи-
вописи.

Мемуарно-биографические источни-
ки, представленные нами читателю, соз-
дают неповторимую атмосферу ушед-
шего времени, доносят до читателя ко-
лорит Серебряного века, этой особен-
ной эпохи в истории русской литерату-
ры ХХ века, дают возможность прибли-
зить лица и события этой «одной из са-

мых загадочных эпох в истории рус-
ской культуры». Мы надеемся, что этот
небольшой экскурс в мемуаристику
конца XIX–начала ХХ вв. станет пер-
вым шагом в мир ушедший, но прекрас-
ный — мир совершенно особый, слож-
ный и противоречивый,  без которого
сегодня немыслима история великой
русской литературы.

Взгляд из Башни
«Воспоминания, принадлежащие

проницательным и чутким свидете-
лям времени, сумевшим запечатлеть
те черты русской культуры ХХ века,
которые для многих и многих … чита-
телей были до того скрыты» пред-
ставлены в книге: Серебряный век. Ме-
муары. (Сборник) / Сост.Т. Дубинская-
Джалилова. — М.: Известия, 1990. — 672
с. (1)1.

В предисловии к сборнику И. Бого-
молов напутствует читателя: «Пусть
многое здесь покажется непривычным,
вступающим в противоречие с жизнен-
ной, идеологической, политической, ес-
ли угодно, позицией читателя — надо
всё время помнить о двух вещах: во-пер-
вых, об исторических обстоятель-
ствах, когда писались воспоминания, и,
во-вторых, о том, что каждый человек
имеет право на своё слово в мире, и мы
обязаны его выслушать. Потом, вы-
слушав и поняв, что нам хотели ска-
зать, мы можем с этим словом не со-
гласиться, можем его оспорить или во-
обще отвергнуть, но выслушать обя-
заны, особенно если это слово несёт в
себе свидетельство не только о лично-
сти автора, но и о времени, эпохе, со-
бытиях, определивших судьбу нашей
страны» (с. 4).

СВЕТЛАНА ГОЛОВКО

Мемуары — это живое свиде-
тельство очевидцев о времени
и о себе, о культурной и лите-

ратурной жизни ушедшего вре-
мени. Они позволяют прочув-

ствовать общественно-культур-
ную атмосферу эпохи, воссоз-
дают образ художника слова,

характеризуя взаимоотношения
писателя с современниками,

раскрывая его стиль и взгляды
на творческий процесс, знако-

мя с историей создания 
произведений.

Светлана Ивановна Головко,
кандидат педагогических наук, доцент

кафедры культурологии и искусств
Северо-Кавказского федерального

университета, г. Ставрополь

«Что век Серебряный
дарует нам поныне»

Свидетельства эпохи
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Это один из первых сборников ме-
муаристики, посвящённый Серебряному
веку. В нём представлены фрагменты
воспоминаний З. Гиппиус-Мережков-
ской, С. Маковского, Вл. Ходасевича, 
Г. Иванова, Б. Зайцева, И. Одоевцевой,
А. Ахматовой, И. Берберовой, В. По-
лонской, И. Гордон, Л. Чуковской, Н. За-
болоцкого о наиболее ярких творцах
уникальной поэтической эпохи, куль-
турного феномена времени нового рас-
цвета русской поэзии начала ХХ века в
сочетании с характеристикой поэзии,
культуры, историко-культурного кон-
текста эпохи.

Культурно-поэтическую атмосферу
«Башни» Вячеслава Ивановича Ивано-
ва, которая являлась заметным явлени-
ем в русской культуре начала ХХ века,
воссоздают мемуары (главы из книги)
Георгия Иванова «Петербургские зи-
мы». Скажем несколько слов о том, как
и почему квартира Вячеслава Иванова
называлась всеми петербуржцами
«Башней». Не только потому, что для
представителей культурной интелли-
генции того времени было характерно
увлечение всем необычным, нестан-
дартным. Скорее всего, из-за оригиналь-
ности самой квартиры. Из воспомина-
ний современников становится ясно, что
в июле 1905 года Вячеслав Иванов вме-
сте с женой, поэтессой Зиновьевой-Ан-
нибал, возвратился после восемнадцати-
летнего пребывания за границей и посе-
лился в центре Петербурга, в выступе
огромного здания, новоотстроенного
над потёмкинским старым дворцом.
«Башня» эта помещалась на последнем
этаже углового дома на Таврической,
25. Выступ нависал над Государственной
думой и даже снаружи поражал вообра-
жение прохожих. Хозяин квартиры был
хорошо известен тогдашней читающей

публике как учёный, занимающийся ан-
тичной историей и культурой, и как по-
эт.

В зимний сезон 1905–1906 гг. на «Сре-
дах» у Вяч. Иванова собирался цвет ин-
теллектуального Петербурга, предста-
вители художественной и творческой
элиты — художники, актёры, музыкан-
ты и, конечно, поэты, среди которых
можно назвать И. Анненского, А. Бло-
ка, Н. Гумилёва, А. Ахматову, А. Бело-
го, В. Брюсова, М. Волошина, М. Кузми-
на, Ф. Сологуба, В. Хлебникова. Здесь
обсуждались серьёзные темы, звучали
научные трактаты, музыка, читались
стихи по кругу, с которыми выступали
знаменитые и начинающие поэты. Чи-
тал и сам хозяин дома Вячеслав Иванов,
мэтр русского символизма, он же давал
разбор стихотворению и был чрезвы-
чайно строг и критичен, но объективен,
хвалил и одобрял редко.

Представить атмосферу поэтической
«Башни» помогают мемуары поэта и
прозаика Г. Иванова (1894–1958) «Пе-
тербургские зимы», в которых он, на-
пример, ярко и образно представил ис-
торию чтения А. Ахматовой стихотво-
рения «Песня последней встречи» и уди-
вившую многих реакцию на него Вяче-
слава Иванова:

«Читаются стихи по кругу. Чи-
тают и знаменитости и начинающие.
Очередь доходит до молодой дамы,
тонкой и смуглой.

Это жена Гумилёва. Она тоже “пи-
шет”. Ну, разумеется, жены писателей
всегда пишут, жены художников воз-
ятся с красками, жены музыкантов иг-
рают. Эта чёрненькая смуглая Анна
Андреевна, кажется, даже не лишена
способностей. Ещё барышней она писа-
ла: 

И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой?
Негр за спиною, надменный и гру-

бый,
Смотрит лукаво.

Мило, не правда ли? И непонятно,
почему Гумилёв так раздражается,
когда говорят о его жене, как о поэтес-
се?

А Гумилёв действительно раздража-
ется. Он тоже смотрит на её стихи
как на причуду “жены поэта”. И причуда
эта ему не по вкусу. Когда их хвалят —
насмешливо улыбается. — Вам нра-
вится? Очень рад. Моя жена и по канве
прелестно вышивает.

– Анна Андреевна, вы прочтёте?
Лица присутствующих “настоя-

щих” расплываются в снисходитель-
ную улыбку. Гумилёв, с недовольной
гримасой, стучит папиросой о портси-
гар.

– Я прочту.
На смуглых щеках появляются два

пятна. Глаза смотрят растерянно и
гордо. Голос слегка дрожит.

– Я прочту.
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…
На лицах — равнодушно-любезная

улыбка. Конечно, не серьёзно, но мило,
не правда ли? — Гумилёв бросает недо-
куренную папиросу. Два пятна ещё рез-
че выступают на щеках Ахматовой…

Что скажет Вячеслав Иванов? Ве-
роятно, ничего. Промолчит, отметит
какую-нибудь техническую особен-
ность. Ведь свои уничтожающие при-
говоры он выносит серьёзным стихам
настоящих поэтов. А тут… Зачем же
напрасно обижать…

Вячеслав Иванов молчит минуту.
Потом встаёт, подходит к Ахмато-
вой, целует ей руку.

– Анна Андреевна, поздравляю вас и
приветствую. Это стихотворение —
событие в русской поэзии» (с. 241–242).

Мемуарист вспоминает о своей по-
следней встрече с Анной Андреевной: 

«1922 год. Послезавтра я уезжаю за
границу. Иду к Ахматовой — про-
ститься. Летний сад шумит уже по-
осеннему. Инженерный замок в красном
цвете заката. Как пусто! Как тревож-
но! Прощай, Петербург…

Ахматова протягивает мне руку. —
А я здесь сумерничаю. Уезжаете?

Её тонкий профиль рисуется на
темнеющем окне. На плечах знамени-
тый платок в большие розы:

Спадает с плеч твоих, о, Федра,
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Ложноклассическая шаль…
– Уезжаете? Кланяйтесь от меня

Парижу.
– А вы, Анна Андреевна, не собирае-

тесь уезжать?
– Нет. Я из России не уеду.
– Но ведь жить всё труднее.
– Да. Всё труднее.
– Может стать совсем невыносимо.
– Что ж делать.
– Не уедете?
– Не уеду…» (с. 241).
Читательское внимание привлекут

страницы воспоминаний Г. Иванова о
Блоке и Гумилёве. В главе его воспоми-
наний, написанной после второй миро-
вой войны, Г. Иванов писал: «Я близко
знал Блока и Гумилёва. Слышал от них
их только что написанные стихи, пил с
ними чай, гулял по петербургским ули-
цам, дышал одним с ними воздухом в ав-
густе 1921 года — месяце их общей —
такой разной и одинаково трагической

смерти… Как ни неполны мои заметки
о них — людей, знавших обоих так
близко, как знал я, в России осталось,
может быть два-три человека, в эмиг-
рации — нет ни одного…» (с. 258).

Рассказывая о первой встрече с Бло-
ком, Г. Иванов, вспоминал:

«Осенью 1909 года Георгий Чулков
привёл меня к Блоку. Мне только что
исполнилось пятнадцать лет. На мне
был кадетский мундир. Тетрадку моих
стихов прочёл Чулков и стал моим ли-

тературным покровителем. Что же
описывать чувства, с которыми я вхо-
дил в квартиру Блока? Блок жил тог-
да на Малой Монетной, на пятом эта-
же. Чулков, близкий к Блоку человек,
вошёл в кабинет, потряхивая своей
мохнатой гривой, улыбаясь бритым
актёрским лицом, тыча пальцем в мой
кадетский мундир:

— Вот привёл к тебе военного че-
ловека, ты хоть не любишь армию, а
его не обижай… 

Я, вслед за Чулковым, робко ступал
не совсем слушавшимися от робости
ногами.

Больше всего меня поразило то, как
Блок заговорил со мной. Как с давно
знакомым, как со взрослым, и точно
продолжая прерванный разговор. Заго-

ворил так, что моё волнение не только
прошло — я просто о нём забыл. Я
вспомнил о нём с новой силой уже по-
том, спустя часа два, спускаясь по
лестнице с подаренным мне Блоком эк-
земпляром первого издания “Стихов о
Прекрасной даме” с надписью: “На па-
мять о разговоре”» (с. 259-260).

Среди страниц, посвящённых Г. Ива-
новым другому знаменитому поэту того
времени — Николаю Гумилёву, есть и
те, что посвящены обстоятельствам аре-
ста и гибели поэта в августе 1921 года: 

«Гумилёв в день ареста вернулся до-
мой около двух часов ночи. Он провёл
этот последний вечер в кружке предан-
но влюблённой в него молодёжи. После
лекции Гумилёва — было, как всегда,

чтение новых стихов и разбор их по
всем правилам акмеизма — обязатель-
но “с придаточным предложением” —
то есть с мотивировкой мнения: “Нра-
вится или не нравится, потому что…”,
“Плохо, оттого что…”. Во время лек-
ции и обсуждения стихов царила стро-
гая дисциплина, но когда занятия кон-
чались, Гумилёв переставал быть мэт-
ром, становился добрым товарищем.
Потом студенты рассказывали, что в
этот вечер он был очень оживлён и хо-
рошо настроен — потому так долго,
позже обычного, и засиделся. Несколь-
ко барышень и молодых людей пошли
Гумилёва провожать. У подъезда Дома
искусств на Мойке, где жил Гумилёв,
ждал автомобиль. Никто не обратил
на это внимание — был “нэп”, автомо-
били перестали быть, как в недавние
времена “военного коммунизма”, одно-
временно и диковиной и страшилищем.
У подъезда долго прощались, шутили,
уславливались “на завтра”. Люди, при-
ехавшие в стоявшем у подъезда авто-
мобиле с орденом чека на обыск и
арест, ждали Гумилёва в его квартире».

Двадцать седьмого августа 1921 года,
тридцати пяти лет от роду, в расцвете
сил и таланта, Гумилёв был расстрелян.
Ужасная, бессмысленная гибель? Нет —
ужасная, но имеющая глубокий смысл.
Лучшей смерти сам Гумилёв не мог себе
пожелать. Более того, именно такую
смерть, с предчувствием, близким к яс-
новидению, он себе предсказал:

умру я не на постели,
При нотариусе и враче (с. 267).
Примечательны рассуждения Г. Ива-

нова о Гумилёве — поэте и человеке,
позволяющие лучше понять талантли-
вую личность и строки, венчающие рас-
сказ о нём: «Девиз Гумилёва в жизни и
поэзии был: “всегда линия наибольшего
сопротивления”. Это мировоззрение де-
лало его в современном ему литератур-
ном кругу одиноким, хотя и окружен-
ным поклонниками и подражателями,
признанным мэтром и всё-таки непо-
знанным поэтом. 

… Всю свою короткую жизнь Гуми-
лёв, признанный, становившийся знаме-
нитым, был окружён непониманием и
враждой. Очень остро сам сознавая
это, он иронизировал над окружающи-
ми и над собой. 

Я вежлив с жизнью современною
Но между нами есть преграда —

37
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Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада.
Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
Наперекор этой чуждой ему совре-

менности, не желавшей знать ни подви-
гов, ни славы, ни побед, Гумилёв и в сти-
хах, и в жизни старался делать всё,
чтобы напомнить людям о “боже-
ственности дела поэта”, о том, что 

в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово — это Бог.
Всеми ему доступными средствами,

всю жизнь, от названия своей юноше-
ской книги “Путь конквистадора” до
спокойно докуренной перед расстрелом
папиросы — Гумилёв доказывал это и
утверждал. И когда говорят, что он
умер за Россию, необходимо добавить —
“и за поэзию”» (с. 269–270).

Мы остановились только на воспо-
минаниях Г. Иванова «Петербургские
зимы» из сборника «Серебряный век»,
предоставив читателю возможность са-
мому подробно познакомиться с опуб-
ликованными в нём мемуарами, как бы
услышать голоса лучших творцов лите-

ратуры Серебряного века, ощутить ду-
ховную атмосферу их творческих иска-
ний и свершений, приобщиться к фило-
софским и поэтическим поискам эпохи,
увидеть знаменитых поэтов и писате-

лей этого времени глазами их совре-
менников.

«В те дни, когда мне были новы 
все ощущенья бытия»

Последний этап Серебряного века —
1918–1921 гг. — запечатлён в воспомина-
ниях поэтессы Ирины Одоевцевой «На
берегах Невы» (1967), вышедших впер-
вые в России в конце восьмидесятых го-
дов ХХ века огромным тиражом 250 000
экземпляров2. Это был искренний, жи-
вой голос из блистательного Серебря-
ного века. Автору посчастливилось
быть в центре событий литературного
Петербурга этого времени, знать, об-
щаться, слышать известных и знамени-
тых русских поэтов: Николая Гумилёва,
Осипа Мандельштама, Михаила Кузми-
на, Георгия Иванова, Федора Сологуба,
Анну Ахматову, Андрея Белого, Алек-
сандра Блока, Алексея Ремизова, Ми-
хаила Лозинского, Владимира Маяков-
ского. Об этом она написала в книге «На
берегах Невы».

Одоевцева — литературный псевдо-
ним Ираиды Густавовны Гейнике, кото-
рый был выбран по имени, отчеству и
фамилии её матери. Ирина Владимиров-
на Одоевцева (1895–1990), ученица
Н. Гумилёва, участника 2-го Цеха поэтов,
куда входили Г. Иванов, М. Лозинский, 
О. Мандельштам, Н. Оцуп. Уже в юности
она была известна в литературных кру-
гах, её узнавали на улицах, просили авто-
граф. Поэты посвящали ей стихи. 

В одном из своих стихотворений она
назвала себя «маленькой поэтессой с
огромным бантом»:

Нет, я не буду знаменита,
Меня не увенчает слава,
Я — как на сан архимандрита —
На это не имею права.
Ни Гумилёв, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.
(1918)
Всё начиналось счастливо; всё обе-

щало радость творчества, богатство об-
щения с талантливыми людьми. Но 1921
год стал трагическим: смерть Блока,
страшная гибель Гумилёва. В 1922 году
её мужем стал поэт Георгий Иванов, и
вместе они покинули Россию. Их со-
вместная жизнь и совместная литера-
турная деятельность в эмиграции дли-
лись три с половиной десятка лет. В кон-

це жизни Одоевцева жила в Париже, где
были созданы две книги воспоминаний:
«На берегах Невы», изданные в Париже
в 1967 году, и дополненные через шест-
надцать лет вторым томом — «На бере-
гах Сены» в 1983 году (в России издание
вышло тиражом 500 тыс. экз.).

Шестьдесят пять лет Ирина Влади-
мировна провела в эмиграции, но на ро-
дину в город своей юности Петербург
она возвратилась в апреле 1987 года в
возрасте 92 лет. Так совпало, что она по-
селилась на Невском, как раз рядом с
Домом искусств, где в годы её юности
было общежитие литераторов. Там жи-
ли тогда, в 20-е годы ХХ века, многие её
друзья и оттуда увели чекисты в послед-
ний путь её учителя и друга Николая
Степановича Гумилёва.

«Я одна из последних, видевшая и
слышавшая их, моих дорогих современ-
ников, я — только живая память о
них», — говорила она. Одоевцева сохра-
нила до глубокой старости ясный ум,
что вместе с феноменальной памятью
позволило в мемуарах возродить для по-
томков тех, кого она встречала, кто ей
был близок и дорог, с кем она любила
видеться, говорить; воспроизвести раз-
говоры, дискуссии, жаркие споры того
неповторимого времени; передать ярко
и зримо атмосферу литературно-худо-
жественной жизни послереволюционно-
го Петрограда. Центральная фигура её
мемуаров «На берегах Невы» — Нико-
лай Гумилёв, создатель литературного
течения акмеизм, талантливый поэт, ав-
тор оригинальных стихов, пользовав-
шийся признанием читателей и автори-
тетом у друзей-поэтов.

Постоянное общение с Гумилёвым
дало ей возможность лучше узнать его:
«… я стала его узнавать — всё лучше и
лучше.

Я всё же ни тогда, ни теперь не могу
сказать, что знала его совсем, до конца.

Кто был Гумилёв?
Поэт, путешественник, воин, герой —

это его официальная биография, и с
этим спорить нельзя.

Но… из четырёх определений мне
хочется сохранить только “поэт”. Он
был, прежде всего, и больше всего поэ-
том. Ни путешественника, ни воина, ни
даже героя могло не выйти из него —
если бы судьба его сложилась иначе. Но
поэтом он не мог не быть.

Он сам говорил:
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— Я родился поэтом, а не стал им,
как другие. Мои самые далёкие детские
воспоминания уже свидетельствуют
об этом. Моё мироощущение всегда бы-
ло поэтическим. Я был действительно

Колдовской ребёнок,
Слово останавливающий дождь…
Гумилёв утверждал, что стихотво-

рение тем богаче и совершеннее, чем
больше разнообразных и даже проти-
воречивых элементов входят в него.

Если это определение отнести не к
стихотворению, а к поэту — Гумилёв
был совершенным поэтом. Сколько в
нём совмещалось разнообразных эле-
ментов и противоречивых черт.

Знал ли кто-нибудь Гумилёва по-на-
стоящему, до конца? Мне кажется —
нет. Никто!» (с. 47–48).

Одоевцева отметила присущее Гуми-
лёву гражданское мужество:

«Гражданского мужества у Гумилёва
было больше, чем требуется. Не мень-
ше, чем легкомыслия.

Однажды на вечере поэзии у балтф-
лотцев, читая свои африканские сти-
хи, он особенно громко и отчётливо
проскандировал:

Я бельгийский ему подарил писто-
лет

И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий

ропот. Несколько матросов вскочило.
Гумилёв продолжал читать спокойно и
громко, будто не замечая, не удостаи-
вая вниманием возмущённых слушате-
лей.

Кончив стихотворение, он скрестил
руки на груди и спокойно обвёл зал
своими косыми глазами, ожидая апло-
дисментов.

Гумилёв ждал и смотрел на матро-
сов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались,
загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилёв победил.
Так ему здесь ещё никогда не аплодиро-
вали.

– А была минута, мне даже страшно
стало, — рассказывал он, возвращаясь
со мной с вечера. — Ведь мог же какой-
нибудь товарищ-матрос, “краса и гор-
дость красного флота”, вынуть свой
небельгийский пистолет и пальнуть в
меня, как палил в “портрет моего госу-
даря”. И, заметьте, без всяких для себя
неприятных последствий. В револю-
ционном порыве, так сказать. 

Я сидела в первом ряду между двумя
балтфлотцами. И так испугалась, что
у меня, несмотря на жару в зале, похо-
лодели ноги и руки. Но я не думала, что
и Гумилёву было страшно.

– И даже очень страшно, — под-
твердил Гумилёв. — А как же иначе?
Только болван не видит опасности и не
боится её… Но главное не показывать
вида, что боишься. Этим я сегодня и
подчинил их себе. И до чего приятно.
Будто я в Африке на львов поохотил-
ся. Давно я так легко и приятно не чув-
ствовал себя.

Да, Гумилёв был доволен. Но по го-
роду пополз, как дым, прибитый вет-
ром “слух” о “контрреволюционном вы-
ступлении Гумилёва”» (с. 66).

В конце своего рассказа об этом эпизо-
де, Одоевцева предполагает, что, возмож-
но, этот слух «дошёл и до ушей, совсем не
предназначавшихся для них. Вывод: Гуми-
лёв монархист и активный контррево-
люционер, — был, возможно, сделан за-
долго до ареста Гумилёва» (с. 67).

В мемуарах И. Одоевцева описала
встречи, разговоры, впечатления, кото-
рые оставили в её памяти яркие и знаме-
нитые люди той эпохи. Отметим, что
она пишет только о том, чему была сви-
детельницей, что сама видела и слыша-
ла, как понимала и воспринимала лите-
ратурно-художественную элиту Петер-
бурга. В предисловии к книге воспоми-
наний она сочла необходимым заметить:
«Теперь, оглядываясь назад, я иногда
спрашиваю себя, не ошибаюсь, не пре-
увеличиваю ли я? Были ли они — те, о
ком я пишу, — действительно так оча-
ровательны и блестящи? Не казались
ли они мне такими “в те дни, когда мне
были новы все ощущенья бытия”, от-
того что поэтов я тогда считала по-
лубогами?

Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь.
Я стараюсь относится к ним критиче-
ски и не скрываю их теневых сторон.

Но стоит мне закрыть глаза и пред-
ставить себе Гумилёва, Блока, Ман-
дельштама, и я сейчас же вижу их лица,
окружённые сиянием, как лики святых
на иконах.

Да, я восхищалась ими. Я любила их.
Но ведь любовь помогает узнать чело-
века до конца — и внешне и внутренне.
Увидеть в нём то, что не могут раз-
глядеть равнодушные, безучастные
глаза.

Зинаида Гиппиус часто повторяла:
“Когда любишь человека, видишь его
таким, каким его задумал Бог”.

Возможно, что и для меня сквозь их
земные оболочки просвечивал их образ,
задуманный Богом» (с. 13).

В предисловии к книге И. Одоевцева
сформулировала своё кредо мемуариста
и сообщала, что она писала о тех, «кого
мне было дано узнать “на берегах Не-
вы”»:

«Я пишу о них и для них. 
О себе я стараюсь говорить как

можно меньше и лишь то, что так или
иначе связано с ними.

Я только глаза, видевшие их, только
уши, слышавшие их.

Я одна из последних, видевшая и слы-
шавшая их, я только живая память о
них» (с. 11).

Одоевцева сохранила в памяти и рас-
сказала в книге о разговорах с Н. Гуми-
лёвым, в которых он представлен, как
яркая, талантливая, оригинальная, мыс-
лящая личность, ищущая ответы на веч-
ные вопросы бытия и предвосхищаю-
щая последующие времена:

«Их было множество, этих разгово-
ров, и я всё бережно сохранила в памя-
ти.

Ни одна встреча с Гумилёвым не об-
ходилась без того, чтобы он не выска-
зал своего мнения о самых разнообраз-
ных предметах, своих взглядов на поли-
тику, религию, историю — на прошлое
и будущее Вселенной, на жизнь и
смерть, и конечно, на самое важное дело
жизни — поэзию. 

Мнения его иногда шли вразрез с об-
щепринятыми и казались мне парадок-
сальными.

Так, он утверждал, что скоро
удастся победить земное притяжение
и станут возможны межпланетные по-
лёты.

– А вокруг света можно будет обле-
теть в восемьдесят часов, а то и того
меньше. Я непременно слетаю на Вене-
ру, — мечтал он вслух, — так лет через
сорок. Я надеюсь, что я её правильно
описал. Помните:

На далёкой звезде Венере
Солнце пламенней и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.
Так, он предвидел новую войну с Гер-

манией и точно определил, что она
произойдёт через двадцать лет.
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– Я, конечно, приму в ней участие, не-
пременно пойду воевать. Сколько бы
меня ни удерживали, пойду. Снова наде-
ну военную форму, крякну и сяду на ко-
ня, только меня и видели. И на этот
раз мы побьём немцев! Побьём и разда-
вим!..

Он бесспорно намного опередил своё
время. У него бывали «просто гениаль-
ные прорывы в вечность», как он без
ложной скромности сам их определял.

Конечно, иногда у него бывали и “ан-
тигениальные прорывы” — нежелание
и неумение понять самые обыкновен-
ные вещи. Но и они интересны, харак-
терны и помогают понять Гумилёва —
живого Гумилёва» (с. 115–116).

Эпиграфом к книге И. Одоевцевой
«На берегах Невы» стали строчки из
стихов Георгия Иванова:

На берегах Невы
Несётся ветер, разрушеньем вея…

Жанр книги определён как «литера-
турные мемуары». Автору удалось с ис-
тинным поэтическим даром рассказать
о русских поэтах начала ХХ века ориги-
нально, живо, с большим мастерством
рассказчика; представить живые образы
своих талантливых современников, на-
всегда оставшихся в истории русской по-
эзии, позволив читателю испытать чув-
ство присутствия при всём происходя-
щем; сумела сохранить их для читателей
как бы живущими на этой земле.

Одоевцева писала: «Я согласна с Габ-
риелем Марселем, что “любовь дарует
бессмертие” и что произнося: “Я тебя

люблю”, — тем самым утверждаешь:
“Ты никогда не умрешь”.

Не умрёшь, пока я, любящий тебя,
буду жить и помнить тебя.

Я пишу эти воспоминания с тайной
надеждой, что вы, мои читатели, по-
любите как живых тех, о ком я вспоми-
наю. Полюбите их, воскресите их в
своей памяти и в сердцах.

И тем самым подарите им бессмер-
тие.

Вы, мои современники, и вы, те, кто
будут читать, — я и на это самоуве-
ренно надеюсь — “На берегах Невы”,
когда меня уже давно не будет на све-
те» (с. 13).

Так и случилось. Интерес к её книге
«На берегах Невы» неизменно сохра-
няется. Ещё и потому, как нам кажется,
что написана она настоящим хорошим
русским литературным языком, позво-
ляющим воспринимать её как художе-
ственное произведение, героями кото-
рого являются реальные, жившие на ру-
беже XIX–XX вв., замечательные рус-
ские поэты Серебряного века, многие из
которых были убеждены, что жизнь и
творчество неразделимы и расценивали
«дар писать» и «дар жить» почти одина-
ково.

Сбегая от безжалостного времени
Мемуары искусствоведа М. В. Бабен-

чикова «Счастливые дни золотой юно-
сти…»3, посвящённые встречам с Серге-
ем Есениным, воспроизводят события
1915–1916 гг., когда в Петрограде толь-
ко-только появился юный рязанский по-
эт и в литературных салонах ходила ле-
генда о «кудрявом деревенском парень-
ке в нагольном тулупе и дедовских ва-
ленках…».

Мемуарист описал литературный и
театральный быт этого времени, вос-
произвёл царящую в модных салонах ат-
мосферу культурно-духовных интере-
сов, характеризующуюся тем, что «про-
шлое во всех его видах интересовало
горсточку рафинированных столич-
ных поэтов больше, чем настоящее.
Оно казалось им заманчивее окружаю-
щей действительности. И, главное, не
пугало грозными предвестиями не-
избежных перемен. Это сказывалось не
только в тогдашней поэзии, среди
представителей которой вращался
Есенин, но и в других областях жизни.
Ставились спектакли, до мелочей вос-

производившие античные и средневеко-
вые постановки, писались романы на
исторические темы, устраивались вы-
ставки старинных портретов, фарфо-
ра, мебели, гравюр. В стиле прошлых
веков были обставлены особняки и
квартиры меценатствующей буржу-
азии, модных артистов, писателей и
художников. Подражание прошлому
сказывалось даже во внешнем облике:
костюме, прическе, придававших реаль-
ному облику людей ХХ века маскарад-
ное обличье» (86, с. 182).

Дополняют картину литературно-
культурного быта Петрограда этого
времени воспоминания Михаила Ва-
сильевича Бабенчикова о литературном
кафе «Бродячая собака», где бывал и
Есенин: «В “Бродячей собаке”, [где] мы
часто бывали с Есениным и где было
всегда шумно, но не всегда весело, …
встречалось великое множество самых
разнообразных людей, начиная с вели-
косветских снобов и кончая мастит-

ными литераторами и актёрами. Ка-
жется, только один Блок не жаловал
это артистическое логовище, не выно-
ся царившего в нём богемного духа. За-
то “Собаку” почти ежедневно посеща-
ли поэты-царскосёлы во главе с Гуми-
лёвым и Ахматовой, “Жоржики”, как
называли тогда двух неразлучных
аяксов… Георгия Иванова и Георгия
Адамовича, и целая свора представите-
лей «обойной поэзии», получивших та-
кую злую кличку после того, когда
сборник стихов этой группы вышел на-
печатанным на обойной бумаге. В “Со-
баке” играли, пели, сочиняли шуточные
экспромты, танцевали, рисовали шар-
жи друг на друга самые знаменитые ар-
тисты и художники. И если бы только
сохранился архив этого своеобразного
учреждения, многое из того, что ка-
жется необъяснимым сегодня в русской
художественной жизни начала нашего
века, получило бы ясность и правиль-
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ное истолкование. Здесь, в “Бродячей
собаке”, культивировавшей, вопреки
всему направлению тогдашней эпохи,
“весёлой легкости бездумное житьё”,
было можно встретить неизменно си-
дящего за одним и тем же столиком са-
женного Маяковского, похожего на
фарфоровую статуэтку или игрушеч-
ного барабанщика Судейкина, Евреино-
ва, Мейерхольда, Карсавину. Здесь иг-
рал совсем юный Прокофьев, и, лениво
перебирая клавиши, напевал вполголоса
свои песенки жеманно улыбавшийся
Кузмин… Здесь, в подвале, я много раз
слышал Маяковского, Игоря Северяни-
на, Есенина, читавших свои новые сти-
хи» (86, с. 186).

Неизгладимое впечатление на ме-
муариста производило чтение стихов
Есениным:

«Вскоре появился сборник стихов
Есенина “Радуница”. О нём много писа-
ли. И мне отрадно сейчас вспомнить,
что я знал его в самые счастливые дни
его золотой юности. В это время Есе-
нин часто выступал с чтением своих
стихов. Читал их он с каким-то само-

забвенным упоением, мерно покачива-
ясь всем своим гибким телом и в сере-
дине чтения, точно боясь, что упадёт,
судорожно сжимая обеими руками спин-
ку стула. В самом финале он отпускал
её. И кончал читать, не держась ни за
что, как бы оторвавшись от земли и
пребывая в свободном полёте. Это впе-
чатление плавного парения усугубля-
лось тем, что манере есенинского чте-
ния была присуща некая волнообраз-
ность ритмического колебания вверх и
вниз, неотразимо действовавшая на

слушателей. Когда Есенин читал, гля-
дя на него, мне всегда казалось почти
невероятным, что где-то глубоко, глу-
боко внутри этого щуплого с виду па-
ренька с лукаво бегающими глазками и
типичной повадкой деревенского жи-
теля струится неиссякаемый родник
кристально чистой поэзии. В самом ха-
рактере есенинского чтения была осо-
бая, свойственная ему певучесть. И ко-
нец каждого произнесенного им слова,
прежде чем замереть, вздрагивал, как
звук туго натянутой струны.

Разбуди меня завтра рано,
О, моя терпеливая мать.
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.
Есенин читал, как пел. Легко и сво-

бодно, чуть оттеняя иногда отдель-
ные слова… Но что больше всего поко-
ряло в есенинском чтении, так это
слитность музыки стиха с живой об-
разностью…

Кончил читать Есенин как-то сра-
зу, внезапно оборвав на полуслове. Буд-
то вздохнул и затих… Все сидели, слов-
но заворожённые. И только один он
продолжал стоять, смущённо улыба-
ясь, точно не осознавая, что произош-
ло. Затем устало опустился на
стул…» (86, с. 186-187).

Мемуарист описал свои встречи с
Есениным, беседы с ним, запечатлел то,
чем жил тогда Есенин, что волновало,
тревожило поэта в 20-е годы, сохранил
свои впечатления от взаимоотношений
Есенина с Айседорой Дункан. Вспоми-
ная свои последние встречи с Есениным,
Михаил Бабенчиков писал:

«В последние мои встречи с Есени-
ным он выглядел необыкновенно при-
поднятым и возбуждённым. Таким он
запомнился мне на пушкинских торже-
ствах, когда прочтя своё стихотвор-
ное обращение к поэту, стоял у самого
подножия пушкинского памятника.
Возбуждение ещё не покинуло его. Глаза
лихорадочно блестели» (86, с. 192).

Мемуары и воспоминания многое от-
крывают современному читателю в
эпохе Серебряного века, помогают ему
лучше представить культурно-истори-
ческие реалии ушедшего времени, по-
нять духовный мир тех, о ком пишут ме-
муаристы. Многогранная и выразитель-
ная картина этой ушедшей эпохи, вос-
созданная мемуаристами в их живых
рассказах о поэтах, их творческих по-

исках, событиях, фактах, описание не-
ожиданных сторон человеческих взаи-
моотношений — всё это способствует
восприятию мемуаристики как живого
свидетельства эпохи, как отражения че-
ловеческого «я».

Классик португальской поэзии Луис
Камоэнс писал о безжалостном време-
ни:

О, смена встреч, свиданий и разлук!
Ты к цели шёл усердным пилигри-

мом,
Ты верен был, но всё уходит дымом,
Ни жертв не ценит Время, ни заслуг.
Поэтому необходимо ценить и изу-

чать мемуарно-биографические источ-
ники, уважительно относится к мемуа-
ристам, пытавшимся сберечь следы бы-
лого, вспомнить и рассказать о тех, чья
творческая деятельность и литератур-
ное наследие стали достоянием литера-
турного наследия России.

Мы представили здесь лишь некото-
рые из большого числа изданий мемуар-
ного характера, авторы которых были
близки или знакомы, общались, дружи-
ли с талантливыми, ярчайшими поэтами
Серебряного века, чьи имена близки и
дороги нашим читающим современни-
кам. Сегодня эти книги помогают нам
понять сложные философские, нрав-
ственные, духовные поиски двух поко-
лений, определивших лицо русской
культуры порубежной эпохи XIX–XX
веков.

С автором можно связаться:
sigolovko@mail.ru
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А
НДРЕЕВСКОЙ ТЕМОЙ
библиотека занимается с
2006 года. За это время была
реализована целевая про-

грамма «Русская классика. Леонид Анд-
реев», в рамках которой в библиотеке
создан литературный клуб «Андре-
евская среда», составлен библиографи-
ческий указатель о жизни и творчестве
Андреева, фонд пополнился новыми из-
даниями произведений Л. Андреева.
Большой популярностью пользуются
тематические и литературно-музыкаль-
ные вечера, презентации книжных вы-
ставок и встречи с участием сотрудни-
ков Дома-музея Леонида Андреева.

Мероприятия рассчитаны в основном
на взрослых читателей и школьников, и
если школьными программами пред-
усмотрено изучение творчества Леони-
да Андреева, то взрослые оказались в
худшем положении: в стране выросло
несколько поколений читателей, не
знавших и не читавших Андреева по той
простой причине, что его просто не из-
давали. 

Сейчас библиотека приступила к реа-
лизации нового проекта по популяриза-
ции жизни и творчества Леонида Андре-
ева, рассчитанного на молодёжь, кото-
рый называется «Леонид Андреев:
взгляд из XXI века. Имя Андреева в ин-
формационном пространстве». Главны-
ми целями проекта являются привлече-
ние внимания учащейся молодёжи к
книге и чтению как важным факторам
сохранения и развития отечественной
культуры, формирование у старше-
классников устойчивого интереса к чте-
нию.

Новейшие технологии позволяют
вывести библиотечно-информацион-

ную деятельность на качественно иной
уровень, однако миссия библиотеки —
привлечение молодёжи к чтению — не
меняется, она лишь обретает новую глу-
бину и новый потенциал. При правиль-
ном использовании современные техно-
логии не сбрасывают книгу с престола, а
дополняют и аккумулируют традицион-
ное чтение. Это замечательный инстру-
мент, который способен не только рас-
ширить доступ к текстам, но и дать мо-
тивацию к чтению.

Наша библиотека идёт в ногу с тре-
бованиями времени: установлены ком-
пьютеры с доступом в интернет, есть ко-
пировально-множительная техника.
Применение автоматизированных си-
стем позволяет ускорить поиск и полу-
чение информации, повышает эффек-
тивность обслуживания, предоставляет
читателям оперативный доступ к уда-
лённым ресурсам других библиотек.
Возможность подготовить реферат, по-
лучить квалифицированную библиогра-
фическую помощь в подборе литерату-
ры — всё это повышает престиж биб-
лиотеки в глазах молодёжи. Новые ин-
формационные технологии позволяют
найти новые подходы к вопросу разви-
тия любви к чтению. Литературно-му-
зыкальные вечера, медиа-лекции, пре-
зентации книг, творческие вечера со-
провождаются мультимедийным пока-
зом, видео-просмотром, электронной де-
монстрацией фрагментов книг, иллюст-
раций и т. д. Интересной формой яв-
ляются компьютерные презентации,
виртуальные выставки: «Книжные но-
винки», «Загляните на книжную полку!»,
«Юбилей книги».

Два года назад у библиотеки появил-
ся сайт «Библиотека имени Леонида

Елена Вячеславовна Горькова,
ведущий библиотекарь филиала № 5
им. Л. Н. Андреева МКУК
«Централизованная библиотечная
система города Орла»

Вот уже шесть лет как в Орле
существует библиотека имени
Леонида Андреева. Имя писате-
ля было присвоено библиоте-
ке-филиалу №5 ЦБС города Ор-
ла в 2008 году. 

Леонид Андреев: 
взгляд из XXI века
Имя писателя в информационном пространстве

ЕЛЕНА ГОРЬКОВА
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Андреева». В разделе «Стена» можно
задать вопрос библиотекарю, поделить-
ся мнением о работе библиотеки или об-
судить книгу, продлить книгу онлайн.
Много место отведено информации о
писателе: это страницы «Андреевский
Орёл», которая рассказывает о местах,
связанных с жизнью Андреева в Орле,
«Буйный орловец», где представлена
биография писателя, список произведе-
ний Андреева, имеющийся в библиоте-
ке, а так же литературы о нём. Есть у
библиотеки своя страничка и в социаль-
ной сети «Мой мир». Благодаря ей у нас
появилось много друзей по всей России
и за рубежом, не только среди библио-
текарей, но и среди писателей. Напри-
мер, мы общаемся с детским писателем
Сергеем Георгиевым, весёлые рассказы
и повести которого так любят наши ма-
ленькие читатели.

Широкое распространение получили
электронные книжные выставки. Вир-

туальные выставки и путешествия соз-
дают широкие возможности для само-
стоятельной работы с представленным
материалом, способствуют максималь-
но эффективному усвоению информа-
ции. В библиотеке ведётся полнотексто-
вая база данных «Леонид Андреев». Со-
трудники библиотеки ставят перед со-
бой задачу сохранить интересные мате-
риалы о писателе-земляке, сделать их
доступными для пользователей. В бли-
жайших планах — создание совместно с
Домом-музеем Л. Н. Андреева элек-
тронного диска об Андрееве.

В русскоязычном интернете идёт бо-
гатая литературная жизнь. Здесь рабо-
тают ceтевые библиотеки, книжные ма-
газины, публикуются литературные
журналы — как версии печатных, так и
исключительно сетевые, проводятся
ежегодные литературные конкурсы,
реализуются различные проекты, об-
суждается «бумажная» литература. К
сожалению, далеко не всегда читатели

знают, где всё это отыскать. Мы решили
составить Путеводитель по электрон-
ным ресурсам интернета, посвящённый
Л. Н. Андрееву. Он призван помочь
пользователям ориентироваться в сай-
тах, посвящённых Л. Н. Андрееву, его
произведениям и героям. В него
включены наиболее полезные, с точки
зрения составителя, сайты, содержащие
сведения об авторе, тексты произведе-
ний и их критику.

Состоит Путеводитель из несколь-
ких разделов:
• «Читаем Андреева»;
• «Воспоминания современников об

Андрееве»;
• «Изучаем творчество Андреева»;
• «Андреев в электронных энциклопе-

диях, справочниках и словарях»;
• «Андреевский театр»;
• «Андреев и Орёл».

Внутри разделов материал распола-
гается в алфавитном порядке. 

Путеводитель имеет широкий целе-
вой и читательский адрес, но в первую
очередь ориентирован на молодёжную

аудиторию. Он будет хорошим под-
спорьем в педагогической, библиотеч-
но-библиографической и литературно-
краеведческой деятельности, окажется
полезным старшим школьникам, сту-
дентам, преподавателям, краеведам.

Раздел «Читаем Андреева» включает
ссылки на электронные библиотеки, в
которых можно найти произведения
Леонида Николаевича Андреева. Анд-
реевские тексты представлены во мно-
гих электронных собраниях, как бес-
платных, так и коммерческих.

Библиотека Максима Мошкова —
это крупнейшая цифровая библиотека
Рунета. Она включает литературу раз-
личных жанров, преобладают произве-
дения художественной литературы. Ка-
чество текстов большинства произведе-
ний невысоко, однако этот недостаток
компенсируется большим объёмом
фонда. Произведения представлены в
формате TXT, HTML и PDF. Система
навигации и поиска проста, но достаточ-
но надёжна. Библиотека регулярно по-
полняется за счёт дарителей.

Электронная библиотека “Im
Werden”, несмотря на немецкое название
и размещение на немецком сервере, яв-
ляется одной из самых интересных и
изысканных отечественных электрон-
ных библиотек. Её создателя отличает
утончённый вкус и глубокое знание ли-
тературы. Особенность “ImWerden” —
наличие редких дореволюционных или
послереволюционных публикаций, а
также внимание к литературному насле-
дию русской эмиграции. Текстовые ма-
териалы представлены в виде PDF-фай-
лов, поэтому их вид зачастую соответ-
ствует оттискам оригиналов с дорево-

люционной орфографией. Обработка
текстов выполнена тщательно, хотя не
идеально. Каждый документ в подстроч-
ном примечании содержит ссылку на ис-
точник и указание на владельцев авто-
рских прав. Помимо литературных про-
изведений, в библиотеке представлены
аудио- и видеозаписи. Система навига-
ции и поиска выполнена на высоком
уровне. Технической особенностью

Встреча работников ЦБС г. Орла с внучкой
Андреева — И. Г. Рыжковой-Андреевой

Выставка о жизни и творчестве Л. Андреева
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“ImWerden” является оптимизация для
просмотра в браузере “Safari” от комап-
нии “Apple”. На сайте можно прослушать
записи авторского чтения Л. Н. Андре-
ева — отрывок из произведения «Жизнь
человека».

Среди других электронных библио-
тек стоит назвать Интернет-библиотеку
Алексея Комарова, Публичную элек-

тронную библиотеку Евгения Пескина,
«Либру́сек», Электронную библиотеку
художественной литературы, Библиоте-
ку Альдебаран.

В Сети также широко представлены
воспоминания о Леониде Андрееве. Пи-
сатель был феерически популярен в на-
чале прошлого века, его называли
«Сфинксом российской интеллиген-
ции». В воспоминаниях современников
Андреев предстаёт великолепным рас-
сказчиком, живым общительным чело-

веком, любителем розыгрышей и ми-
стификаций. В «Путеводителе» даются
ссылки на воспоминания людей, кото-
рые хорошо знали писателя: М. Горько-
го, К. Чуковского, В. Вересаева, Б. Зай-
цева, Н. Телешова, Г. Берштейна, Ски-
тальца, Д. Мережковского, Г. Чулкова,
Л.Троцкого, М. Волошина. Без их воспо-
минаний портрет писателя и человека
Леонида Андреева был бы не полон.

За двадцать лет литературной дея-
тельности Леонид Андреев написал уди-
вительно много, однако литература о

нём ещё при жизни писателя превысила
по объёму его произведения. Каких
только ярлыков не навешивали на него
критики! Реалист. Неореалист. Фанта-
стический реалист. Мистик. Авангар-
дист. Декадент. Потребовалось столе-
тие, чтобы время всё расставило по
своим местам. Ссылки на сайты, где
представлены статьи о творчестве 
Л. Андреева, можно найти в разделе
«Изучающим творчество Леонида Анд-
реева».

Хочется обратить внимание педаго-
гов на сайты «Учитель словесности» и
«Творческая мастерская Леонида Анд-
реева». Проблема преподавания литера-
туры сегодня одна из важнейших в шко-
ле, ведь урок литературы должен заста-
вить учащихся мыслить, анализировать,
отстаивать свою точку зрения. Это не-
возможно сделать при сухом, догматич-
ном подходе. Сайты, на которые даются
ссылки, помогут учителю сделать уроки
увлекательными и незабываемыми.

Если говорить об электронных эн-
циклопедиях и словарях, то наиболее
полная информация о писателе содер-
жится в Википедии и Большой биогра-
фической энциклопедии (статья являет-
ся электронной адаптированной верси-
ей статьи из 86-томного Энциклопеди-
ческого Словаря Брокгауза и Ефрона
(1890–1907 гг.) или Нового Энциклопе-
дического Словаря, 1910–1916 гг.). Ин-
формативны статьи в Национальной ис-
торической энциклопедии, Энциклопе-
дии «Кругосвет: Универсальной научно-
популярной энциклопедии». На сайте
«Академик» приведены ссылки на
оцифрованные статьи из различных
словарей и справочников, таких как
БСЭ, Литературная энциклопедия,
Большой энциклопедический словарь 
и т. д.

Велика была слава не только Андре-
ева-рассказчика, но и Андреева-драма-
турга. Одной из специфических черт те-
атра Андреева, состоящего из 21 опуб-
ликованной пьесы и семи сатирических
миниатюр, является его неоднород-
ность. В разделе «Театр Леонида Андре-
ева» собраны ссылки на интернет-ре-
сурсы со статьями, посвящёнными твор-
честву Андреева-драматурга.

В разделе «Андреев и Орёл» даны
ссылки на сайты Объединённого Госу-
дарственного литературного музея И. С.
Тургенева, «Орёл знакомый и незнако-

мый», Орловского информбюро, биб-
лиотеки имени Леонида Андреева, сайт
«Старый город Орёл». Здесь же ссылка
на документальный фильм из цикла
«Провинциальные музеи России» —
«Живое дыхание вечности». 

Интернет — действительно мощное
орудие поиска. Книга же — для работы
ума и для душевного удовольствия.
Очень важно не противопоставлять, а
сочетать книжную культуру и элек-

тронную, осознать, что интернет — это
лишь очередной инструмент, содей-
ствующий продвижении чтения. Книги
будут востребованы всегда, даже если
электронные издания заменят бумаж-
ные. Хочется вспомнить слова Дмитрия
Сергеевича Лихачёва: «Книгу заменить
ничем нельзя. Несмотря на новейшие
открытия, новые виды сохранения ин-
формации, не будем спешить расста-
ваться с книгой».

С автором можно связаться:
pushkinlib@bk.ru

Статья освещает библиотечный про-
ект по популяризации жизни и
творчества Леонида Андреева.

Леонид Андреев, русская литерату-
ра, электронные ресурсы

The article is about the library
project to promote the life and
work of Leonid Andreyev.

Leonid Andreyev, Russian litera-
ture, electronic resources

Праздник, посвящ.присвоению филиалу №5
имени Андреева

Стенд в библиотеке, 
посвящённый Л. Андрееву

Л. Андреев и Л. Толстой в Ясной Поляне
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Перекрёсток культур 

Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, 
эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку
ощущение душевной полноты, могущества, которого он в себе 
и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура,
эта форма деятельности и есть истина человека. 

Антуан де Сент-Экзюпери


