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Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, 
из всех великих последствий удивительного развития техники 

на первом месте стоит книгопечатание…
Чарльз Диккенс
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Почти рождественская сказка
Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь 

провести там всю свою остальную жизнь.
Чарлз Кеттеринг

В
СЁ НАЧАЛОСЬ простым субботним днем 18 октября, когда я пришла
привычным маршрутом в библиотеку. Но в этот раз всё было по-друго-
му. Обычно весёлый, пожилой библиотекарь был расстроен — у здания
сменился владелец, дом ставился на капитальный ремонт и библиотеку

выселяли... Он уже искал убежище, звонил, ходил в разные инстанции, но реше-
ния — не было. И пристанища для книг — тоже.

Я с этим не согласилась! И написала следующее воззвание:
«А вы готовы сжигать книги? Через неделю книги будут гореть. 
Великая инквизиция сжигала книги, как еретиков — на кострах. 
Книжные костры горели и в фашистской Германии. Идеологическое пламя

обугливало обложки и превращало в пепел страницы... Это было тогда. 
Через неделю костёр из книг может загореться на месте частной библио-

теки в Риге на ул. Калныня. Отнюдь не из-за идеологии, спичку здесь зажига-
ет банальная экономика: дом продан, дом куплен, имущество должно быть
передано новому владельцу без арендаторов... Бытовая история... Но в ко-
стре сгорят не только 40 тысяч книг, любовно собранных в течение двадца-
ти лет. Каждая книга — это уникальная вселенная, которую писатель да-
рит миру. А что мир? А что — культурная столица Европы? А что те, кто
считает себя интеллигентами? 

А что мы? А что — вы? Я — писатель, и я не могу молчать! 
Книги необходимо спасти не только потому, что они имеют денежную

стоимость. И даже не потому, что за 20 лет у библиотеки создалась своя
читательская аудитория, и эти люди будут чувствовать себя обездоленны-
ми и ограбленными. Но потому, что нельзя — для сохранения собственного
самоуважения — позволить кому бы то ни было приносить культуру в
жертву любым материальным интересам. Истинное предназначение Челове-
ка — создавать будущее. А без культуры будущее невозможно. 

Если вы не хотите чувствовать себя причастным к вандализму, спасите
книги!»

И случилось чудо! В ответ на мой отчаянный призыв первым отозвался мой
друг — предприниматель Александр Емельянов. 

– Расскажи мне подробнее, в чём дело? 
Вскоре перезвонил:
– Есть решение! Есть человек, готовый помочь и приютить библиотеку. 
И вскоре мы — старенький библиотекарь Борис, я и Александр уже сидели в

кабинете молодого предпринимателя Андриса Морозова. Вопросов было немного: 
– Сколько всего книг? Сколько есть времени? Какая конкретно нужна по-

мощь? 
И вот, случилось! Библиотека получила новую прописку. И новое имя. Теперь

она называется «Библиотека АРКАН». Поселилась она по новому адресу — на 
ул. Маскавас, 240, — где в просторном офисе на втором этаже уже стоят стелла-
жи, на которых расположились спасённые книги! Признаемся честно, пока неко-
торая часть книг ещё не покинула банановые ящики. Но — всему своё время. И
вновь книги будут стоять на полках. И вновь библиотека будет радовать своих чи-
тателей любимой литературой. И продолжится нить культурного наследия, свя-
зующая прошлые и будущие поколения. И наши дети не вырастут тупыми бол-
ванчиками. Им будет передана эстафета культуры.

Пока есть в мире неравнодушные люди, мир будет катиться в правильном на-
правлении!

Елена Корджева
Член Российского союза писателей». Рига
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В
УСЛОВИЯХ централизован-
ного научно-методического
руководства деятельность биб-
лиотек находила освещение

лишь в общероссийских периодических
изданиях, адресованных библиотечным
специалистам («Библиотека», «Библио-
тековедение», «Научные и технические
библиотеки»). Переход от научно-мето-
дического руководства к методическо-
му обеспечению библиотечной деятель-
ности привёл к значительной активиза-
ции инновационной и проектной работы
региональных центральных библиотек-
методических центров. В частности это
выразилось в появлении региональных
профессиональных библиотечных жур-
налов и продолжающихся сборников.
Одним из таких профессиональных
журналов стал научно-практический
журнал «Библиопанорама», учреждён-
ный Министерством культуры Респуб-
лики Бурятия, Национальной библиоте-
кой Республики Бурятия и Восточно-
Сибирской академией культуры и ис-
кусств. В 2014 г. журналу исполняется 
5 лет, что позволяет подвести некото-
рые итоги.

Это один из немногих профессио-
нальных библиотечных журналов, на
который объявлена всероссийская под-
писка (см. каталог «Пресса России»).

С первых лет своего существования
журнал позиционировал себя как все-
российское издание, имеющее своей це-
лью рассмотрение не только практиче-
ских, но и теоретических проблем биб-
лиотечного дела, многие из которых вы-
ходят далеко за региональный уровень.
Это выразилось и в том, что в его ре-
дакцию входят учёные из Московского
и Санкт-Петербургского университетов

культуры и искусств (В. К. Клюев, В. С.
Крейденко), и в том, что среди его авто-
ров мы видим имена теоретиков и прак-
тиков, научная и практическая деятель-
ность которых выходит за пределы не
только России, но и других стран. В чис-
ле его авторов — представители Моск-
вы, Петербурга, Украины, Израиля, Ле-
нинградской, Нижегородской, Сверд-
ловской, Челябинской областей.

Настоящую изюминку журналу при-
дают публикации Владимира Семенови-
ча Крейденко. Выдающегося библиоте-
коведа связывают с Бурятией годы ра-
боты в Восточно-Сибирской государст-
венной академии культуры и искусств в
1960-х годах. В журнале «Библиопано-
рама» опубликовано много его воспоми-
наний о времени работы в Улан-Удэ, со-
вместной работе с Н. С. Карташовым,
И. Г. Моргенштерном, Ю. А. Хараевым,
И. В. Гудовщиковой и другими. Все они
полны теплотой, добрым юмором. На-
пример, Ю. Н. Столяров отмечает: «За-
мечательны воспоминания В. С. Крей-
денко, прямо перед глазами встаёт всё
то, о чем он пишет». Невозможно пред-
ставить журнал без рубрики «Кулинар-
ная страничка», в которой Владимир Се-
мёнович предстаёт настоящим гурма-
ном, лучшим знатоком бурятской кухни
Петербурга, а иногда даже детективом-
библиографом!

Представляется, что для журнала бы-
ло выбрано весьма удачное название —
«Библиопанорама», — символизирую-
щее широкий диапазон теоретических и
практических проблем библиотечного
дела, рассмотрению которых посвяще-
ны страницы журнала.

После выхода первого номера регио-
нальное библиотечное издание Бурятии

АНАТОЛИЙ ВАНЕЕВ

Теория. 
Практика. 
Опыт.
Профессиональная трибуна библиотекарей Бурятии
Основанный пять лет назад,
журнал «Библиопанорама»
приобрёл широкую популяр-
ность у библиотекарей не толь-
ко Бурятии, но и других регио-
нов России.

Анатолий Николаевич Ванеев, доктор
педагогических наук, заслуженный
профессор СПбГУКИ
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получило первые положительные от-
клики на страницах журналов «Универ-
ситетская книга», «Современная биб-
лиотека», «Научные и технические биб-
лиотеки». Главный редактор журналов
«Современная библиотека», «Игровая
библиотека» Любовь Александровна
Казаченкова опубликовала вдохнов-
ляющее напутствие редколлегии:
«“Библиопанорама” — отличная три-
буна, чтобы рассказать обо всех до-
стижениях библиотек республики, про-
ектах и планах, людях и их творческом
труде. Выпускать журнал очень непро-
сто, и я очень рада, что вы решили эту
сложную задачу, потому что профес-
сиональная периодика служит прекрас-
ным каналом профессиональной комму-
никации, помогает донести знания,
опыт до каждого члена нашего библио-
течного сообщества, приобщить слу-
жителя сельской библиотеки к про-
ектам Национальной, школьной — к
проектам детской. Профессиональный
журнал выполняет консолидирующую
функцию… и это самое главное! Пото-
му что, только объединив усилия, мож-
но достичь невероятных успехов, осу-
ществить самые сказочные мечты».

По оценке ответственного редактора
журнала «Библиотечное дело» С. Г.
Матлиной журнал «Библиопанорама»
получился очень интересным и глубо-
ким, информативным и одновременно
содержательно-аналитическим. Заве-
дующий сектором главной редакции
Библиотечно-библиографической клас-
сификации (НИЦ ББК) РГБ, Э. Р. Су-
киасян, по настоятельному требованию
которого редакция журнала организо-
вала его всероссийскую подписку, в од-
ном из обзоров библиотечной периоди-
ки России дал характеристику «Библио-
панораме» как журнала «интересного
по содержанию и тематике, не ограни-
ченной, как можно подумать, локальны-
ми или региональными проблемами»*.
Для редколлегии был очень значим от-
зыв Ю. Н. Столярова, выдающегося рос-
сийского библиотековеда, о журнале:
«очень интересный и богатый разно-
плановым содержанием».

С первых дней журнал активно под-
держали коллеги из других регионов.
Так, Н. С. Шмидт, руководитель Центра

чтения Челябинской ОУНБ, отметила,
что «редколлегия журнала блестяще
решила сложнейшую задачу гармонич-
ного соединения теории и практики. 
В результате, библиотечное сообще-
ство обрело ещё одну трибуну для об-
суждения проблем и сложностей совре-
менного библиотечного дела». Среди
подписчиков журнала — библиотеки и
информационные учреждения от Моск-
вы, Мурманска до республик Северного
Кавказа, Поволжья, Сибири и Крайнего
Севера.

Журнал активно рассматривает об-
щетеоретические и методологические
проблемы библиотечного дела, знако-
мит библиотекарей с инновационным
опытом библиотек других регионов
страны, что, несомненно, делает его ин-
тересным и полезным для всего россий-
ского библиотечного сообщества.

За годы существования в журнале
сложилась достаточно чёткая структу-
ра, которая практически не претерпела
существенных изменений. Её анализ
позволяет обозначить круг проблем, ле-
жащих в поле зрения редколлегии жур-
нала. Журнал стремится разнообразить
свое содержание включением различ-
ных рубрик: «Это интересно» (о наибо-
лее значимых событиях в культурной и
библиотечной жизни России), «Новости
регионов», «Встречи с писателями»,
«Книжные новинки», «Полезная инфор-
мация» и даже «Кулинарная страничка».

Ведущее место в журнале занимают
региональные проблемы. Журнал уде-
ляет пристальное внимание проблемам
своего региона — Бурятии. Он стремит-

ся выйти за узкопрофессиональные
рамки и дать читателям более широкое
представление о Республике Бурятия и
её культуре. На его страницах публико-
вались материалы, посвящённые 350-ле-
тию вхождения Бурятии в состав рос-
сийского государства, 90-летию Респуб-
лики Бурятия, краеведческие материа-
лы о буддийской книжной культуре, дея-
тельности Бурятского научного центра,
о работе III Международного Байкаль-
ского информационного форума, биб-
лиографические материалы и воспоми-
нания о деятелях бурятской культуры и
литературы, книжного и библиотечного
дела республики, обзоры и рецензии на
краеведческие издания и т. д.

Содержание журнала можно, с из-
вестной долей условности, разделить на
несколько блоков, традиционно сохра-
няющихся на протяжении всех лет су-
ществования журнала. Самый крупный
из них — материалы о различных на-
правлениях деятельности бурятских
библиотек, об инновационных проектах
их деятельности, о внедрении новых ин-
формационных технологий в их работу
и т. д.

Наряду со статьями, освещающими
опыт крупных библиотек республики
(Национальной, республиканской дет-
ской, библиотеки для слепых, научной
библиотеки Бурятского госуниверсите-
та и др.) в каждом номере журнала при-
сутствует рубрика «Адрес опыта: муни-
ципальная». В частности журнал одним
из первых профессиональных библио-
течных журналов обратился к теме соз-
дания модельных сельских библиотек. 
В журнале подведены итоги работы мо-
дельных сельских библиотек республи-
ки как библиотечно-информационных,
культурных, образовательно-просвети-
тельных и мемориально-краеведческих
центров местного сообщества.

Наряду со статьями об опыте муни-
ципальных библиотек Бурятии в каж-
дом номере выпуска помещаются мате-
риалы об опыте и инновациях публич-
ных библиотек других регионов России,
что, без сомнения, способствует обмену
опытом и достижениями публичных
библиотек страны.

Другой блок статей журнала отра-
жает научно-исследовательскую дея-
тельность учёных библиотековедов и
библиографоведов Бурятии, труды ко-
торых широко известны за предела-

* Библиотечно-библиографическая периодика
России // Университетская книга. — 2010. — 
№1. — С. 75.
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ми республики — Ю. Б. Авраевой,
Р. Б. Ажеевой, С. А. Езовой, Г. К. Ол-
зоевой и других. Среди материалов это-
го раздела немало теоретических ста-
тей, по своему содержанию далеко вы-
ходящих за рамки республики и имею-
щих несомненное общетеоретическое
значение для отечественного библиоте-
коведения и библиографоведения. Это
статьи об определении специфических
функций общедоступных библиотек,
проблемах библиотечного общения, о
роли краеведческой работы библиотек
в возрождении и сохранении традиций
народной культуры, о чтении в структу-
ре профессиональной деятельности
библиотекарей и т. д.

Стремление выйти за региональные
рамки привела журнал к публикации
теоретических работ видных отече-
ственных библиотековедов (В. К. Клюе-
ва, В. С. Крейденко, И. И. Тихомировой и
др.), так и материалов о жизни и научной
деятельности видных деятелей отече-
ственного библиотечного дела: о В. К.
Клюеве, Т. Ф. Каратыгиной, Н. С. Карта-
шове, Ю. А. Хараеве, В. С. Крейденко, Б.
В. Банке, Э. Р. Сукиасяне. Публикации о
видных деятелях отечественного биб-
лиотековедения и библиотечного дела
без сомнения будут способствовать пре-
стижу библиотечной профессии.

Среди статей журнала немало посвя-
щённых и научно-исследовательской
работе публичных библиотек республи-
ки. Особо следует выделить среди них
статью Б. Б. Цыретаровой, в которой
рассмотрены и проанализированы ос-
новные направления НИР муниципаль-
ных библиотек республики: продвиже-
ние книги и чтения; степень удовлетво-
рённости информационных потребно-
стей жителей и читателей; эффектив-
ность организации библиотечного об-
служивания населения; повышение пра-
вовой культуры населения и др. Автор
критически оценила НИР муниципаль-

ных библиотек, отмечая, что проводи-
мые ими исследования носят, к сожале-
нию, разовый, фрагментарный харак-
тер. К сожалению, такая критическая
оценка деятельности библиотек для ре-
цензируемого журнала не правило, а ис-
ключение.

Отдавая должное журналу «Библио-
панорама» и желая ему новых творче-
ских достижений, нельзя не упомянуть и
о некоторых недостатках, которые, к
сожалению, бросаются в глаза. Прису-
щи они не только публикациям в этом,
но и во многих других профессиональ-
ных библиотечных журналах. Можно
понять стремление авторов представить
в выгодном свете библиотеки, о дея-
тельности которых идёт речь в статье.
Однако такое выпячивание положи-
тельных сторон работы библиотек и за-
малчивание ошибок и недостатков в их
деятельности играет с авторами злую
шутку. Когда о работе библиотеки рас-
сказывается лишь в розовых тонах и
ничего не говорится о негативном в их
деятельности, то невольно возникает со-
мнение в правдивости того, то о чём по-
вествует автор.

К сожалению, журнал недостаточно
уделял места и дискуссионным пробле-
мам библиотечного дела. Приятным ис-
ключением явились материалы под руб-
рикой «Кому теперь нужны библиоте-
ки?», где свои взгляды на будущее биб-
лиотеки высказали не только библиоте-
кари, но и читатели. К дискуссионным
материалам относятся и статьи С. Езо-
вой с критикой Кодекса профессиональ-
ной этики библиотекаря, в которых под-
ведены некоторые итоги дискуссий про-
фессиональной библиотечной этики в
библиотеках Восточной Сибири.

Убеждён, что введение в стиль пуб-
ликуемых статей дискуссионных и кри-
тических элементов лишь усилило бы

привлекательность и значимость инте-
ресных и ценных публикаций журнала.

Журнал издаётся в Республике Буря-
тия, но было бы глубоко ошибочным
считать его местным бурятским журна-
лом, не представляющим интереса для
библиотекарей других регионов. В нём

активно рассматриваются проблемы
библиотечного строительства, освеща-
ется опыт российских библиотек. На его
страницах выступают крупные учёные в
области библиотечного дела и библио-
графии, имена которых и их вклад в на-
учную разработку проблем библиотеч-
ного дела широко известен и оценен
библиотечной общественностью. Счи-
таю, что публикации журнала представ-
ляют значительный интерес для всего
библиотечного сообщества Российской
Федерации. Хотелось бы призвать кол-
лег поддержать первое региональное
библиотечное издание из глубинки Рос-
сии подпиской на его получение. Пусть
будет больше журналов — хороших и
разных! 

Завершая разговор об интересном и
полезном научно-практическом журна-
ле, нельзя не сказать об ответственном
редакторе, вдохновителе и организато-
ре этого издания — Розе Иринчеевне
Хамагановой — энтузиасте, опытном
журналисте, обладающим прогностиче-
ским кругозором, глубоко понимающим
огромную роль современных библиотек
в жизни и развитии нашего общества. 

С автором можно связаться:
vaneev56@mail.ru

Статья посвящена научно-практиче-
скому журналу «Библиопанорама».

Профессиональная периодика, Биб-
лиопанорама, библиотечные журналы

The article is devoted to scien-
tific and practical journal for
librarians «Bibliopanorama.»

Professional periodicals, Biblio-
panorama, library journals
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Сукиасян Э. Р. Практическое до-
кументоведение: учебно-прак-
тическое пособие. — Санкт-Пе-
тербург: Профессия, 2014. — 
96 с. — (Азбука библиотечной
профессии).

У
ЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
пособие Э. Р. Сукиасяна, вы-
пущенное издательством
«Профессия» в серии «Азбука

библиотечной профессии», заставляет
вспомнить о древнерусских азбуковниках,
азбуках и букварях, с которых начиналось
отечественное просвещение. Рукописные
азбуковники служили не только толковы-
ми словарями «неудобопознаваемых ре-
чей», но и содержали познавательные и
поучительные статьи. Памятником рус-
ской педагогики считается учебник К. Д.
Ушинского «Родное слово» (1864, выдер-
жал около 150 изданий), состоящий из
«Азбуки», служащей для овладения гра-
мотностью, и «первой после азбуки» кни-
ги для детского чтения. Нельзя не вспом-
нить «Новую азбуку» Л. Н. Толстого
(1875, около 30 изданий). Казалось бы, в
эпоху мобильных гаджетов неуместно
предаваться воспоминаниям о книжных
жанрах учебной литературы, но изучение
пособия Эдуарда Рубеновича убеждает в
обратном.
«Практическое документоведение» Э. Р.
Сукиасяна имеет для человека XXI века
такое же культурно-мировоззренческое
значение, как букварь для первоклассни-
ка. Оно приобщает нас к азам семиотиче-
ской грамотности, которая важнее, чем
компьютерная грамотность. Если ком-
пьютерная грамотность нужна для поль-
зования электронными ресурсами, то се-

миотическая грамотность нужна для при-
общения к многомерной человеческой
культуре. Глобальная цифровая коммуни-
кация всегда останется частной разновид-
ностью социальной коммуникации, пото-
му что она искусственный технологиче-
ский продукт, а не естественный универ-
сум человеческого общения. Культурно-
мировоззренческое достоинство произве-
дения Эдуарда Рубеновича проявляется в
том, что автор очень конкретно и деталь-
но, на уровне добротного справочника ха-
рактеризует «мир документов вокруг
нас», начиная с пиктограмм и диакритов,

азбуки Морзе и алфавита Брайля и закан-
чивая «мирами» звуков и изображений в
документах и ресурсах. Всякому, даже не
«семиотически», а нормально «орфогра-
фически-грамотному», выпускнику сред-
ней школы необходимо освоить неболь-
шую главу 3 (с. 16–26), где речь идёт о том
«что у книги как называется».

Читательский адрес учебного посо-
бия Э. Р. Сукиасяна назван очень точно:
«для широкого круга читателей». Хо-
чется пожелать, чтобы любознатель-
ный «широкий круг читателей» в на-
ших публичных и особенно детских и
школьных библиотеках заглянул в эту
книжечку, изданную, кстати, не мини-
мальным, по нынешним временам, тира-
жом — 1400 экземпляров. Автор «Прак-
тического документоведения» не каби-
нетный педант-книжник, а страстный

рыцарь библиотечной культуры, не-
устанно сражающийся с двумя супоста-
тами: с непрофессионализмом библио-
течных кадров и хаотичностью доку-
ментированных человеческих знаний.

В предисловии Сукиасян признается,
что содержание учебного пособия было
подсказано многолетней практикой пе-
реподготовки библиотечных работни-
ков с высшим «небиблиотечным» обра-
зованием в полноценных профессиона-
лов библиотечного дела. Отсюда то-
нальность доверительной беседы с кол-
легами, которые не занимаются «доку-
ментоведением», а практически «рабо-
тают с документами». Логично и есте-
ственно в профессиональный разговор
вписывается другой близкий Э. Р. Су-
киасяну сюжет — выразительные воз-
можности универсальной отечествен-
ной библиотечно-библиографической
классификации — ББК. И ещё: букваль-
но на каждой странице присутствует не-
отразимо обаятельная личность автора.

Пожелания автору? Продолжить на-
чатое дело. Неутомимый исследователь
планирует главу о носителях («От паль-
мовых листьев и до наших дней»), главу о
микроносителях (микрофишах, микро-
фильмах, кассетах), главу об электрон-
ных ресурсах. Короче говоря, есть надеж-
да, что в ближайшем будущем появится
второе, дополненное и обновлённое изда-
ние «Практического документоведения».
А пока хочется поблагодарить Эдуарда
Рубеновича за очередной ценный вклад
не только в библиотечную букваристику,
но и в укрепление профессионального
библиотечного мировоззрения.

С автором можно связаться:
sokolov1.spb@gmail.com

АРКАДИЙ СОКОЛОВ, профессор СПбГУКИ 

Библиотечная азбука
XXI века

Приобщение к азам семиотической грамотности
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С
МЕСТОМ РАБОТЫ мне
очень повезло — это фонд ли-
тературы на идише Россий-
ской национальной библиоте-

ки. На страницах журнала «Библиотеч-
ное дело» я уже не раз рассказывала о
самой коллекции и о том, как раскрыва-
ется её содержание при составлении
электронного каталога еврейской кни-
ги. Обработка книг на идише — тру-
доёмкий процесс, предполагающий
определённые научные изыскания —
вроде тех, которыми я занималась во
время подготовки кандидатской диссер-
тации. Но… на работу даже в иных от-
делах РНБ, не говоря уже о других биб-
лиотеках или архивах, у меня катастро-
фически не хватает времени. А что, если
попытаться проанализировать те мате-
риалы, с которыми непосредственно
приходится иметь дело — быть может,
это окажется для кого-нибудь небеспо-
лезным?

Как известно, одним из крупных
центров еврейского книгопечатания до
революции был Вильно (ныне — Виль-
нюс). О еврейских издательствах этого
города я и попытаюсь рассказать. Мате-
риалом для этого послужат описания
книг, выпущенных в Вильно. На сего-
дняшний день из 7380 записей, внесён-
ных в электронный каталог, таких на-
считывается 1412 (напомню, что всего в
фонде идиша хранится более 20 000 то-
мов).

В каких же типографиях отпечатано
почти полторы тысячи книг? 459 назва-
ний выпустила семейная фирма Мац,
223 изданы в типографии Розенкранца и
Шрифтзетцера, 205 — в издательстве
Роммов, 114 — в издательстве, принадле-
жавшем Б. А. Клецкину, 91 — у Ш. Ф. Гар-

бера, 46 — в типографии Дворжеца и
40 выпущены И. Пирожниковым. Пред-
ставляется, что эти цифры довольно точ-
но отражают общую картину еврейского
книжного дела Вильно.

Далеко не обо всех перечисленных
издательствах или типографиях сохра-
нились какие-либо сведения. О прослав-
ленной фирме Роммов можно с ходу
найти довольно много материалов1, а
вот о типографии Гарбера, например,
умалчивают даже специальные справоч-
ники. Но работа в фонде еврейской кни-
ги даёт то преимущество, что позволяет
судить об издательстве по его продук-
ции. Итак, начнём!

Одно из первых
Начать по многим причинам имеет

смысл как раз со знаменитого издатель-
ства Роммов. Прежде всего, это была
одна из первых еврейских типографий
Вильно — она действовала в этом горо-
де с 1800 года. Но её история началась
намного раньше, когда некий Зимель
Нахимович (или «Зимель Тыпограф»,
как указывалось на некоторых старин-
ных книгах) со своим компаньоном Бо-
рухом Роммом в 1789 г. основали типо-
графию в Гродно. После смерти Боруха
его сын Манес вместе с Зимелем Нахи-
мовичем и перебрался в Вильно. Этот
город издавна имел славу интеллекту-
ального центра всего восточноевропей-
ского еврейства — подобный статус
был, пожалуй, ещё только у Амстерда-
ма. Но в последнем книгопечатание бы-
ло очень развито, а в Вильно — наобо-
рот: на весь город насчитывалось две-
три маленьких «друкарни», одной из ко-
торых владел Авром Дворжец. Типогра-
фия, принадлежавшая Манесу Ману

Из истории печати
Литовского Иерусалима: 
еврейские типографии

Одной из самых интересных 
и в то же время малоизученных
тем, связанных с еврейской
книгой, является история 
её издания. 

Вера Вадимовна Кнорринг, ведущий
библиотекарь отдела литератур
стран Азии и Африки РНБ,
кандидат исторических наук,
Санкт-Петербург

ВЕРА КНОРРИНГ
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Ромму и его компаньону Зимелю, нача-
ла активно развиваться. В 1824 г. её уже
внесли в городской реестр как капи-
тальное частное владение, расположен-
ное в Жмудском переулке — самом
центре еврейского квартала Вильно.
Вскоре удачливым печатникам удалось
путём интриг и доносов (методов не
весьма чистоплотных, но в те времена
вполне обычных) вытеснить своих кон-
курентов, прежде всего Дворжеца. Это
позволило типографии Ромма выстоять
даже после печально известного указа
императора Николая I от 1836 г., когда в
одночасье были закрыты все еврейские
типографии Западного края. Целью
указа было усиление правительственно-
го надзора за умонастроениями евреев.
Результаты, как это всегда и бывает,
оказались довольно неожиданными.  

Здесь требуется небольшое отступ-
ление. Для евреев Восточной Европы
было характерно двуязычие: они моли-
лись, читали и вели делопроизводство
на одном языке, а разговаривали на дру-
гом. Почётная роль языка богослуже-
ний и литературы была отдана древне-
еврейскому (ивриту), который называ-
ли Лошн Койдеш — Святой язык. Разго-
ворно-еврейским языком был идиш, и
как его только ни называли! Одни пре-
зрительно именовали «жаргоном». Дру-
гие употребляли нейтральное слово-
сочетание Иври тайч (то есть «еврей-
ско-немецкий»). При желании здесь
можно увидеть игру слов, ибо это выра-
жение можно понять и как «толкова-
тель еврейского». Ведь перевод на идиш

значительно облегчал понимание муд-
реных библейских текстов или ещё бо-
лее запутанных комментариев на них.
Это было особенно актуально для
еврейских женщин, которых, в отличие
от мужчин, ивриту в обязательном по-
рядке не обучали, но которым тоже хо-
телось что-то читать. 

Вплоть до первой трети XIX в. боль-
шинство книг, выпущенных в еврейских
типографиях черты оседлости, было на
иврите. Затем мало-помалу в репертуа-
ре этих типографий стали появляться и
книжки на идише, преимущественно, ре-
лигиозные. К примеру, очень популяр-
ны были Тхинес — специальные молит-
вы для женщин. Позже появились и
светские издания.

В 1845 г. типография Манеса Ромма
и Зимеля-типографа выпустила книгу
с пространным заглавием «Указ Царя
И[мперии] Р[оссийской] и Временные
правила Господина Министра Просве-
щения, касающиеся еврейских училищ.
Составлены на языке еврейско-немец-
ком, на котором говорим меж собою».
Тем самым книгопечатня Роммов
впервые оказалась на переднем плане
идеологических битв. И это отнюдь не
преувеличение! Каждый, кто хоть не-
много знаком с историей русских евре-
ев, знает, какое огромное значение
придавалось еврейскому просвещению
в течение всего XIX в. Просвещение
было знаменем прогресса, символом
борьбы зарождающейся еврейской ин-
теллигенции с ортодоксией, с ним свя-
зывали множество надежд… На пер-
вый взгляд даже может показаться, что
правительство и народ были едины в
своём стремлении к просвещению. 
В действительности всё было намного
сложнее, но это выходит за рамки на-
шей темы. 

Возвращаясь к типографии Роммов,
следует отметить, что полвека спустя
она продолжала играть определённую
роль в борьбе идей и целенаправленно
выпускала социал-демократическую ли-
тературу на идише, тесно сотрудничала
с левыми издательствами «Мир» и «Мо-
лот», а также с руководством партии
«Поалей-Цион» (трудящиеся Сиона —
ивр.) и другими еврейскими социалиста-
ми. 

В то же время основной объём про-
дукции типографии Роммов составляла
традиционная литература на иврите или
арамейском языке. Именно Роммам
принадлежит честь издания прославлен-
ного, канонического варианта Талмуда
с обширными комментариями. Что же
касается богослужебных книг на идише,
то таких Роммы выпустили всё же го-
раздо больше, чем упомянутых выше
социал-демократических изданий.

В течение XIX в. типографию не-
изменно возглавляли члены семейства
Ромм. На рубеже 1860 г. фирмой стала
руководить вдова внука основателя ти-
пографии Иосифа-Рувна, Двойра. Она
происходила из семейства Гаркави —
известных виленских интеллектуалов,
что, очевидно, и помогло ей в течение
почти сорока лет успешно управлять из-
дательским предприятием, отныне по-
лучившим название «Типография Вдо-
вы и Братьев Ромм».

Двойра Ромм, о деловой хватке кото-
рой ходили легенды, привлекла к работе
в своем издательстве писателя Ш. Фей-
гинзона в качестве литературного ре-
дактора. Благодаря ему издательство
Роммов заключило многолетний конт-
ракт на издание романов Айзика-Меира
Дика (1814–1893), которого считают од-
ним из основоположников литературы
на идише. Трудно удержаться и не при-
вести известный анекдот о том, что

Прославленная книга для семйного 
чтения Цена-у-Рена. Издание Роммов.

«Жизнь — борьба»: социал-демократиче-
ская литература в издательстве Роммов

Светские издания типографии 
«Вдова и братья Ромм»
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любая виленская хозяйка каждую пят-
ницу отправлялась на рынок за рыбой
для субботнего стола и… новым рома-
ном Дика — самым изысканным лаком-
ством. Айзек-Меир Дик создал более
400 книг, и большинство их вышло
именно в типографии Роммов.

Разумеется, Роммы не ограничива-
лись одними лишь книгами Дика. К при-
меру, они печатали и другого «класси-
ка» еврейской литературы — Шомера
(подлинное имя Нохум Шайкевич;
1846–1905). Сегодня о его творчестве из-
вестно лишь специалистам, но и в их
среде бытует двойственное отношение
к этому литератору. В своё время с
убийственной критикой романов Шоме-
ра выступил Шолом-Алейхем. Сегодня
многие историки литературы считают,
что настало время реабилитровать и
книги, и их автора. Однако все сходятся
в том, что Шомер был основоположни-
ком «лубочного» еврейского романа. До
революции этот жанр был настолько
популярен, что иное сочинение, относя-
щееся к нему, выдерживало три-четыре
издания кряду, а издатели сколачивали
на подобных книжках целые состояния.
К чести Роммов следует отметить, что
откровенные поделки они не выпуска-
ли. 

Среди роммовских изданий особое
место занимают поэтические произве-
дения Эльокума Цунзера (1835–1913),
которого сегодня, возможно, назвали
бы «автором-исполнителем». Он также
стал основоположником целого направ-

ления в литературе на идише, и отрадно,
что сегодня снова просыпается интерес
к его творчеству. Востребованы и тро-
гательные томики его песен, выпущен-
ные Роммами. 

Наконец, нельзя не упомянуть Бри-
фенштелерн — письмовники, пользо-
вавшиеся особой любовью еврейского
читателя. Многие из них представляли
собою не просто сборники образцов пи-
сем, но и помогали своим владельцам
получить элементарные знания по рус-
скому языку или, скажем, арифметике.
В XIX столетии письмовникам букваль-
но не было числа, ведь каждый, нуждав-
шийся в деньгах, мог состряпать тако-
вой и получить гарантированный зара-
боток. Роммы и здесь проявляли по-
хвальную разборчивость: они сотруд-
ничали лишь с двумя авторами, отцом и
сыном по фамилии Лион Д’Ор. Эти по-
следние были весьма образованными
людьми, обладавшими интуитивным пе-
дагогическим даром — составленные
ими письмовники небезынтересны с
точки зрения методики преподавания
языка.

Печатная продукция издательства
Роммов всегда отличалась высоким ка-
чеством полиграфического исполнения.
Бумага, на которой печатались книги,
была плотной, шрифт — чётким, набор
и брошюровка — безупречными. Ил-
люстрации отсутствовали; в редких слу-
чаях допускались виньетки. Возможно,
всё это сказывалось на стоимости изда-
ний, но трудностей со сбытом продук-
ции фирма никогда не испытывала.  

После смерти Двойры Ромм в 1903 г.
типография не раз переменила руково-
дителей и владельцев. Среди них (прав-
да, на очень короткий срок) оказались и
бароны Гинцбурги — крупнейшие фи-
нансисты, благотворители и деятели
еврейской культуры в России. Издатель-
ство Роммов просуществовало до
1940 г., после чего было национализиро-
вано советскими властями.

Одна из крупнейших
В начале царствования императора

Александра II печатник по фамилии
Мац открыл в Вильно свою типогра-
фию. Впоследствии она также стала се-
мейным предприятием, которое за вре-
мя своего существования выпустило
чуть ли не в два раза больше книг на
идише, нежели издательство Роммов.
Не обладая элитарным характером та-
кового, фирма Маца пользовалось столь
же широкой известностью в Вильно и
далеко за его пределами. Сегодня один
из потомков владельцев этой типогра-
фии, Дэвид Роскис, является одним из
крупнейших в мире специалистов по ли-

Одно из изданий типографии Маца 

Роман А. М. Дика в издании  Роммов

Издание песен Э. Цунзера
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тературе на идише и культуре восточ-
ноевропейских евреев. В своих мемуа-
рах, озаглавленных «Страна идиша»2, он
уделил много внимания истории изда-
тельского предприятия своих предков. 
В частности он писал следующее: «Пат-
риархом семьи считался изготовитель
шрифтов и печатник Элиэзер-Липман
Мац, по словам моей мамы — прямой
потомок Виленского Гаона*. Его сын
Юда-Лейб сделал “Печатный дом” Ма-
ца одним из самых больших в городе;
его типография уступала лишь знаме-
нитому издательству “Вдовы и сыно-
вей Ромм”»3.

Обе типографии были во многом
схожи: срок их существования был
сравнительно большим, а еще ими подо-
лгу руководили женщины. Возможно,
как раз это и способствовало успеху де-
ла. О Двойре Ромм уже упоминалось
выше. Типографией Маца долгие годы
руководила вдова Юды (Иегуды)-Лейба
Маца Фрадель (1863–1921; урождённая
Полачек; во втором браке Велчер). Её
внук Дэвид Роскис поведал читателям
немало интересных эпизодов из ее жиз-
ни. 

Однако типография Маца и изда-
тельский дом «Вдовы и Братьев Ромм»
существенно различались в главном —
характере своей продукции. В отличие
от последнего, типография Маца ориен-
тировалась на издания массового спроса
и делала все возможное для их удешев-
ления. Роскис называет книги, выпу-
щенные ею, «копеечными уродцами»,
которые «… служанки охотно покупа-
ли на Рыбном рынке накануне суббо-
ты»4. 

Вот, значит, как! Согласно городско-
му фольклору, книги Дика в издании
Ромма покупали степенные домохозяй-
ки, а романчики, выпущеные у Маца,
предпочитали служанки! Но думается,
известная доля истины в этом есть. Хотя
мне как хранителю фонда даже не-
множко обидно за издания, составляю-
щие немалую часть хранимой и люби-
мой мною коллекции, нельзя не при-
знать: то была самая настоящая «лубоч-
ная» литература. Иными словами, низ-

копробный литературный ширпотреб.
Впрочем, положа руку на сердце, чем же
лучше современные телевизионные се-
риалы или «дорожное чтение» карман-
ного формата? Прав был мудрейший
царь Соломон, нет ничего нового под
солнцем, а уж люди со своими вкусами и
подавно не меняются…

Почти вся дешёвая еврейская бел-
летристика, изданная в Вильно, выгля-
дела одинаково: формат книги — 17 сан-
тиметров, объём — 32 страницы. Вме-
сто титульного листа использовалась
обложка, на которой помещалось бро-
ское заглавие (крупным шрифтом), за-
тем подзаголовок, на все лады расхвали-
вающий очередной «роман» (шрифтом
помельче), параллельное русское загла-
вие (подчас с немыслимыми ошибками
и опечатками) и выходные данные.

Издания типографии Маца пол-
ностью соответствовали этому стандар-
ту. Однако здесь и на оформлении кни-
жек умудрялись экономить: так, выход-
ные данные часто приводились не пол-
ностью и почти всегда неточно. Таким
«мелочам», как дата выпуска значения
вообще не придавали — смело печатали
хоть пять изданий с одного клише,
оставляя и единожды набранное сочета-
ние еврейских букв, обозначающих год
выхода книги от сотворения мира. Если
добавить к этому дешёвую бумагу, «сле-
пой» шрифт, прыгающий набор и бро-
шюровку, при которой страницы полу-
чались разного размера, станет понят-
ным отношение Д. Роскиса к изданиям
типографии Мацев. В отдельных слу-
чаях эти издания пытались ещё укра-
сить рисунком — и трудно сказать, как
воспринимали это современники, толь-
ко сегодня такие рисунки вызывают го-
мерический хохот читателей. 

Всё это верно, но не стоит забывать,
что издания Маца настолько прочно
вошли в жизнь нескольких поколений
русских евреев, что представить себе

еврейскую культуру в нашей стране без
вышеописанных книг просто невозмож-
но. Тем более что Мацы выпускали не
только дешёвые романы. Среди их изда-
ний — и сборники молитв, и качествен-
ная беллетристика, и песни Э. Цунзера, а
также его товарища по литературному
цеху Гилеля Клибанова, и переводы с
русского и европейских языков. Хоте-
лось бы надеяться, что последователь-
ная обработка фонда идиша и занесение
библиографических записей в элек-
тронный каталог поможет по достоин-
ству оценить значение издательской
деятельности Мацев. 

Типография Фина, 
Розенкранца и Шрифтзетцера 

Теперь поговорим о предприятии, по-
началу именовавшемся «Типография
Фина, Розенкранца и Шрифтзетцера».
Случилось так, что расцвет его деятель-
ности наступил лишь после смерти пер-
вого из компаньонов. Расскажем немно-
го о нём.

Шмуэл-Иосиф Фин (1818–1890) в се-
редине позапрошлого столетия был
очень известной личностью в Вильно.
Учёный, общественный деятель, горя-

чий сторонник идей еврейского Просве-
щения (или Гаскалы, как называли его
сами евреи), Фин отличался феноме-
нальной работоспособностью и… весё-
лым нравом. Преподавание в Вилен-
ском еврейском училище не мешало ему
заниматься научными исследования-

* Дословно — «Виленский гений» (ивр.). Имеется
в виду Элиягу бен Шлойме-Залмен Кремер
(1720–1797), один из величайших духовных авто-
ритетов восточноевропейского еврейства. Рав-
вин, учёный, общественный деятель. Его именем
названа одна из улиц современного Вильнюса.

Издание типографии Розенкранца 
и Шрифтзетцера 
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ми, а оба эти занятия не препятствовали
издательской деятельности Фина. Про-
сто ни одной из сторон своей работы он
не отдавал всего себя — оттого издавае-
мый им еженедельник «Га-Кармель»
время от времени подстерегали какие-

то неудачи5, а типография, основанная
Фином и двумя компаньонами, работала
не в полную силу.

О компаньонах Фина известно мень-
ше, чем о нём самом6. Это были братья,
подлинная фамилия которых — Федер
(на идише — «перо»). Кто знает, быть
может, именно эта фамилия и подтолк-
нула их к типографскому ремеслу. Стар-
ший, Авром-Цви (1815–1901), видимо,
под впечатлением от шекспировского
«Гамлета», выбрал себе благородный
псевдоним Розенкранц. Младший, Мен-
дель (1819–1906), псевдоним себе взял
тоже «говорящий»: слово «Шрифтзет-
цер» переводится с идиша как «Набор-
щик шрифтов».

Типография Фина, Розенкранца и
Шрифтзетцера была основана в 1862 го-
ду. После смерти всех своих основате-
лей она не только не закрылась, но и
расширила деятельность, однако пере-
шла в руки издателей из Варшавы. По-
следнее виленское издание типографии
Розенкранца и Шрифтзетцера, встре-
ченное мной, датируется 1923 годом.

О репертуаре изданий издательской
фирмы Розенкранца и Шрифтзетцера

биобиблиографический справочник
«Словарь новой еврейской литературы»
сообщает так: «Это были сотни книг
на иврите и сотни же романов и Майсе-
бихлех на идише»7. Слово «Бихл» пере-
вести легко — это уменьшительное от
«Бух» («Книга»), то есть маленькая
книжка. Заметим, что здесь подразуме-
вается книжка именно на идише: книги
на иврите обычно именуются «Сейфер».
А вот еврейское слово «Майсе» с тру-
дом поддается переводу на русский
язык. Вот как говорит о жанре Майсе-
бихл Д. Роскис: «Говорящие на идише
никогда не спутают сейфер и бух. Ведь
сейфер написан на святом языке о свя-
тых вещах, тогда как к бух ни то, ни
другое не относится. Между двумя
этими крайностями находится Майсе-
бух — это книга легенд на идише, до-
ступная каждому и в то же время обла-
дающая достаточной святостью: ведь
её история берёт своё начало в класси-
ческих текстах»8. Согласно моим на-
блюдениям, у Розенкранца и Шрифтзет-
цера действительно напечатано более
«Майсе-бихлех», сборников сказаний,
нежели в каком-либо другом виленском
издательстве. Кроме того, множество
сочинений, подписанных псевдонимами
или вообще никак не подписанных, в
этой типографии напечатал А.-М. Дик.
Его роль в становлении еврейской лите-
ратуры была огромной: литературное
наследие Дика, помимо художественных
произведений, включает в себя мораль-
ные рассуждения, этические кодексы,
сборники фольклора и даже научно-по-
пулярные рассказы. Всё это выпуска-
лось именно у Розенкранца и Шрифт-
зетцера, а не у Роммов, с которыми пи-
сатель заключил контракт лишь на из-
дание беллетристики. 

Выпускала типография и разнооб-
разные письмовники, и песенную по-
эзию, и молитвы — всё как полагалось в
те времена. Качество печати было вы-
ше, чем у Маца, но ниже, чем у Роммов.
Вот, пожалуй, и всё, что можно расска-
зать об этом издательстве, не прибегая к
архивным исследованиям.

В 1860-е гг. родственники Аврома
Дворжеца — издателя, когда-то вытес-
ненного с книжного рынка набиравшей
силу фирмой Ромм, — добились возвра-
щения типографии под эгиду семьи
Дворжецев. Репертуар этой типографии
очень напоминал издания Розенкранца

и Шрифтзетцера, но уступал им в коли-
чественном отношении.

Как видим, в Вильно, помимо старых
предприятий Дворжеца и Роммов, дей-
ствовало несколько крупных еврейских
типографий, основанных во времена ре-
форм императора Александра II.

Окончание следует.

С автором можно связаться:
supknorr@yandex.ru

1 См., например: Ромм, семья // Краткая еврей-
ская энциклопедия. Т. 7. Иерусалим, 1994.
Кол. 277–279; Владимирски, И. Немного о духовно-
сти, или Тайны одного чердака // Альманах
«Еврейская старина». — 2008. — Сентябрь–ок-
тябрь, №5(58)

2 Роскис Д. Г. Страна идиша : Воспоминания /
Пер. с англ. В. Апанасика, Л. Черниной. — М.:
Текст; Книжники, 2012. — 379 с.

3 Там же. С 46. Орфография оригинала сохра-
нена.

4 Там же.
5 См.: Цинберг С. Л. История еврейской печати

в России в связи с общественными течениями. —
Пг.. 1915.

6 О них см.: Leksikon fun der nayer yidisher lite-
ratur. Bd. 8. — Nyu-York, 1981. — Z. 361–362 (на иди-
ше)

7 Там же. С. 361. (Пер. авт.)
8 Роскис Д. Г. Указ. соч., с. 45.

Статья посвящена деятельности
еврейских издательств и типогра-
фий в городе Вильно.

Издательское дело, литература на
идише, фонды РНБ

The article is devoted to activi-
ties of Jewish publishers and
printers in Vilna.

Publishing, Yiddish literature,
NLR funds

Арка виленского еврейского квартала
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П
ЕРВЫЕ РАБОТЫ обоб-
щающего характера, посвя-
щённые истории книги, по-
являются в России в конце

ХIХ–начале ХХ вв. В Петербурге вы-
шли издания А. И. Кирпичникова
«Очерк истории книги (СПб., 1888),
«Иллюстрированная история книго-
печатания и типографского искусства»
Ф. И. Булгакова (СПб., 1889), «История
книги на Руси» А. А. Бахтиарова (СПб.,
1890), «Исторический очерк русского
книгопечатного дела» И. Н. Божеряно-
ва (СПб., 1895), «История книги в Рос-
сии» С. Ф. Либровича (СПб., 1913–1914).
Эти и другие труды по истории книги и
книгопечатания были написаны, глав-
ным образом, для работников печати,
книжной торговли, библиотечного дела
и носили преимущественно популярный
характер2. Для детской аудитории вы-
шли книги, специально ориентирован-
ные для детско-юношеского восприя-
тия.

Среди авторов, освещавших в своих
произведениях историю книги, был 
Я. А. Берлин. Яков Абрамович Берлин
(1880– ?) — российский историк, культу-
ролог, этнограф3, автор более 30 книг
охотничьих историй, очерков о живот-
ных, рассказов об устройстве жизни и
достижении успехов, о различных изоб-
ретениях, первых часах, истории почты
и писем и др. В 1906 г. вышла 100-стра-
ничное произведение Я. А. Берлина
«История книги». Предваряется сочине-
ние эпиграфом из Карлейля «Книга за-
печатлевает в себе душу всех прошед-
ших веков. Всё, что человечество дела-
ло, о чём мыслило, к чему стремилось и
чем было, — всё это покоится, как бы
объятое магическим сном, там, на

страницах книг. Книга — величайшее
сокровище человека»4. Издание, начина-
ется словами о произведении Г.-Х. Ан-
дерсона «Волшебные калоши», с помо-
щью которых можно было перемещать-
ся и исполнялись все желания. Автор
вводит детей в интересный мир истории
книгопечатания, письма и через чтение
книг познание мира. Книга состоит из
четырёх глав, каждая из которых имеет
по несколько разделов. Первая, наибо-
лее обширная, занимающая почти поло-
вину объёма книги, глава, состоит из се-
ми разделов и называется «История аз-
буки». Вторая глава «Орудия письма и
материалы письма», разделённой на два
раздела, автор сообщает о возникнове-
нии бумаги и пишущих орудий. Назва-
ние третьей главы «Что рассказывают
книги прошлых времён» повествует о
дальнейших этапах развития рукопис-
ной книги. Небольшой подраздел без
номера повествует о «Состоянии обра-
зованности на Древней Руси». Автор
утверждает, что грамотность и первые
зачатки образованности появляются на
Руси вместе с христианством. Круг чте-
ния представлял собой преимуществен-
но смесь, так называемые «Пчёлы»
кратких изречений, заимствованных из
трудов отцов церкви и классических
произведений. В последней, четвёртой,
главе «Печатный станок» автор просле-
дил путь развития книжного дела от
1440-х годов, то есть с изобретения кни-
гопечатания И. Гутенбергом до совре-
менного ему 1900 г., когда «24 июня
сотни городов заграницей и у нас в Рос-
сии торжественно праздновали 500-
летний юбилей со дня рождения этого
великого труженика»5. Повествование
по истории книги Я. А. Берлин доводит

НИНА КУЗЬМИНА

Рубеж ХIХ–ХХ вв. характеризу-
ется периодом масштабного

культурного движения, а также
является временем неверо-

ятного распространения кон-
тактов в области науки, лите-

ратуры и искусств1. Возникает
интерес к прошлому отече-

ственной культуры, к истории
письменности и книги. 

Нина Георгиевна Кузьмина, сотрудник
музея печати ГМИ, Санкт-Петербург

Душа 
прошедших веков
Детская литература по истории книги, 

изданная на рубеже ХIX–ХХ вв. в Санкт-Петербурге
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до начала ХХ века. В заключение без
номера, но с кратким содержанием по-
мещена глава «Введение книгопечата-
ние в России», в конце которой автор по-

вествует о деятельности Н. И. Новико-
ва, который основал в 1785 г. первый в
России журнал для детей «Детское чте-
ние для сердца и разума». Это замечание
не случайное. Ведь вся книга предна-

значена для детей. Завершает своё про-
изведение Я. А. Берлин словами о не-
обходимости развития образования, по-
двиге книги и значении чтения для поль-
зы жизни. Книга, сообщает автор, «на-
шла себе дорогу повсюду. И каждая
книжка оставляет в способной голове
своё след, с каждой книжкой понятия и
знания такого читателя расширяют-
ся и он по себе чувствует, какую поль-
зу приносят ему чтение книги6. Про-
изведение Я. А. Берлина предназначено

для подрастающего поколения, так как
методическая последовательность рас-
сказа и приведённые исторические све-
дения дают возможность использовать
эту книгу для учебного процесса.

Пробовали свои силы на писатель-
ском поприще и российские женщины.
Эмилия Кирилловна Пименова
(1854–1935) — русская журналистка и
писательница7. Она стала одной из пер-
вых женщин-публицисток. Среди её

творческого наследия есть произведе-
ние о прогрессе письменной культуры
Западной Европы и России. В 1906 г. вы-
шло скромное произведение «Иоганн
Гутенберг и его великое изобретение.
Биографический очерк», брошюрка в 16
страниц. Исторический обзор жизни и
деятельности изобретателя книгопеча-

тания автор дала в адаптированном для
детско-юношеского восприятия виде.
Издание посвящено 500-летию со вре-
мени изобретения книгопечатания, от-
мечавшейся в 1900 г. и являвшейся «ве-
ликим праздником печатного дела,

праздником книги, в котором принима-
ли участие все образованные страны»8.

Таким образом, произведение Э. К.
Пименовой является трудом для уча-
щихся старших классов школ и гимна-
зий. Издание украшено иллюстрациями.
Не в каждой книге, посвящённой исто-
рии книгопечатания, можно увидеть  ка-
чественные гравюры, дающие представ-

ление не только об уровне художествен-
ных работ, но и предоставляющие воз-
можность увидеть Иоганна Гутенберга
в сложный момент его жизни, а также
монумент, воздвигнутый ему в его род-
ном городе Майнце, жители которого
чтят память о своём великом соотече-
ственнике.

bd#229_bdN61.qxd  02.12.2014  16:58  Страница 12



13
#19 [229] 2014

Издательская деятельность

В начале ХХ в. увидела свет книга 
Г. П. Рукавишникова «Ключ к свету». 
Он являлся сотрудником издательства
М. О. Вольф, автор многочисленных из-
даний по педагогике, воспитанию детей
и о природе и животных. 

Из писательского наследия Г. П. Рука-
вишникова выделяется интеллектуаль-
ная книга для детей об истории письмен-
ности и деятельности И. Гутенберга —

«Ключ к свету». Первое издание вышло
в 1909 г., второе без изменений и допол-
нений, в том же объёме — 28 страниц —
было повторено в 1914 г. Книги увидели
свет в издательстве М. Н. Слепцовой, в
серии «Книжка за книжкой». Издание
состоит из двух частей. В первой «Пись-
мо и книга» рассказывается о догутен-
берговском периоде, то есть об истории
письменности, материалов для письма,
введения алфавитов. Издание предна-
значалось для детей, поэтому в самом
начале автор проводит сравнение пер-
вобытного человека с поведением со-
временных ему детей, говоря, что для
письма использовали любую поверх-
ность: камень, скалу, кору дерева, глиня-
ную плитку, на которых изображали
фигуры и значки. Поэтому, как сообща-
ет автор «такой способ письма…(назы-
вается)… живописным или образным»9.
Затем Г. П. Рукавишников рассказывает
о том, что на Руси честь изобретения аз-
буки принадлежит братьям св. Кириллу
и Мефодию, которая при Петре I была
заменена гражданской азбукой. Во вто-

рой «Иван Гутенберг» говорится о
значении изобретения книгопечатания
И. Гутенбергом. В качестве послесловия
Г. П. Рукавишников приходит к выводу

о том, что «книга — это ключ к свету.
Всё, что испытали люди за многие века
и тысячелетия, всё к чему их научила
жизнь, всё это открывает нам книга
своим свободным словом»10.

На последних страницах своего сочи-
нения, автор приводит несколько строф
из стихотворения Константина Аксако-
ва: 

Ты — чудо из Божьих чудес,
Ты — мысли светильник и пламя,
Ты — луч нам на землю с небес,
Ты — нам человечество знамя…
Ты  гонишь невежества ложь,
Ты вечно жизнью ново,
Ты к свету, ты к правде ведёшь,
Свободное слово!11

Издание предназначалось для дет-
ского чтения, поэтому написано в лёг-
ком, запоминающимся, доступном для
детского восприятия,  стиле. Брошюра
иллюстрирована несколькими изобра-
жениями, в частности совой, которая яв-
ляется символом мудрости и художник-
иллюстратор давал понять таким обра-
зом, что книга — это источник мудро-
сти и, прочитав «Ключ к свету», ребята
приобщатся к мудрому знанию. Во вто-
рой части помещён портрет И. Гутен-
берга, а на обложке помещён памятник
Иоганну Гутенбергу, установленный в
Майнце. Художественное оформление
издания для детей способствовало вос-
приятию темы и помогало раскрытию

важнейшего события в истории челове-
чества. 

Литература по истории книги для
подрастающего поколения необходима
для развития исторической памяти.
Книги детских писателей прекрасно ил-
люстрированы, что позволяет образно
воспринять хронологию событий. Изда-

ния пользовались популярностью, их
приобретали родители, они входили в
фонды школьных библиотек.

С автором можно связаться:
yasnova1966@yandex.ru

Примечания:
1 Научная электронная библиотека КиберЛе-

нинка [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/

2 Баренбаум И. Е. История книги: Учебник для
вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Книги, 1984. —
С. 5.

3Электронный ресурс www.wikipedia.org
4 Берлин Я. А. История книги. — СПб.: Изда-

ние О. Н. Поповой, 1906, с.2 
5 Там же. С. 76. 
6 Там же. С. 96 
7 Электронный ресурс www.ourbaku.com
8 Пименова Э. К. Иоганн Гуттенберг и его ве-

ликое изобретение. Биографический очерк. —
СПб.: Изд-во О. Н. Поповой. — С. 2. 

9 Рукавишников Г. П. Ключ к свету (Гутен-
берг). — СПб.: Изд-во М. Н. Слепцовой, 1909, с.2  

10 Там же. С. 27. 
11 Там же. С. 28. 

Статья посвящена русским изданиям
конца XIX–начала XX века для де-
тей по истории книги.

История, издательское дело, исто-
рия книги, детская литература

The article is about Russian pub-
lications for children, devoted
to the history of books. 

History, publishing, printing hi-
story, children’s literature
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С
ВОЮ КНИГУ «Диалектика
художественного образа»
(1987) Ю. В. Манн завершил
статьей «Профессия: литера-

туровед», где много и подробно говорил
об «обязанности помнить», которая, на
его взгляд, «вменена» учёному-литера-
туроведу самой наукой: «Что же каса-
ется функции памяти, то она в опреде-
лённой мере как бы изымается из лона
самой науки и возлагается на нас с ва-
ми, представителей филологических
знаний. Таким образом, объективная
функция входит в субъективную сфе-
ру»1. Много лет спустя эти слова оберну-
лись книгой «”Память-счастье, как и
память-боль”. Воспоминая, документы,
письма»2, весомым словом памяти о
друзьях и коллегах, о корреспондентах,
с кем учёный состоял в многолетней пе-
реписке, о жене...

В нулевые годы вдруг показалось,
что золотое время публикаций воспоми-
наний и переписки уже позади, что о
«жизни» гуманитаристики в ХХ веке на-
писано и опубликовано почти все, что
даже «инобытие... профессиональных
навыков и интересов» (с. 467) филоло-
гов нашло своё воплощение в романе
«Ложится мгла на старые ступени», ро-
мане, во многом открывшем городу и
миру прошедший ХХ век. Памяти его
автора Ю. В. Манн посвящает своё сло-
во «Александр Чудаков: филолог мило-
стию Божией». Это именно слово, про-
изнесённое вослед ушедшему из жизни
коллеги, которого Ю. В. Манн ценил
прежде всего за преданность своему, за
«высокий» градус научности всего соз-
данного: «...в критериях научности он
был бескомпромиссен. Рядом с ним чув-
ствовалось как-то спокойнее. Когда он

принимал участие в заседаниях, я по-
чти физически ощущал повышение на-
учного уровня обсуждений» (с. 467). Ду-
мается, неслучайно, что именно это сло-
во об А. П. Чудакове помещено практи-
чески в завершении сборника: в нём, как
нам представляется, своеобразный кри-
терий отбора персоналий и корреспон-
дентов — высочайшая компетентность
в избранной области деятельности, от-
ветственность, гражданская и научная,
за написанное и произнесенное слово.

Когда читаешь воспоминания Ю. В.
Манна, вдруг понимаешь, что они — как
это ни парадоксально — не только и не
столько о том, что было с обществом, с
образованием, с наукой, сколько о том,
что есть. Учёный остаётся учёным даже
в своих мемуарах: его острый взгляд и
пытливый ум (и это не красивые слова и
не комплимент в адрес автора, а просто-
напросто констатация всем очевидно
факта) фокусирует внимание на глав-
ном, выделяя это главное в людях, собы-
тиях, разговорах, и предлагает (никогда
не навязывает!) читателю сделать свои
выводы. Безусловно, каждый увидит в
книге свои достоинства, но, уверена, все
отметят её документальный характер и
при этом «авторский взгляд» на про-
исходившее, стремление автора дать ве-
сомую и достойную оценку самым раз-
ным событиям «литературной — и не
только литературной — жизни» —
именно такой подзаголовок выбран
Ю.В. Манном для первой части книги «В
пятидесятые годы, раньше и позже».

Уже самим названием автор воспо-
минаний «сбивает» хронологию: ему
важно показать, как в атмосфере совет-
ской идеологии, у «которой было свой-
ство усыплять, одурманивать сознание

Несвоевременные мысли над
страницам книги Ю. В. Манна
«Память — счастье, как и па-
мять-боль...»

Елена Станиславовна Романичева,
профессор кафедры русской новейшей
литературы и читательских
практик Института гуманитарных
наук, ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический
университет», заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук,
доцент

В пятидесятые годы,
раньше и позже
Ответственность литературоведа

с точки зрения памяти

ЕЛЕНА РОМАНИЧЕВА

bd#229_bdN61.qxd  02.12.2014  16:58  Страница 14



Издательская деятельность

15
#19 [229] 2014

действительно благородными идеалами
всеобщего братства и справедливости»
(с. 41) формировалось и жило (и живёт)
его поколение.

«Гражданин должен умереть за оте-
чество, но лгать за него он не обязан»
(с. 46) — эти слова, услышанные авто-
ром на панихиде Эренбурга, можно по-
ставить эпиграфом к тем главкам, где
рассказывается о событиях периода
«борьбы с космополитизмом», а также о
людях, у которых «поехала крыша.... в
известном направлении» (с. 49) (главка
«Осеннее обострение»), ибо, как с го-
речью отмечает учёный, «ведь у нас
“уменье лгать за отечество” считает-
ся неотъемлемой чертой патриотиз-
ма» (с. 46). А какие «несвоевременные
мысли» возникают сегодня, когда чита-
ешь, например, фрагмент, в котором
рассказано о диалоге с Савелием Ямщи-
ковым, предлагающим издать к юбилею
Николая Васильевича Гоголя «Тараса
Бульбу» тиражом в 150 млн экземпля-
ров, «чтобы каждый россиянин знал,
что надо делать» (с. 49)!

Безусловно, события «не только ли-
тературной» жизни будут интересны
всем читателям мемуаров, потому что
это взгляд на историю частного челове-
ка, но не обывателя, а гражданина. Мы
же остановимся на том, что в воспоми-
наниях может быть интересно искушён-
ному профессиональному читателю, ко-
торый попадает под удивительное обая-
ние автора, ведь последнему и нужно-то,
чтобы покорить собеседника (а к свое-
му читателю известный учёный отно-
сится именно как к собеседнику), «ми-
нут этак двадцать пять поговорить»
(с. 17) с ним ... о любимой науке.

«Замечательное преимущество фи-
лолога (а может быть, и вообще гума-
нитария) перед другими специалиста-
ми: он может оставаться исследовате-
лем и в своих самых популярных рабо-
тах» (с. 452). Позволю себе небольшое
лирическое отступление. Мое знаком-
ство с исследованиями Ю. В. Манна на
рубеже 70−80-х годов прошлого века,
как и у всякого студента-филолога, на-
чалось ещё в институте. Принадлежав-
шая его перу «Поэтика Гоголя» была
чрезвычайно неожиданна среди доста-
точно привычного (по персоналиям и
концепциям) списка монографий, пред-
ложенных для изучения студентам-вто-
рокурсникам. Читая её, я не раз вспоми-

нала хрестоматийные слова Толстого о
том, что «…для критики искусства
нужны люди, которые бы показывали
бессмыслицу отыскивания мыслей в ху-
дожественном произведении и посто-
янно руководили бы читателей в том
бесконечном лабиринте сцеплений, в
котором и состоит сущность искус-
ства, и к тем законам, которые слу-
жат основанием этих сцеплений»3. За-
мечу в скобках, что именно таким авто-
ром Ю. В. Манн остаётся и своих воспо-
минаниях. А потом была школа и ог-
ромное желание, чтобы восьмиклассни-
ки, у которых я преподавала литерату-
ру, прочли «Мёртвые души» Гоголя. И

помогла мне в этом опять же небольшая
книжка Ю. В. Манна «Смелость изобре-
тения», с молчаливого согласия библио-
текарши «зачитанная» мной. Она с тех
пор и стоит на моей книжной полке, вся
в бесконечных закладках и пометках.
Чем же она привлекла меня? И, как вы-
яснилось при чтении мемуаров, не толь-
ко меня? Неожиданностью вопросов.
«Что же до “Смелости изобретения”,
то в ней самое дорогое — смелость
изобретения — эти десять вопросов,
таких вопиюще неожиданных и таких
всеобъемлющих» (из письма В. И. Пору-
доминского, с. 355), «Я, признаться, не
думал, что Вы можете так увлека-
тельно беседовать с детской аудито-
рией. То, что по сути своей должно
быть адресовано взрослым (и притом
умным взрослым), у Вас здорово пере-
адресовано» (из письма Ю. З. Яновского,
с. 181), «Ваш подход к созданию занима-

тельных книг по литературоведению
мне ближе андрониковского <...> ваша
книга приучает понимать литерату-
ру» (из письма Д. С. Лихачёва, с. 470).
Мы привели эти отзывы со страниц кни-
ги, чтобы подчеркнуть ещё раз: высокая
академическая наука ХХ века никогда
не чуралась вопросов «детского лите-
ратуроведения» (с. 341), не смотрела на
школу со спесивым всезнайством — эта
мысль отчётливо звучит во всех разде-
лах воспоминаний, ведь их автор отчет-
ливо понимает: «Изменилось положение
учёного-литературоведа в системе
наук и в научном климате, в самом на-
учном ориентировании»4, исследова-
тель не может быть замкнут только в
своей среде.

«Научному климату», научной среде,
в которой Ю. В. Манн складывался и
формировался как ученый, определяя в
первую очередь область своих (а не на-
чальственных!) научных интересов, по-
священы, пожалуй, все разделы «Воспо-
минаний». Студенческие и непростые
аспирантские годы, работа в школе (не
она ли позже «заставила» взяться за
«Смелость изобретения»), потом в Доме
детской книги, сотрудничество с «Но-
вым миром» и «Вопросами литерату-
ры», наконец ИМЛИ и РГГУ — это и
есть для автора настоящая память-
счастье (ведь занимался любимым де-
лом: «Я знаю, какая радость настоя-
щая работа и может быть, единствен-
ное прочное удовлетворение...» (из
письма С. Г. Бочарова) (с. 274) и память-
боль: как много сил, времени и нервов
уходило на получение официальных бу-
маг и разрешений поехать по приглаше-
нию в научную командировку, на собст-
венную защиту докторской, хотя авто-
ритет в науке был уже несомнен! В этих
очерках «литературоведческих» нравов,
как и во втором разделе «Эпистолярные
циклы», отчётливо прослеживается вни-
мание к двум проблемам: проблемам
присуждения учёных степеней и пробле-
мам формирования региональных на-
учных центров.

«...смешно все-таки устроена у нас
система присуждения учёных степеней
и званий» (с. 140) — однако рассказ 
Ю. В. Манна о том, как он вынужден
был защищаться не в «родном» ИМЛИ,
а в Ленинграде, о судьбе тяжело больно-
го украинского литературоведа Юрия
Яновского, которому так и не дали за-
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щитить докторскую диссертацию — это
смех сквозь слёзы. Знал ли автор, когда
сдавал книгу в печать, что ситуация с
присуждением научных степеней в нача-
ле десятых годов ХХI века станет не
просто смешной — невозможной?! На-
верное, не знал, как и не знал, что не
пройдёт и пяти лет после выхода книги
в свет, когда всё до сих пор происходив-
шее в науке и высшем образовании по-
кажется, как говорится «цветочками». 
И каким весомым аргументом в защиту
вузовской лекции и преподавательской
профессии звучат его слова: «Дело в
том, что статус литературоведче-
ских дисциплин и характер обучения
сейчас заметно меняется <...>. Резко
сокращается количество аудиторных
часов, лекции сводятся к перечислению
и провозглашению установочных тези-
сов <...>. За «новыми технологиями» и
рациональными методиками мы те-
ряем самое ценное — престиж универ-
ситетской лекции и личность профес-
сора [выделено мной — Е. Р.]. Ведь та-
кие лекции предназначены вовсе не
только для сообщения сведений — для
этой цели достаточно было бы посо-
бий и справочников. На самом деле лек-
ция — это школа мысли, научного по-
черка, демонстрируемых максимально
наглядно и открыто. И ещё школа
любви к своему предмету, если хотите,
школа энтузиазма, воодушевления,
счастья, которые этот предмет
вызывает» (c. 134−135). И в подтвер-
ждение сказанному учёный приводит
два блистательных примера: первый —
из своих научных штудий: зарисовку 
И. А. Гончарова о лекции Н. И. Надеж-
дина. Второй — из собственного студен-
ческого опыта: «В бытность студен-
том филфака МГУ мне довелось за-
стать Леонида Ефимовича Пинского
до его ареста и слушать прочитанный
им курс западноевропейской литерату-
ры эпохи Возрождения. Представьте
себе: в небольшой аудитории человек
на 30 расхаживает вдоль доски от две-
ри до окна и обратно, невысокий чело-
век и, не прибегая ни к каким оратор-
ским приёмам, даже не повышая голоса,
почти с домашней интонацией читает
свой предмет. Нет, читает — не то
слово: он то делает паузу в поисках
нужного слова, то поправляет сам се-
бя, то возвращается к уже высказан-
ной фразе, чтобы её проверить и уточ-

нить. Пинский думает, думает на гла-
зах у всех, и этот процесс заворажива-
ет сильнее, чем любые заранее заготов-
ленные или счастливо найденные эф-
фекты» (с. 135).

Начав разговор о том, что такое на-
стоящая вузовская лекция, автор вполне
логично выходит на более сложную
проблему, связанную со статусом гума-
нитарной науки в современных усло-
виях, пишет о положении, статусе лите-

ратуры в современной школе. А затем,
как будто «к слову», обращает внимание
читателей на ещё одну очень важную
проблему, связанную с терминосисте-
мой современной литературоведческой
науки, её категориальным аппаратом, и
предлагает обсудить её на страницах
журнала «Вопросы литературы», чтобы
в процессе дискуссий выяснить, «несут
ли в себе такие наводнившие сегодняш-
ние книги и статьи слова, как концепт,
дискурс, интенция и т.д. новые смыс-
лы, или это только переименования
давно известных понятий» (с. 135).
Этим (точнее пожеланием к журналу
«Вопросы литературы» «устоять» в
современных социокультурных усло-
виях, продолжать быть и дальше) пасса-
жем заканчивается первый раздел кни-
ги воспоминаний.

Второй же «Эпистолярные циклы»,
куда вошла переписка с Татьяной Уса-
киной, Юрием Яновским и Борисом
Корманом, — это, на наш взгляд, заявка
на новое научное исследование, заявка,
которая обозначена, но отчётливо не
сформулирована самим автором; Ю. В.
Манн словно дарит её своим молодым
коллегам.

«...почти не изучена проблема разви-
тия региональных центров филологии
и литературоведения» (с. 140). Удиви-
тельно, но в книге воспоминаний сдела-
на и первая попытка такого «изучения»:
автор выбрал из своего домашнего ар-
хива и «предъявил» читателю три под-
борки писем, в которые содержатся бес-
ценные свидетельства о складывании и
развитии научных школ в Саратове и
Ижевске, у истоков которых стояли из-
вестные отечественные литературоведы.
И безусловная заслуга Ю. В. Манна —
привлечение внимания профессиональ-
ного сообщества к личности и исследо-
ваниям Татьяны Ивановны Усакиной,
имя которой, как оказалось, незаслу-
женно забыто. А ведь зачастую в отры-
ве от столиц, погружённые в пучину дел
(«А тут ещё лекции целым косяком, не
считая семинаров и унылой толпы
дипломников с самыми грустными и не-
вежественными физиономиями: надо
им все придумывать, от темы до пла-
на» (с. 149)) эти учёные много и плодо-
творно работали, не ценимые — а зача-
тую гонимые — менее талантливыми,
но завистливыми коллегами. А вот и ав-
торский «приговор»: «Пока же — спо-
койствие и презрение нечестивцам» (с.
226). В будущем — серьёзное исследова-
ние того, что они (и не только они) сде-
лали для отечественной филологии. 

Третий раздел «Выборка из писем» —
самый объёмный. Письма нескольких
десятков респондентов, среди кото-
рых — имена далеко не всем известные,
автором книги тщательно отобранные.
И хотя нигде нет ни слова о критериях
отбора, они очевидны: в центре внима-
ния — проблемы литературоведческой
науки: выход новых книг и статей, на-
учные дискуссии и конференции. Одна-
ко «письма пишут разные»: какие-то (и
это очевидно) полемичны, как напри-
мер, письмо Эм. Казакевича: «Ведь,
строго говоря, «детской литературы»
никогда не было, нет её и сейчас. Есть
разные по качеству писатели, пишущие
для детей, для взрослых или для детей
и взрослых вместе. Писатели, пишущие
только для детей, интересные только
детям, − плохие писатели» (из письма
Эм. Казакевича, с. 232). Есть письма-вос-
поминания, как например, письмо 
Н. Н. Рубинштейн о Дине Клементьевне
Мотольской, есть откровенно фарсо-
вые, как письма-просьбы прислать кни-
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ги с автографами в библиотеку кредит-
но-финансового техникума или библио-
теку Нурекской ГЭС, есть письма зару-
бежных коллег, радующихся «восста-
новлению связей» и возможностям лич-
ного общения на форумах, конферен-
циях, симпозиумах. Именно обилие этих
писем свидетельствует о насыщенной
научной жизни их адресата, его научных
и человеческих связях.

Самый скорбный и светлый раздел
книги — заключительный «Персоналии.
In memorium»: слова в память У. Фохта,
А. Когана, Е. Эткинда, З. Паперного,
Г. Белой, А. Чудакова, Д. С. Лихачёва.
Память-счастье, счастье дружбы и че-
ловеческого общения с этими людьми,
и память-боль, боль от их потери, от их
безвременного ухода: «Не говори с тос-
кою: их нет, но с благодарностию: бы-
ли!» Автору «надо успеть сказать»
(с. 468), что эти люди значили в науке. 
В его жизни. И Юрию Владимировичу
Манну это удалось, как всегда, блиста-
тельно. Эти страницы — самые пронзи-
тельные во всей книге воспоминаний.
Книге, законченной мощным аккор-
дом, скорбным и светлым, поистине му-
зыкальным словом, словом, сказанном
о своей покойной жене, словом, где

счастье и боль оказались слиты воеди-
но предельно обнажены, наполнены
поистине пушкинской светлой печа-
лью.

Наверное, на этой ноте и нужно было
остановить (не закончить, а именно
остановить!) поток своих «несвоевре-
менных мыслей», но мысль потому и
мысль, что прервать её трудно, подчас
невозможно. Тем более в соответствии с
жанром (статья задумывалась как ре-
цензия на книгу, но получилась как сво-
бодное размышление над ней) «надо же
к чему-то придраться» (с. 352). Думает-
ся, что «придраться» в какой-то мере на-
до к работе редактора: все-таки книга
нуждается в более развёрнутых и после-
довательных комментариях и примеча-
ниях, особенно её третья часть. Ведь
именно их отсутствие невольно огра-
ничивает круг читателей: описываемые
события, названные факты, упоминае-
мые имена зачастую известны лишь не-
большому кругу посвящённых. Хоте-
лось бы, чтобы во втором издании вос-
поминаний Юрия Владимировича Ман-
на эта досадная оплошность была ис-
правлена.

С автором можно связаться:
els-62@mail.ru
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Аннотация: статья посвящена от-
дельным страницам воспоминаний
Ю.В. Манна «Память-счастье, как и
память-боль» и построена как сво-
бодные размышления автора рецен-
зии над ними.

Ключевые слова: память, «несвое-
временные мысли», ключевые про-
блемы книги, литературоведческая
наука, персоналии.

The article focuses on the sing-
le pages of memories of Y. Mann
«Memory-happiness, like memory-
pain» and is the critic’s reflec-
tion on them.

Keywords: memory, «untimely tho-
ughts», book’s key problems, stu-
dy of literature, characters.

В рамках Московской международной
книжной выставки-ярмарки-2014 на стенде
Российской библиотечной ассоциации со-
стоялась презентация нового профессио-
нального журнала «Национальная библио-
тека». Её провёл Президент РБА, замести-
тель генерального директора Российской
национальной библиотеки В. Р. Фирсов.

В 2014 г. Российская национальная биб-
лиотека приступила к выпуску журнала «На-
циональная библиотека» — ежеквартально-
го отраслевого профессионального иллю-
стрированного издания, посвящённого про-
блемам книжной культуры и обращения на-
циональной издательской продукции.

Журнал адресован книжному сообще-
ству, включая профессионалов библиотеч-
ного и издательского дела, печати и искус-
ства книги, графики и дизайна, медиа-среды
и информационно-коммуникационных тех-
нологий, письма и чтения, других сопре-
дельных областей, а также деятелям книж-
ного дела, науки, литературы, искусства.
Это взгляд на книжную культуру «из нацио-
нальной библиотеки», с точки зрения ре-
пертуара отечественной печатной продук-
ции от начала книгопечатания до наших
дней и прогнозов развития отрасли на бли-
жайшее и отдаленное будущее.

От других изданий, посвящённых книж-
ной и библиотечной тематике, журнал «На-
циональная библиотека» будет отличаться
повышенным вниманием к взаимным свя-
зям составляющих мира книги и печати
между собой и с внешней средой. Активиза-
ция внутриотраслевых и межотраслевых
коммуникаций в мире книг — ключевая
проблема успешного развития  книжного и
библиотечного дела в условиях  сосуще-
ствования  традиционной книги и цифро-
вых технологий.

В планы редакции входит освещение со-
бытий в ведущих библиотеках страны и ми-
ра, знакомство читателей с новыми про-
ектами и программами развития книжно-
библиотечного дела, обсуждение ключевых
профессиональных проблем, в том числе
вопросов правового регулирования, норма-
тивных и других документов, влияющих на
развитие отрасли. На страницах найдут от-
ражение вопросы истории книги, социоло-
гии и культуры чтения, проблемы внедре-
ния информационных технологий и их воз-
действия на книжную культуру.

«Национальная библиотека» заявляет о
себе как о полифоническом издании. Будут
публиковаться информационные, анали-
тические, научные, публицистических ма-

териалы. Основные разделы журнала:
«Новости», «Событие» — это репортажи о
ключевых мероприятиях, аналитические
обзоры; «Трибуна», «Правовое поле» —
обсуждение дискуссионных проблем и
перспектив развития отрасли, государст-
венной политики, регулирования и нормо-
творчества; «Наследие» и «Круг чтения»
— расскажут о книжных памятниках  и ис-
кусстве книги, традициях книгопечатания,
бытования книги, сохранении мирового и
национального наследия; «Зеркало» и
«Экслибрис» — это восприятие и отраже-
ние мира книги в общественном сознании,
отношение к миру книги и книжному со-
обществу в России и в мире, книги о кни-
гах.

Редакция журнала видит свою задачу как
в сохранении традиций книжной культуры,
так и в изучении перспектив, путей и
средств развития книжного дела, продви-
жении инноваций, укреплении авторитета
российского библиотечного сообщества,
усилении влияния национальных библио-
тек в профессиональной среде и за её преде-
лами. В заключение своего выступления
В. Р. Фирсов пригласил к сотрудничеству
всех, кто интересуется проблемами книги и
книжной культуры.

«Национальная библиотека»: журнал о традициях и новациях в мире книжной культуры
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О
ТАКОМ положении дел кос-
венно свидетельствует, на-
пример, эволюция названия и
концепции одной из крупней-

ших российских книжных выставок. За-
думанная изначально как Non-fiction
(вся «нехудожественная» литература),
выставка после нескольких лет суще-
ствования стала именоваться Non/fiction
(то есть включила в сферу своего вни-
мания и художественную литературу то-
же): очевидно, что общественного инте-
реса к собственно нон-фикшн для про-
ведения масштабного мероприятия ока-
залось недостаточно.

Между тем статистические данные о
выпуске научно-познавательных книг,
по крайней мере, детских, дают очень
интересный материал для размышле-
ний. В начале 2014 г. Российская книж-
ная палата опубликовала ежегодный от-
чёт об издании в России детской литера-
туры — книг и брошюр. Согласно этим
данным, за весь 2013 г. российскими из-
дателями было выпущено 10 950 назва-
ний детских книг общим тиражом
98 501,8 тыс. экземпляров. Из этих книг
и брошюр на научно-познавательную
литературу пришлось 3947 названий об-
щим тиражом 44 125,7 тыс. экз., на худо-
жественную — 7003 названий общим ти-
ражом 54 376,1 тыс. экз. Это означает,
что, если считать поштучно, 45% выпу-
щенных в 2013 г. детских книг относи-
лись к научно-познавательной, 55% — к
художественной литературе.

Соотношение 45/55 — это почти де-
ление пополам, но признайтесь, положа
руку на сердце, много ли детских на-
учно-познавательных новинок вы
вспомните? При этом о детской художе-
ственной литературе всем найдётся, что

сказать: и юным читателям, и их родите-
лям, и, конечно, библиотекарям. Худо-
жественные книги обсуждают и рецен-
зируют, о них спорят, они на слуху и на
виду — как современные произведения,
так и любимая еще бабушками-дедуш-
ками классика. А что же с энциклопе-
диями и вообще с научно-познаватель-
ной литературой? Судя по тиражам, эти
книги покупают и читают… Но как-то
странно — молча! Почему?

Рискну высказать гипотезу. Художе-
ственная книга, фикшн (от англ. fiction —
«выдумка, вымысел»), — это сочинение,
результат творческой деятельности не-
коего автора, сочинителя. Он на глазах
читателя творит новую реальность,
вступающую в какие-то отношения с
нашим миром, и читатель на эту ситуа-
цию активно реагирует: он может
сравнивать (похоже/непохоже, правдо-
подобно/неправдоподобно), анализиро-
вать, выносить оценочные суждения
(понравилось/не понравилось), одним
словом, готов вступать с автором и его
произведением в какой-то диалог. А у
литературы нон-фикшн («не-вымысла»,
«не-сочинения») подобной ситуации
нет. Книге нон-фикшн даже и автор вро-
де бы не нужен — это же не сочинено,
не вымышлено, это всё «правда». Воз-
можно, именно в этом кроется причина
того, что о научно-популярной литера-
туре говорят мало: что обсуждать — ав-
торский замысел, сюжет, образы ге-
роев? Прочитали познавательную кни-
гу, узнали, «как всё есть на самом деле»,
ну и о чём тут ещё говорить? Итак, нон-
фикшн обычно не обсуждают, потому
что не находят как самого предмета об-
суждения («спорить не о чём»), так и по-
тенциального собеседника (автора).

Книги 
о разнообразии мира
«Незаметная» литература

ЕЛЕНА ШИРОНИНА

Научно-популярная литература
вообще и детский нон-фикшн, в
частности, не так часто, к сожа-
лению, привлекают к себе об-
щественное внимание. 

Елена Широнина, директор 
по проектам издательства 
«РОСМЭН»
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А начиналось всё совсем не так…
Подтверждением гипотезы может

служить то обстоятельство, что практи-
чески все разговоры, возникающие о
научно-познавательной литературе, ве-
дутся вокруг так называемого про-
ектного, авторского нон-фикшн. Если
научно-популярная книга демонстриру-
ет парадоксальную точку зрения, бе-
рётся оспорить общепринятое мнение, у
её автора есть шанс быть замеченным и
оцененным, найти сторонников и оппо-
нентов. Если же книга стремится понят-
ным языком рассказать ребёнку о том,
что «каждый взрослый знает», — и пре-
красно справляется с этой задачей, мно-
гие ли родители возьмут на себя труд
узнать имя её автора, поговорить с ре-
бёнком о книге — именно что погово-
рить о самой книге, а не проверить, хо-
рошо ли усвоены изложенные в ней
сведения?

А ведь раньше было по-другому…
Нам трудно сегодня в это поверить, но
самые первые сведения об авторе (имя,
местообитание, семья, жизненные об-
стоятельства) в мировой литературе по-
явились именно в тексте нон-фикшн.
Речь идет о Гесиоде, древнегреческом
поэте, жившем в VIII–VII вв. до н. э.
Именно Гесиод (а вовсе не Гомер!) впер-
вые назвал своё имя — имя автора — в
тексте произведения:

Песням прекрасным своим обучили
они Гесиода

В те времена, как овец под священ-
ным он пас Геликоном, —

так писал он в поэме «Теогония»
(«Происхождение богов»). «Они» — это
Музы, богини искусства, а «прекрасные
песни» муз — дидактическая литерату-
ра, нон-фикшн, как говорим мы сегодня.
В другой поэме, «Труды и дни», Гесиод
описал свою семью, рассказал о тяжбе с
братом: как сказали бы сейчас, ввёл в
научно-популярную литературу авто-
биографический элемент.

Ещё один знаменитый древний автор
нон-фикшн — римлянин Лукреций — в
поэме «О природе вещей», предвосхи-
щая вопрос читателя о том, зачем он пи-
шет о науке стихами, раскрывал, говоря
современными словами, свой творче-
ский метод:

Если ребёнку врачи противной вку-
сом полыни

Выпить дают, то всегда предвари-
тельно сладкою влагой

Жёлтого меда кругом они мажут
края у сосуда;

И, соблазнённые губ ощущеньем,
тогда легковерно

Малые дети до дна выпивают по-
лынную горечь;

Но не становятся жертвой обмана
они, а, напротив,

Способом этим опять обретают
здоровье и силы.

Так поступаю и я.
Писатель стремится облегчить чита-

телю восприятие непростого философ-
ского учения, «как бы приправив его по-
эзии сладостным мёдом».

Словом, древний автор-популяриза-
тор в своих текстах заметен, он может
напрямую заговорить с читателем и о
себе самом, и о науке, изложение кото-
рой стремится сделать не только до-
ступным, но и приятным.

Автора! Автора!
Каков же автор современный? Ну

пусть не совсем современный, пусть хотя
бы автор книг из нашего детства? На па-
мять приходит несколько имён — это пи-
сатели, чьими книгами зачитывались не-
сколько поколений — и мы, и наше роди-
тели, и даже наши бабушки и дедушки.
Геохимик Александр Ферсман, автор ле-
гендарной «Занимательной минерало-
гии»; филолог Лев Успенский и его кни-
ги «Слово о словах», «Ты и твое имя», за-
мечательные русские писатели-натура-
листы — Виталий Бианки, его ученики и
последователи Святослав Сахарнов и
Николай Сладков, многие другие, всех не
перечислишь. И, конечно, блистатель-
ный популяризатор естественных наук

Яков Исидорович Перельман. Именно
Перельман, автор «Занимательной фи-
зики», «Занимательной механики», «За-
нимательной геометрии», «Заниматель-
ной астрономии» и десятков других книг,
сформулировал само понятие «занима-
тельной науки», ставшее ключевым для
советских популяризаторов.

В 1939 г. Перельман написал статью
«Что такое занимательная наука». В ней
он размышлял, в частности, о необходи-
мости учиться видеть удивительное в
обыденном, о приеме парадокса как о
способе «увлечь» наукой: «Чтобы пре-
одолеть косность рутинного мышле-
ния, чтобы привлечь внимание к черес-
чур знакомым предметам, надо пока-
зать их в новом свете, раскрыть незна-
комые стороны. <>…парадоксы под-
стрекают любознательность, обост-
ряют интерес, а где есть интерес, там
широко открыты ворота для новых
восприятий, новых знаний».

Однако большинство книг, написанных
в русле популяризаторской «заниматель-
ности», обращены к взрослой аудитории и
подросткам. Использовать парадоксы, ло-
мать стереотипы можно, когда базовые
знания о мироустройстве уже получены. 
А как быть с читателями помладше, чья
картина мира ещё только формируется?
Советские популяризаторы в таком слу-
чае нередко использовали в научно-позна-
вательных книгах элементы фикшн. Так
было в «Приключениях Карика и Вали»
Яна Ларри: волшебным образом умень-
шившиеся дети отправляются в фантасти-
ческое путешествие, во время которого
узнают много нового о насекомых и раз-
личных растениях. Успешным и плодови-
тым научно-популярным писателем был
Александр Волков, автор сказок о вол-
шебнике Изумрудного города. Из более
поздних примеров можно привести цикл
В. Лёвшина и Э. Александровой о Маги-
стре рассеянных наук: в этих сказочных
приключениях людей и чисел главная
роль отводится математике. Не так давно
цикл был переиздан, и оказалось, что он
не утратил актуальности и привлекатель-
ности для юных читателей.

«Рассказ о неизвестном герое»
Да, блистательные имена, замеча-

тельные книги! Но что же сейчас? Вер-
нёмся к уже обозначенной проблеме
«молчаливого чтения» нон-фикшн. На-
учно-познавательных книг сегодня
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издаётся много, они и правда востребо-
ваны, но применять к ним те же крите-
рии оценки, что и к бестселлерам про-
шлых лет, нельзя. Они действительно
другие — они написаны для других (за-
метно помолодевших) читателей и ре-
шают совершенно другие задачи. Если
нон-фикшн прошлого века обычно на-
зывали «научпопом» — научно-по-
пулярным чтением, то для современных
детских книг чаще используют другое
обозначение: «научно-познавательная
литература». Разница существенная: ес-
ли в первом случае речь идёт о популя-
ризации науки в духе концепции Пере-
льмана, то во втором — о формирова-
нии у ребёнка научной картины мира и
расширении его кругозора. Хотя разры-
ва с традициями старого научпопа у со-
временной познавательной литературы,
безусловно, нет: и главное в преемствен-
ности двух этих направлений нон-
фикшн я бы видела в том, что Пере-
льман относил к важнейшим характери-
стикам «занимательной науки»: «прие-
мы её не исключают работы ума слу-
шателя, а, напротив, побуждают
мысль работать».

И автор современного нон-фикшна —
это уже не обязательно эффектный лек-
тор и демонстратор занимательных опы-
тов, он человек скорее камерный. Это,
конечно, учёный, причём эрудирован-
нейший, литературно одарённый, наде-
лённый педагогическими способностя-
ми, любящий и понимающий детей и го-
товый с ними работать: ясно, доступно и
неутомимо рассказывать то, что взрос-
лым уже знакомо и скучно, и сохранить
при этом свежесть чувств, позволяю-
щую переживать вместе с маленькими
читателями радость открытия мира.

Я хочу познакомить вас с одним таким
«неизвестным героем», благо и повод
есть. В отчёте РКП, на который я уже
ссылалась, приводятся не только данные
о наименованиях и тиражах книг, издан-
ных в 2013 г., но и рейтинг «самых ти-
ражных» детских авторов прошедшего
года. И вот, в двадцатке «наиболее изда-
ваемых авторов по детской литературе в
2013 году» на 12-м месте, после А. С.
Пушкина и перед В. Ю. Драгунским,
стоит Ирина Владимировна Травина —
«28 названий, 431,5 тыс. экз.». Без мало-
го полмиллиона книг Травиной вышло
только в 2013 году! Возможно, не все чи-
татели вспомнят имя автора, но, увидев

все 28 детских энциклопедий (многие их
них вышли, кстати, в издательстве «РОС-
МЭН»!), наверняка найдут среди них те,
которые уже прочитали и, конечно, по-
любили. Биолог с блестящим универси-
тетским образованием; научный журна-
лист, пишущий, помимо прочего, и для
журнала «Вокруг света»; неутомимый
путешественник, объехавший полмира;
специалист с разнообразным опытом ра-
боты — от заповедника на далёком ост-
рове Врангеля до Московского зоопар-
ка… Писатель, художник, переводчик,
научный консультант, редактор, настоя-
щий человек-оркестр — вот такой он, со-
временный автор научно-познаватель-
ных книг, рассказывающий детям о том,
как устроен мир.

Автор… и другие. И ещё издатель
Однако применительно к современ-

ной научно-познавательной литературе
нужно, наверное, говорить не об одном
авторе (человеке, написавшем текст), а
о множестве со-авторов, о большом
коллективе специалистов, работающем
над книгой. В разработке энциклопедии
участвуют и автор текста книги, и ху-
дожник, и большой редакторский кол-
лектив: дизайнер, несколько разных ре-
дакторов — ответственный редактор,
художественный, литературный, на-
учный, даже технический. Типичная кон-
цепция современной детской книги —
это сложный дизайнерский макет, мно-
гоуровневый текст, несколько видов ил-
люстраций, различные типы связей
между текстом и иллюстрациями. При
современном уровне углублённой спе-
циализации одному человеку создать

книгу практически невозможно, нужна
кооперация нескольких профессиона-
лов высочайшего класса.

Ещё одна из примет современности —
это усиление роли издателя в формиро-
вании облика детской научно-познава-
тельной литературы. (Впрочем, мы, со-
временные издатели, уверены, что не со-
вершаем революции в книжном деле, а
просто продолжаем традиции, заложен-
ные ещё в XVIII веке великими фран-
цузскими энциклопедистами — состави-
телями, авторами и редакторами «Эн-
циклопедии, или толкового словаря наук,
искусств и ремесел» Дидро и Д’Аламбе-
ром.) Как раньше, наверное, записыва-
лись в библиотеке в очередь «на Пере-
льмана», так теперь ищут не просто «что-
нибудь про животных», а энциклопедию
определённого издательства. Если на-
учно-познавательную книгу выпустило
такое издательство, как, например, “Dor-
ling Kindersley” или “Usborne”, — это га-
рантия качества не только для англичан,
но и для читателей всего мира. Немецкое
“Tessloff” тоже в представлении не нуж-
дается: его серия детских энциклопедий
“Was ist Was” стала мировым бестселле-
ром (в нашей стране она выходила под
названием «Что есть что»). Российские
читатели до сих пор, наверное, помнят
серию энциклопедий издательства
«Аванта». «РОСМЭН» с самого момента
своего возникновения специализируется
на детских энциклопедиях, и за двадцать
с лишним лет существования нашего из-
дательства его имя на обложке стало для
читателей знаком качества.

Почему же так важна роль издатель-
ства? Потому что как только мы от от-
дельной, уникальной книги переходим
на уровень серии, большого энциклопе-
дического проекта, знаний и возможно-
стей одного автора, одного учёного, од-
ного специалиста становится недоста-
точно. К разработке и изданию каче-
ственной современной энциклопедии
необходимо привлечь и ученых, и писа-
телей, и научных консультантов, и лите-
ратурных редакторов, и художников, и
фотографов, и педагогов, и даже дет-
ских врачей. И это не говоря уже о том,
что неплохо бы еще и постоянно прово-
дить исследования, ставящие целью вы-
яснить, какие темы актуальны для со-
временных детей, о чем им интересно и
нужно узнать. Так, несколько предложе-
ний для издания новых книг в нашей по-
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пулярнейшей серии «Детская энцикло-
педия РОСМЭН» я получила в прямом
эфире одной из радиостанций, задав слу-
шателям вопрос, какие книги им нужны.
Нам тогда «заказали» энциклопедии
«Футбол» и «Деньги». Вот, даже услуга-
ми радиовещания пользуемся при созда-
нии книг!

Вот как мы это делаем!
Как же создаются сегодня научно-по-

знавательные книги? Иногда в редак-
цию поступает рукопись — авторское
предложение, и мы, прочитав её, пони-
маем, что нам она подходит и у нашего
издательства с этим автором может по-
лучиться хорошая книга. Иногда книги
издаются по какому-либо поводу. У из-
дателей есть даже такой термин — «дат-
ская» книга, то есть выпускаемая к ка-
кой-либо памятной дате. Например, в
2012 г. вышло несколько замечатель-
ных книг, посвящённых двухсотлетию
Отечественной войны, Бородинского
сражения. Иногда всплеск интереса к
той или иной теме вызван вещами со-
вершенно неожиданными. Так, популяр-
ность в России восточного календаря в
течение нескольких лет вызывала бук-
вально шквал интереса к энциклопе-
диям «Драконы», «Змеи», «Лошади».

А иногда издательство по собствен-
ной инициативе становится разработчи-
ком концепции научно-познавательной
серии. Мы определяем возраст читате-
лей, состав серии, придумываем, каким
будет макет, каких специалистов мы по-

зовём для работы над этими книгами.
Осуществить проекты такого рода —
масштабные, длительные, многодель-
ные — и выдержать высокую планку ка-
чества вряд ли под силу отдельному че-
ловеку, это может сделать только спе-
циализированное издательство.

Чтобы проиллюстрировать общие
рассуждения конкретным примером,
предлагаю сравнить интерпретацию од-
ной и той же темы в нескольких научно-
познавательных сериях с разными кон-
цепциями. В качестве материала иссле-
дования я возьму книги, издающиеся в
«РОСМЭНе». Называются они одинако-
во — «Птицы». Посмотрим, как эта тема
раскрывается в четырех сериях росмэ-
новских энциклопедий, предназначен-
ных для детей от 3 до 11 лет.

Я привела цитаты из четыр`х книг
наших популярнейших научно-познава-
тельных серий. Очень хотелось прове-
сти экскурсию по нашей издательской
«кухне» и показать, «как создается на-
учпоп».

Заветная мечта…
Французским философам эпохи Про-

свещения двести с лишним лет назад
удалось изданием «Энциклопедии» из-
менить современное им общество и в
конечном сете изменить мир. «Книгу о
разнообразии мира» великого путеше-
ственника Марко Поло взял с собой в
плавание Христофор Колумб. Говорят,
он сделал в ней более 70 пометок…
Мечта любого издателя — делать кни-

ги, которые позовут людей к новым от-
крытиям, которые помогут им изменить
мир к лучшему. Энциклопедии, научно-
познавательные книги, которые расши-
ряют границы детских горизонтов, пер-
выми рассказывают юным читателям о
красоте и разнообразии мира, — это ведь
и есть те самые книги. Создавать их — и
большая радость, и огромная ответ-
ственность. Нам, издателям, не обойтись
в этом благородном деле без помощи
учёных, детей, родителей и, конечно, без
вашей помощи. Ведь никто лучше биб-
лиотекаря не знает, какая книга хоро-
шая, а какая нет, какая больше подходит
тому или иному читателю. Наверняка у
вас есть идеи и по поводу научно-позна-
вательной литературы, наверняка вы
может посоветовать и подсказать нам
что-то. Пожалуйста, поделитесь с нами
своими знаниями и опытом, помогите
нам сегодня делать книги, способные
завтра изменить мир!

С автором можно связаться:
nesterova@rosman.ru

Статья посвящена детской научно-
популярной литературе издатель-
ства «Росмэн».

Росмэн, издательская деятель-
ность, детская литература, энцик-
лопедии для детей

The article tells about child-
ren’s scientific and popular li-
terature of publishing «Rosman».

Rosman, publishing, children’s
literature, for the children en-
cyclopedias

Серия
«Лучшая энцикло-
педия в картинках
для малышей»

«Самая первая эн-
циклопедия»

«Детская энцикло-
педия»

«Детская энцикло-
педия РОСМЭН»

Возраст
3–4 года

4–6 лет

6–8 лет

8–11 лет 

Пример текста
Птицы — наши ближайшие
соседи по планете… Птицы
приносят людям большую
пользу, истребляя насекомых,
вредящих садам, полям и ого-
родам.
Птицы произошли от неболь-
ших хищных динозавров, бе-
гавших на задних ногах.

Крылья птиц закруглены на
концах и изогнуты книзу…
Воздух, обтекая крыло, сверху
давит на него слабее, чем сни-
зу. Это помогает птице, разма-
хивающей крыльями, подни-
маться ввысь.
Птицы — это класс позвоноч-
ных животных. Они суще-
ствуют на Земле уже более
150 млн лет.

Организация текста на развороте
Большая часть текста — подписи под иллюстрациями
(1–2 слова), например: «Ворон», «Большая синица». На
каждом развороте — небольшой блок текста (около 250
знаков, 3–5 предложений) с самыми общими сведениями
о птицах.

Несколько блоков текста (не более 4) на развороте. Са-
мый большой блок — в начале разворота: общая ин-
формация к теме, заявленной заголовком; блоки с до-
полнительной информацией — на плашках в рамочках
Текст состоит из нескольких коротких блоков. Много-
уровневая организация текста: заголовки и подзаголов-
ки; основной текст и подрисуночные подписи; дополни-
тельная информация на плашках в рамочках. В книге
есть указатель.

На каждом развороте — связный текст достаточно
большого объёма (около 2000 знаков). Многоуровневая
организация: заголовок, основной текст, подрисуночные
подписи, блок дополнительной информации на плашке.
Выделение ключевых понятий. В книге есть указатель.

Иллюстрации
Множество качественных
фотографий отдельных
птиц, несколько больших
фотографий — птицы в пей-
заже

Большие фотографии, часто
служащие фоном для блоков
текста; фотографии могут да-
ваться врезками в рамочках
Фотографии, рисунки, схе-
мы. 4–7 различных иллюст-
раций на развороте, каждая
сопровождается блоком
текста или подрисуночной
подписью.

Фотографии, рисунки (вы-
полнены художником-ани-
малистом), схемы. 3–4 ил-
люстрации на развороте.
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С
ОТРУДНИКИ читального за-
ла Краевой детско-юноше-
ской библиотеки им. Г. Р. Грау-
бина, члены научного обще-

ства «Поиск» и Клуба детского чтения
«Парус» ДДТ №1, педагоги дополни-
тельного образования, а также сотруд-
ник газеты «Забайкальский рабочий»
разработали проект, призванный спо-
собствовать вовлечению детей и подро-
стков в жизнь социума, формированию
сознательного отношения к жизни и
умения ориентироваться в информа-
ционном потоке, развитию навыков ак-
тивного читателя и автора.

Задачами проекта, рассчитанного на
семь лет, являются: 
• формирование системы использова-

ния информации о событиях, происхо-
дящих в современном мире, социаль-
ных проблемах;

• развитие у подростков творческих
способностей;

• создание культурной среды для нрав-
ственного воспитания;

• формирование основ медиакультуры.
У ребёнка должно выработаться умение

воспринимать, систематизировать и
использовать полученную информа-
цию, критически её осмысливать. 
Используются следующие формы

работы:

• презентации детских газет и журна-
лов;

• практические занятия по анализу со-
держания изданий «Пионерская Прав-
да», «Забайкальский рабочий», «Куль-
тура Забайкалья»,«Читинское обозре-
ние», «Молодёжная газета», «Земля»,
«Слово Забайкалья», «Пионер», «Ко-
стёр», «Муравейник»,«Свирель»,
«Юный краевед», написание сочине-
ний;

• подготовка, оформление и предостав-
ление творческих и исследователь-
ских работ; их обсуждение и рекомен-
дация для участия в конкурсах;

• работа над проектами «Роль газеты в
нашей школьной жизни»; «Библиоте-
ка и я — друзья», «Читайте журнал
«Слово Забайкалья»;

• встречи с интересными людьми, напи-
сание сочинений-впечатлений о них;

• интервью о значимых событиях в об-
ществе и школьной среде;

• выпуск газеты «Дети XXI века»;
• выступления на Читинском радио по

обмену опытом работы сосредствами
массовой информации;

• создание портфолио воспитанника.
В течение десяти последних лет

Краевой детско-юношеской библиоте-
ки им. Г. Р. Граубина совместно с Домом
детского творчества №1 и школами про-
ведено множество читательских конфе-
ренций по творчеству писателей А. А.
Лиханова, А. П. Гайдара, Я. Корчака, 
В. Б. Лавринайтиса, творческих вечеров
писателей и поэтов Забайкалья (Г. Р.
Граубина, М. Е. Вишнякова, Н. В. Яро-
славцева, А. Н. Егорова, Г. И. Рогалевой,
А. С. Попова-Равича). Ребята постоянно
участвуют в конкурсах творческих ра-
бот и рисунков (например, о Даурском

заповеднике, природе Забайкальского
края), иллюстрируют произведения за-
байкальских авторов.

Особое внимание уделяется ознаком-
лению школьников с различными дет-
скими журналами. Работник читального
зала Елена Ивановна Жаборовская ре-
гулярно проводит презентации-обзоры.
Библиотека отмечала юбилеи журна-
лов «Путеводная звезда», «Муравей-
ник», «Свирель», «Юный натуралист»,
«Друг для любителей кошек».

Процесс образования — это не толь-
ко «процесс усвоения системы знаний,
умений и компетенции», но и «процесс
развития личности, принятие духов-
но-нравственных, социальных, семей-
ных и других ценностей».

Журналы Всероссийского детского
фонда «Путеводная звезда» и «Дитя че-
ловеческое» способствуют формирова-
нию семейной культуры, воспитывают
уважительное отношение к родителям,
к старшим; помогают понять, насколько
необходимы в семье любовь, забота, ду-
ховная и эмоциональная близость, взаи-
мопомощь. Результатом работы стало
создание проектов «Древо жизни»,
«Проблемы современного детства», ко-
торые представлялись на разных меро-
приятиях и конкурсах и были отмечены
грамотами и дипломами.

Журналы «Пионер» и «Костёр» со-
держат материалы об истории, совре-
менной жизни, духовной культуре, про-
изведениях искусства, способствующие
интеллектуальному и эстетическому
развитию учащихся.

Работа с текстами, опубликованны-
ми в журналах «Муравейник», «Сви-
рель», «Юный краевед», «Юный натура-
лист», «Друг», помогает формированию

Проект «Вчера, сегодня, завтра
на страницах детских журналов
и газет» учит детей не только
усваивать информацию из газет
и журналов, не только предла-
гает им новые знания; он учит
быть неравнодушными к тому,
что происходит вокруг.

Мы дружим 
через время
Дети Забайкалья читают журналы

АЛЬВИНА КИВЛЕВА, педагог дополнительного образования, ЕЛЕНА ЖАБОРОВСКАЯ, главный библиотекарь
ЗКДЮБ им. Г. Р. Граубина, ОЛЕСЯ ГОРЛОВА, сотрудник газеты «Забайкальский рабочий»
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экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни. Эти
материалы прививают экологическую
грамотность, помогают осознать взаи-
мосвязь здоровья и окружающей среды,
пробуждают интерес к родной природе.
В результате работы с этими журнала-
ми были созданы проекты «Познай род-
ное Забайкалье», «Я выбираю жизнь. За
здоровый образ жизни», «Экология и Я»,
«В защиту озера Кенон», «Алханай —
уникальное достояние Забайкальского
края», «Кодар и Чара — удивительные
памятники природы Забайкалья», «Озе-
ро Халанда», «Река Аргунь».

Ребята с огромным удовольствием
читают все перечисленные журналы и
охотно пишут о них отзывы.

Дети о журнале «Сибирячок»
«Номер, который мне предложили,

посвящён 200-летию со дня рождения
А. С. Пушкина. Я сразу заинтересова-
лась, ведь хорошо знакома с творче-
ством Александра Сергеевича. Первое,
на что обратила внимание, — это за-
мечательные строки на обложке:
“Друзья мои, прекрасен наш союз!” Мне
кажется, что эта мысль объединяет
все произведения поэта. Мы учимся у
него чему-то новому и полезному. Так
сказать, дружим через время».

(Алина Банщикова)
«Состоялось моё знакомство с ли-

тературно–художественнымжурна-
лом “Сибирячок”. Очень интересное из-
дание. В нём много рассказов, стихов,
кроссвордов, писем детей-читателей.
Читая стихи маленьких авторов, я за-

хотела сочинить несколько строчек о
замечательном уголке Забайкальского
края, посёлке Приаргунск, где обычно
провожу каникулы. Вот какие строчки
мы с бабушкой написали:

Аргунские степи бескрайние,
Покрытые снегом зимой.
Уж парк побелел, и деревья покры-

лись
Пушистым и белым снежком.
По белому снегу лыжня уж проложе-

на,
Церквушка блестит серебром…»
(Екатерина Смолина)
«Передо мной журнал “Сибирячок”.

Обложка яркая и красочная, привлека-
тельная. На страницах журнала опуб-
ликовано множество интересных сти-
хотворений — “Белая сказка”, “Ночные
игры”, “Дедушка Бадма”… Привлекли
внимание рисунки детишек, посвящён-
ные Новому году. Все материалы по-
знавательные и увлекательные».

(Елена Корбейникова)
«В этом номере журнала “Сибиря-

чок” мне больше всего понравилась
статья “Дары щедрого лета”. Я очень
люблю лесные ягоды. И вот я узнала,
когда и как растут и плодоносят зем-
ляника, костяника, голубика, шипов-
ник, какой высоты бывают кустики
той или иной ягоды.

Из статьи “Тысяча опасностей” я
узнала, что бедных зверей и птиц в
природе подстерегают тысячи опас-
ностей: наводнения, пожары, многочис-
ленные лесные враги, а самое главное —
люди».

(Александра Гудкова)
«Мне особенно понравилось оформ-

ление журнала “Сибирячок”. На каждой
странице яркие интересные иллюстра-
ции. Как только я их увидела, мне сразу
же захотелось прочитать тексты к
этим рисункам».

(Екатерина Секисова)
«Когда я открыла журнал “Сибиря-

чок”, то увидела многочисленные ил-
люстрации. Их было интересно разгля-
дывать, потому что они выполнены
авторами разных возрастов: от пяти
до тридцати лет. Особенно мне понра-
вился пейзаж Пушкарёвой Екатерины
из посёлка Коршуновский. В разделе
“Экологическая культура” я прочита-
ла много интересных стихотворений.
Например, Ершова Валя из города Ба-
бушкина в произведении “Байкальские

закаты” пишет о том, что во время
заката над озером вода и небо будто
золотом облиты. Все вокруг стихает,
и лишь птичьи стаи задумчиво кружат
над озером. И если ты бывал на Байка-
ле, никогда не забудешь, как солнце,
опускаясь за горизонт, запылает, а по-
том на воду тихо ляжет мгла. Девочка
пишет о том, как вечером озеро пыла-
ет алым пожаром, а утром становит-
ся ледяной лазурью».

(Екатерина Потапова)
«Журнал “Сибирячок” не только

дакт знания по истории, литературе,
духовной культуре, но и поднимает на-
строение. Огромный интерес вызы-
вают красочные рисунки. Я не мог ото-
рваться от чтения забавных стихов,
смешных рассказов. Этот журнал за-
интересовал не только меня, но и всю
мою семью. Мы с мамой читали и об-
суждали произведения, разгадывали
кроссворд. А с младшей сестрой Поли-
ной рассматривали яркие иллюстра-
ции и даже выучили стихотворения
“Мамин хвост”, “Лентяй”, “Жадина”. Со-
ветую всем читать журнал “Сибиря-
чок”, потому что главные авторы это-
го издания — мы, дети».

(Денис Поляков)

«Детская роман-газета» — 
взгляд читателя

«Очень понравилось, что журнал ка-
чественно проиллюстрирован. Если
начинаешь читать какую-нибудь ста-
тью, то уже не в силах остановиться:
обязательно дочитываешь до конца.
Есть статьи о живой природе, о путе-
шествии во времени, о русских худож-
никах, история слов. Заинтересовала
страничка о детском творчестве. Из
журнала я узнала, например, много но-
вого о декабристах, об их достойных
уважения поступках, смелости, о том,
что они не бросали друзей в беде».

(Екатерина Балабухина)
«Сейчас мало стали выпускать дет-

ских журналов и газет, которые помо-
гают расширить кругозор. А в “Дет-
ской роман-газете” множество инте-
ресного материала, красочных иллюст-
раций, увлекательных статей. Издание
помогает не только познавать, но и са-
мореализовываться. Раздел “Знаете ли
вы, что…” позволяет пополнить зна-
ния. Привлекает внимание повесть за-
мечательного детского писателя 
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А. Н. Толстого про открытого, жизне-
радостного мальчика Никиту. Вот чем
должны интересоваться современные
мальчики и девочки. Именно благодаря
таким рассказам ребёнок воспитывает
в себе такие качества, как доброта,
честность, справедливость, желание
узнать что-то новое».

(Нина Сташкевич)
«Меня заинтересовал материал Рус-

ского музея об А. Саврасове, профессоре
школы живописи, ваяния и зодчества в
Москве. Он был огромного роста и бо-
гатырского телосложения. Большое
лицо его имело следы оспы. Карие глаза

выражали беспредельную доброту и ум.
Он никогда не сердился, ни с кем не спо-
рил. Казалось, жил в каком-то другом
мире. Своим ученикам советовал, какие
нужно писать картины: “Надо у приро-
ды учиться. Видеть надо красоту, по-
нимать, любить. Если нет любви к при-
роде, то не надо быть художником, не
надо”. Именно таковы его картины
“Оттепель” (1874), “Радуга” (1875),
“Грачи прилетели” (1871) и многие дру-
гие. Меня удивляет, насколько красоч-
ные, яркие и одушевленные его полот-
на. Надо любить природу, ценить и по-
нимать её так, как А. Саврасов».

(Алиса Колыжбаева)
Следуя за «Путеводной звездой»

«В журнале “Путеводная звезда” со-
браны материалы для читателей раз-
ных возрастов. Читая это издание,
вдумываешься в каждое слово, пыта-
ешься понять душевное состояние ав-
тора произведения. Я от чтения раз-
ных выпусков журнала получаю огром-
ное удовольствие. Это настолько ин-

тересно, что невозможно оторваться.
В жизни я читала много журналов, но
лучше, чем “Путеводная звезда”, не най-
дёшь. Его я могу посоветовать роди-
телям или сверстникам».

(Рындина Екатерина)
«“Путеводная звезда” ведёт нас в

огромный мир детской литературы —
по улицам писателей, лесам сказок, по-
лянам повестей, к реке судеб героев.
Ведь в нём описаны судьбы многих лю-
дей, у которых не всё хорошо в жизни.
Можно поучиться на их ошибках, что-
бы не совершать подобных в своей жиз-
ни. С некоторых героев нужно брать
пример, учиться у них, как нужно вести
себя в той или иной ситуации. “Путе-
водная звезда”— это лучший журнал
для чтения из всех, что я знаю».

(Никита Романов)
«Я прочитал несколько выпусков

журнала “Путеводная звезда”. Все они
мне понравились. Наиболее хорошо я по-
мню произведение Альберта Лиханова
“Русские мальчики”. Мне оно очень понра-
вилось. Больше всего меня тронуло про-
изведение “Маленькое сердце”. В нём рас-
сказывается о храбром и добром мышон-
ке, который проделал длинный путь в
Америку, так как хотел побывать там и
пожить нормально. Советую всем чи-
тать “Путеводную звезду”».

(Михаил Карагодин)
«Я прочитала два номера журнала

“Путеводная звезда”. В них собраны
очень интересные рассказы о жизни И.
С. Тургенева и судьбах маленьких де-
тей. Больше всего мне понравилась по-
весть “Дети подземелья”. Не найдётся
ни одного взрослого, кто бы в детстве
не читал это произведение и не про-
никся бы сочувствием к героям. Напи-
сал повесть русский писатель Влади-
мир Галактионович Короленко. Он по-
казал горькую и печальную судьбу де-
тей в России XIX века. Времена переме-
нились, а проблема, к сожалению, оста-
лась. Во втором номере представлены
материалы о трудной жизни И. С. Тур-
генева. Он человек, любящий свою Ро-
дину, свой народ. Судьба нередко забра-
сывала его на чужую землю, и он всегда
тосковал по родному краю. Читайте
прекрасные повести и рассказы, опуб-
ликованные на страницах журнала “Пу-
теводная звезда”, и постарайтесь про-
чувствовать их содержание».

(Екатерина Смолина)

Новые встречи
«Мы давно знакомы с Еленой Ива-

новной Жаборовской, работником
читального зала Краевой детско-
юношеской библиотеки им. Г.Р. Грау-
бина. Этот человек не только обра-
зованный и умный, но и здравомысля-
щий, который серьёзно смотрит на
жизнь, помогает нам, школьникам,
ориентироваться в потоке инфор-
мации. Вот и на этот раз она позна-
комила нас с интересными детскими
газетами и журналами. Я получила
много ценной информации, очень по-
лезной и необходимой в учёбе. Мне за-
хотелось прочитать многие газеты
и журналы и поучаствовать в кон-
курсах, объявленных на их страни-
цах».

(Алина Банщикова)
«Это занятие мне очень понрави-

лось. На нём я узнала много интересно-
го и полезного. Со многими журналами
мы уже давно знакомы. Это “Пионер”,
“Костёр”, “Юный краевед”, “Муравей-
ник”, “Свирель”, “Сибирячок”. Сегодня
нам представили другие издания: “Клё-
па”, “Юный исследователь”, “Путевод-
ная звезда”, “Мы”. Многие публикации
меня заинтересовали, а полученную ин-
формацию я смогу использовать в
своей учебной деятельности. На мой
взгляд, в нашем возрасте нужно чаще
знакомиться с подобным материалом.
Эта встреча мне запомнится надол-
го».

(Елена Коробейникова)
«Самым интересным мне показался

журнал “Мурзилку” — издание инте-
ресное, яркое и красочное. Считаю, что
этот журнал самый лучший из всех, ко-
торые я знаю. Особенно мне понрави-
лась сказка “Рыцарь по имени Ёжик”».

(Ашхен Аристокян)

С авторами можно связаться:
kivleva45@mail.ru

Статья о проекте по привлечению к
чтению и развитию творческих спо-
собностей у подростков.

Детские журналы, детское чтение,
информационная грамотность

The article is about the project
aimed at attracting to reading
and development of creative abi-
lities of teenagers.

Children’s magazines, children’s
reading, information literacy
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Н
ЕБО ЗАТЯНУТО лёгкими
облачками. Всё вокруг ды-
шит свежестью и покоем, как
бывает всякий раз после бла-

годатного летнего дождя. Хорошо! Вам
хочется выйти из офиса, размяться, от-
дохнуть. Как приятно в такой день по-
обедать где-нибудь на свежем воздухе,
скажем, на крытой веранде уютного ре-
сторана или кафе. Вот вы входите в про-
хладный зал, минуете шахматную доску
столиков и вдруг замечаете красивый
дубовый шкаф, взирающий на вас раз-
ноцветными — новыми и потрёпанны-
ми — корешками книг. Вы подходите
ближе, присматриваетесь: «Ого! Ну и
выбор! Достоевский, Майн Рид, Акунин
и даже Станиславский!» Выбираете
приглянувшуюся книгу, усаживаетесь за
угловой столик на веранде. Официант
подаёт обед. Вы вдыхаете пряный аро-
мат лета, с удовольствием смотрите на
расстилающийся перед вами пейзаж, по-
додвигаете к себе тарелку и открываете
книгу. Да вы счастливчик! Ведь вас
ждёт двойное удовольствие.

В последние годы всё чаще можно
наблюдать стремление самых разных
заведений общественного питания при-
правлять свои меню духовной пищей.
Причём наличие книг, книжных полок
или целых шкафов совершенно не зави-
сит от типа заведения. В равной степени
этот интерьерный ход используется и
ресторанами, и кафе, и столовыми, и ку-
линариями. Причём не только в Екате-
ринбурге, но и других городах России (в
том числе и в Москве, Санкт-Петербур-
ге), а также за её пределами.

В чём же дело? Почему традицион-
ная библиотека соревнуется сегодня
уже не с домашней, а с «ресторанной»

библиотекой? Почему книга вышла за
пределы читальных залов и очутилась
на столе рядом с тарелкой спагетти и
чашечкой кофе? Неужели она смогла
конкурировать с вечным спутником со-
временного человека — Iphone’ом и мо-
бильным телефоном? 

На эти вопросы я попыталась найти
ответ, беседуя с дизайнерами, хозяевами
и управляющими различных заведений
Екатеринбурга, в интерьере которых
книга заняла прочное место.

Дмитрий Константинов, замести-
тель директора и управляющий ре-
сторана «Моне» 

Наш ресторан — чисто семейный. У
нас самая большая в городе детская
комната с воспитателями. Мы объеди-
няем европейское и японское направле-
ние, а также предлагаем дополнитель-
ное китайское меню. Это находит отра-
жение и в интерьере. Так, изначально
дизайн-проект европейской зоны пред-
усматривал установку двух книжных
шкафов в нишах возле окон. Задачей
было создать хорошую уютную семей-
ную атмосферу. В этом отчасти помог-
ли книги. Собирали их мы сами. Кто, что
смог, привёз из дома. Какой-то специ-
альной подборки не было. Есть у нас по-
стоянный гость, он предлагал принести
свои книги, но пока не принёс.

Бывают случаи, когда люди берут и
читают книги во время обеда или уносят
их домой. Обычно мы это разрешаем —
люди их и возвращают. По себе знаю:
часто хочется скоротать время, когда
ждёшь кого-то на встречу. Берёшь и ли-
стаешь книгу. К сожалению, в основном,
сейчас люди «все в телефонах», и это
страшно. Сам я книги люблю, хотя вре-

ЛАДА СЛОБОДЯНИК

Лада Сергеевна Слободяник,
политолог, журналист, переводчик 

с английского и чешского языков, 
г. Екатеринбург

Книги в ресторанах — всего
лишь дань модной тенденции,

кощунство, элемент декора,
или же за появлением в кафе,
пироговых, ресторанах книж-
ных полок стоит давняя тяга

человека к книге и чтению?

Книга 
в твоей тарелке

Библиотеки в кафе и ресторанах Екатеринбурга
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мени на них остаётся очень мало. Всё
отнимает работа. Сейчас чаще всего чи-
таю книги по менеджменту, то есть то-
же по работе. А вот с детьми читаем
каждый вечер. Старшей дочке четыре
года, на ночь ей обязательно читаю
сказки. Выбор всегда за ней.

А вообще книги — это вроде бы и
мелочь, но такая, благодаря которой и
создаётся общее неповторимое впечат-
ление от места. Именно на мелочи сей-
час многие рестораны делают акцент,
чтобы запомниться чем-то не совсем
обычным, цепляющим глаз.

Екатерина Загоруйко, директор
кулинарной лавки «Бабушка Маруся» 

Наша кулинарная лавка даёт посети-
телям возможность поесть быстро,
вкусно, по-домашнему. Мы готовим
простую, понятную еду и делаем всё са-
ми, начиная с первых блюд и салатов и
заканчивая выпечкой — пирожками, эк-
лерами и другими кондитерскими изде-
лиями. Наш гость — это житель города,

который много работает, постоянно ку-
да-то спешит. 

Над интерьером работали дизайнер
Артём Ефимкин и я. Идея была следую-
щая: хотя мы не ресторан и даже не ка-
фе, нам хотелось, чтобы наши гости
обедали не в столовой «совдеповского»
типа, а в уютном заведении, чтобы глазу
было приятно. Минималистские интер-
ьеры всё-таки не создают ощущения
уюта. А мне очень хотелось этого ощу-
щения добиться. Мы использовали всё,
что могли — начиная с напольной плит-

ки и заканчивая тканью для абажуров,
картинами на стенах и, конечно, книга-
ми. Как сказал Артём, если есть книга —
значит, её кто-то читает. Это создаёт
ощущение жилого пространства, чего-
то домашнего.

Книги здесь, в большей степени, мои.
У моих родителей очень большая биб-
лиотека. Раньше из-за книжного дефи-
цита они скупали всё, что попадалось
под руку. Так, думаю, поступали многие
наши соотечественники. Некоторых
книг у нас оказалось по два экземпляра.
Я взяла их, да ещё те, которые читались
мало и у которых был хороший внеш-
ний вид. 

На первый или второй день после от-
крытия женщина попросила у нас книгу
«Девчата», взяла её домой почитать и
пока ещё не вернула. Буквально вчера
один из обитателей этого здания принёс
Талейрана и Козьму Пруткова. Сказал,
считает, что нам этих книг не хватает.
Потом приходили женщины, которые
приносили духовные книги о церкви в
Средние века. Я в этом не вижу ничего
зазорного. Люди реагируют на нас, на-
шу книжную подборку. Молодёжь,
правда, во время обеда редко листает
книги, их чаще увидишь с iPad’ом или
ноутбуком. А вот представители стар-
шего поколения — читают.

Может, сейчас книга уже не пред-
ставляет такого интереса, как раньше.
Сама я очень люблю «Мастера и Марга-
риту», несколько раз перечитывала.

Очень нравится Паоло Коэльо, все его
книги прочитала. Люблю Цветаеву. 
У меня самой тоже много гаджетов, но
мне очень нравится ощущение от на-
стоящей книги, хотя, возможно, это уж
что-то из области «ретро».

Сергей Курносов, один из учредите-
лей и владельцев «OLD FASHIONED
Bar & cocktail’s» (или «Бара в шкафу») 

Изначально наш бар делался как
коктейльный, как бар «для своих», то
есть мы пытались сделать его «домаш-
ним». Пространство у нас небольшое, и
нашей задачей было создать уютную
обстановку. Спецификой интерьерного
решения нашего заведения является не-
обычный вход, замаскированный под
книжный шкаф. Идея шкафа возникла в
связи с тем, что изначально во времена
сухого закона бары прятали. А раз мы
бар «old-fashioned», что в переводе озна-
чает «старомодный», мы и решили вос-
произвести нечто подобное. Сначала
пытались сделать вход в виде кладовки,
но потом вместе с Галереей современ-
ного искусства (предоставившей нам по-
мещение) решили создать что-то осо-
бенное. Книжный шкаф оказалось про-
ще собрать.

Интерьер придумывали сами, без по-
мощи дизайнера. Галерея полностью
одобрила наши идеи, поддержала и по-
могла воплотить. До нас это помещение
занимали один за другим три кафе, но
почему-то все закрывались. Может, по-
тому что не были «за книжной полкой».
Книги в шкафу настоящие: мы обраща-
лись ко всем знакомым, собирали книги

везде, где могли. Кто-то из друзей при-
носил по одной книжке, кто-то по две,
кто-то по десять. Я тоже внёс вклад в фор-
мирование нашего книжного фонда —
принёс Акунина, то, что было не жалко
оторвать от сердца. 

Я неоднократно видел, что люди бе-
рут книги и читают. Не уносят с собой, а
читают здесь или на веранде. Посетите-
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ли выражали желание принести нам
что-нибудь из своих домашних библио-
тек. Вообще «старомодный» бар, подра-
зумевает соответствующий стиль интер-
ьера. Думаю, книга — это тоже уже не-
что старомодное, устаревающее. Но при
этом именно книги создают ощущение
душевного комфорта. Это символ уюта,
если хотите.

Ксения Цыцорина, менеджер ресто-
рана «Паштет»

Мы ресторан семейного типа. Гости к
нам приходят, как к своим старым доб-
рым знакомым, им здесь хорошо и уют-
но, может, оттого, что наш интерьер вы-
держан в стиле «хрущевской» квартиры
1960-х–70-х годов. 

В пространстве ресторана заметное
место занимают книги. И надо сказать,
что посетители активно их читают.
Причём выбирают целенаправленно. 
У некоторых даже свои закладки есть.
Если они захотят, то могут или купить у
нас желаемую книгу, или поменять на
свою. 

Когда наша библиотека формирова-
лась, кое-что приносила и я сама. А во-
обще основная масса книг куплена у од-
ного коллекционера. У нас потрясаю-
щая коллекция биографий, хорошая
подборка фантастики. Кое-что гости са-
ми приносят и оставляют нам. Думаю,
наберётся около 500 экземпляров. 

Мне нравится, когда в интерьере есть
книга. Пока гость ждёт, он может скоро-
тать время за чтением. И тогда время
ожидания пролетит незаметно. Книга
ещё и пробуждает воспоминания: гости
приходят к нам и видят книги, которые
они когда-то читали, хотели бы прочи-
тать, купить. Это создаёт особое на-
строение. А то ведь как обычно про-
исходит — человек садится за стол и
«погружается» в свой телефон. Некото-
рые книги, которые хочется почитать,
не всегда легко найти и приобрести. И
когда посетитель находит её у нас — это
всегда радость. 

Анастасия Катаева, архитектор,
владелец архитектурной мастерской
DOM, создатель интерьера сети ка-
фе-пекарен «Поль Бейкери» 

Работая над интерьером сети кафе
«Поле Бейкери», мы пытались создать
место, куда гостям захочется возвра-
щаться снова и снова. Место по сосед-
ству с домом или офисом, где в ком-
фортной атмосфере хочется передох-
нуть от шума улицы, послушать спокой-
ную музыку, поразмыслить, встретиться
с друзьями, назначить деловую встречу
за чашечкой крепкого чая или аромат-
ного кофе. Моё сотрудничество с «Поль
Бейкери» началось в 2009 году и про-
должается по сегодняшний день. За эти
годы запущены и успешно работают за-
ведения на улицах Московской, Вайне-
ра, Луначарского, Малышева, Ленина. 
В планах ещё три крупных объекта.
Сеть пекарен «Поль Бейкери» суще-
ствует и в Москве. 

Книги — это не только приём деко-
рирования в интерьере, но и важный
элемент создаваемой среды, когда
каждый гость может взять понравив-
шейся роман, биографию, статью и на-
строится на отдых и спокойное чтение.
Этим мы дополняем настроение, атмо-
сферу места. Элементы кабинета-биб-
лиотеки есть практически в каждой
пекарне. Это может быть стеллаж с
книгами, полноценная библиотека, как
на ул. Луначарского, или книжный
шкаф. Книги подбирались нами лично,
в соответствии с предпочтениями,
сформированными ещё в детстве. Ум-
ные, вечные книги, любимые авторы.
То, что можно перечитывать снова и
снова. Гости на наличие книг реаги-
руют крайне позитивно. Многие чи-
тают в кафе, некоторые забирают
книгу с собой, чтобы дочитать позже.
Несколько раз под дверью кафе остав-
ляли свертки с книгами, что было
очень приятно.

Я сама очень люблю книги. У меня
дома обширная библиотека: начиная с
классических авторов и заканчивая со-
временными изданиями. Правда, боль-
шую часть на полках занимают книги по
искусству, интерьерам и архитектуре,
наверное, потому, что больше всего я
люблю книги, которые образовывают,
заставляют задуматься, взглянуть на
мир по-другому. Читаю я много, и в ка-
фе частенько это делаю. 

Елена Макушева, управляющая
уральской сетью пироговых «Штолле» 

Наша сеть пироговых специализиру-
ется на русской домашней кухне. При
приготовлении пирогов мы во многом
опираемся на рецепты Елены Молохо-
вец1 и других известных кулинаров. Ин-
терьер сразу задумывался в классиче-

ском стиле, с элементами ампира начала
XX века. Арки, круглые резные столы
под абажуром, деревянная барная стой-
ка, дубовый паркет, литые люстры, бра
на стенах. Всё это уже само по себе
должно было создать определённое на-
строение — настроение домашнего ую-
та и тепла. Но мне захотелось добавить
ещё и книги. Несмотря на то, что сеть
«Штолле» пришла к нам из Санкт-Пе-
тербурга, библиотеки в интерьерах пи-
роговых впервые появились в Екате-
ринбурге. Произошло так, наверное, по-
тому, что нашему городу круглые столы
под абажуром, встречи за пирогами,
встречи творческой и технической ин-
теллигенции свойственны в меньшей
степени, чем Санкт-Петербургу. В Пе-
тербурге — это естественная потреб-
ность души, ума человека. В Екатерин-
бурге неформальные встречи, семей-
ные, дружеские разговоры проходили
всё-таки на кухне. Я подумала, что вид
книг, которые встречались нам в дет-
стве или подростковом возрасте, будет
придавать некое созидательное направ-
ление мысли, сможет привнести в нашу
жизнь что-то хорошее.
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Первые книги мы собирали где толь-
ко можно. Часть я взяла у родителей,
часть у знакомых, у родственников. Мои
сотрудники тоже подключились к про-
цессу. Часть книг мы купили за симво-
лические деньги. Потом я приобрела
подборку старых журналов «Роман-га-
зета» в Новосибирске. У меня к книгам
слабость! Когда езжу по разным горо-
дам, всегда обращаю внимание на книги.
Если покупаю, то в букинистических ма-
газинах или на уличных развалах. При
выборе книг для наших библиотек я
ориентировалась на книги признанные,
для нас классические. Ещё люблю книги
об Урале, поэтому принесла сюда кое-
что о заводчиках Турчаниновых, о Сы-
серти.

Уже первый год показал, что люди
обращают на библиотеки внимание. Бо-
лее того, есть гости, которые, когда при-
ходят, сразу идут к полкам, выбирают
книгу и садятся за столик. Пьют чай с
пирогом и листают книгу. При этом они
могут расположиться как в самой биб-
лиотеке, так и в соседнем большом зале.
Но самое главное, я вижу, что они при-
ходят целенаправленно. У многих даже
есть в «своих» книгах закладки! Какие-
то книги «уходят», но, как ни странно,
появляются новые. Совершается свое-
образный обмен, и о тех книгах, кото-
рые «уходят», мы не жалеем. Так что ко-
личество книг у нас не уменьшается,
скорее наоборот.

***
Действительно, нельзя не согласить-

ся с Еленой Макушевой: в столичном ре-
гионе тенденции в развитии интерьеров
ресторанов и кафе несколько отли-
чаются от наших «провинциальных».
Мы не Санкт-Петербург и не Москва.
Но что же происходит там, откуда мы,
по логике вещей или, если хотите, по
традиции, должны черпать свои дизай-
нерские идеи? 

Я изучила более 30 интерьеров со-
временных и весьма популярных ресто-
ранов наших столиц, и только в двух слу-
чаях обнаружила использование книг в
качестве инструментов создания опре-
делённой атмосферы. Это петербург-
ский бар-ресторан «Бегемот» (дизайнер
Юна Мегре) и московский ресторан па-
назиатской кухни «Mr. Lee» (автор про-
екта — Ирина Глик). 

«Бегемот» совмещает демократич-
ное кафе и вечерний бар с караоке. На
входе гостя встречает бегемот в нату-
ральную величину — оригинальная
стойка ресепшен. Книжные шкафы из
тёмного дерева, резные спинки кресел,
торшеры с красивыми абажурами — всё
это создаёт атмосферу домашнего уюта.
В заведении три зала — основной с рос-
кошными арочными окнами, а также ла-
унж-зал с камином и библиотекой (!), из
которой через потайную дверь, замаски-
рованную под книжный стеллаж, можно
попасть в караоке-зал. В проект ресто-
рана «Mr. Lee», расположенного на вто-
ром этаже старинного московского
особняка на Кузнецком Мосту, также
сразу была заложена библиотека. Так
называется просторный зал с установ-
ленной в центре антикварной пагодой
под стеклянным куполом и роскошны-
ми книжными шкафами вдоль стен.
Правда, книги здесь находятся за стек-
лом и вряд ли когда-нибудь достаются
оттуда гостями, но всё-таки в интерьере
они присутствуют2 .

Можно предположить, что лишь не-
большой процент ресторанов и кафе на-
ших двух крупнейших городов распола-
гает книгами. Получается, что Екате-
ринбург в этом смысле не отстаёт, а воз-
можно, и несколько обгоняет своих со-
перников. Почему так происходит? 

Возможно, всё дело именно в нашей
«провинциальности». Мы не испытыва-
ем потребности или не считаем эконо-
мически выгодным прибегать к исполь-
зованию вычурных и чрезвычайно до-
рогостоящих интерьерных решений. По
крайней мере, если говорить об одной из
тенденций в оформлении столичных (!)
ресторанов, то основу её составляют
роскошь и эклектика. Да, интерьер дол-
жен быть роскошным, с налётом ушед-
шей эпохи, с использованием салфеток,
столового серебра и белья, которые за
счёт своего качества уже сами по себе
являются маленьким шедевром нашего

времени. Человек должен быть осчаст-
ливлен уже самой возможностью побы-
вать в том или ином заведении3. На это
работает и эклектичность интерьера,
где очевидные и простые формы при
смешении образуют абсолютно новый и
авантюрный стиль. Именно такие заве-
дения, по мнению современных дизайне-
ров, являются визитными карточками
ресторанного бизнеса и запоминаются
как самые яркие и необычные основной
группе посетителей. Эклектика и
фьюжн, современность и наследие про-
шлого, классические традиции и иннова-
ционные технологии — вот что является
особенностью столичных ресторанов.
Но стоит ли печалиться, когда менее за-
тратный подход к интерьеру оборачива-
ется гораздо более ценной социально
значимой тенденцией! 

Конечно, с точки зрения дизайнеров,
книжный шкаф или книжный стеллаж
очень функциональны и могут послужить
в любом пространстве — особенно в ка-
честве разделительной перегородки —
видоизменяя его. Стопка книг на столи-
ке, на подоконнике и даже на полу так-
же могут украсить любой интерьер.
Книги способны выступить прекрасным
декоративным элементом и подчерк-
нуть стиль заведения. Вы можете сде-
лать акцент на старые, немного потрё-
панные тома из букинистических мага-
зинов или на раритетные издания с кра-
сивым и уникальным оформлением.

Однако в нашем случае книга — это
не только атрибут интерьера; это, в пер-
вую очередь, атрибут человека. Именно
к такому выводу подводят нас высказы-
вания дизайнеров, управляющих и вла-
дельцев екатеринбургских ресторанов и
кафе. Действительно, сегодня книга уди-
вительным образом стала символом до-
ма, уюта, душевного комфорта и тепла.
Она вносит в пространство изюминку,
облагораживает его, помогает сделать
интерьер более удобным для каждого.
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Культурный слой

Не всякий чувствует себя свободно, при-
дя в ресторан в одиночестве. Книга мо-
жет стать для посетителя необходимым
ему в эту минуту спутником4.

Но главное состоит в том, что книга
очеловечивает интерьер, делая его об-
житым, приятным для глаз, дающим пи-
щу для размышлений, воспоминаний,
вызывает светлые ассоциации, связан-
ные с чудесными минутами, проведён-
ными в мире хорошей литературы. Кни-
ги способны принести в пространство
теплоту и индивидуальность, поскольку
сохраняют тепло человека, прочитав-
шего их, и могут поделиться теплом с
окружающими их предметами и вдох-
нуть в них новую жизнь5.

Книга может считаться сейчас не-
сколько «старомодным», «устаревшим»
явлением культуры, быть неким ретроб-
рендом непосредственно нашей — по-
стсоветской — действительности. Одна-
ко, как выясняется, она и сегодня до-
вольно часто одерживает верх над тех-

ническими достижениями современно-
сти, содействуя тем самым реальному
развитию человеческого интеллекта. И
если молодёжь не находит времени чи-
тать дома и не посещает традиционную
библиотеку, то пусть хоть она имеет
возможность встретиться с книгами в
кафе. Наверное, сейчас сам факт этой
встречи гораздо важнее места, где она
происходит! 

Да, сегодня книги «выходят» на ули-
цы, перебираются на книжные полки ре-
сторанов. И в этом нет ничего плохого.
Наоборот, это не может не радовать — и
даёт надежду на то, что постепенно на-
ше общество снова станет читающим.

С автором можно связаться:
lausten@yandex.ru

Примечания:
1 Молоховец Елена Ивановна — классик

русской кулинарной литературы, автор книги
«Подарок молодым хозяйкам или средство к
уменьшению расходов в домашнем хозяйстве»

(1861), состоявшей из 1500 рецептов (в по-
следних изданиях их количество выросло до
4500).

2 Бар-ресторан «Бегемот» // Арх-Ревю. Архи-
тектура без границ [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.archrevue.ru/interior/
8637.html

3 Полынов П. Тенденции в интерьерах отелей и
ресторанов [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://polinov.ru/articles/dizayn-interera/ten-
dentsii-v-intererah-oteley-i-restoranov/

4 Klas M. Bookshelves in Restaurants // Linowes
Design Associates Inc. [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.linowesdesign.com/2013/01/
26/bookshelves-in-restaurants/

5 Книжные полки в интерьере // Портал «Ис-
кусство интерьера» [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://artdeco2011.ru/knizhnye-polki-v-
interere/

О появлении книг в российских ка-
фе и ресторанах.

Чтение, культура повседневности

The author tells about the book
appeared in Russian cafes and re-
staurants.

Reading, culture of everyday li-
fe

Создание ресторанов «под библиотеку»
стало трендом последнего времени. Они по-
явились во многих городах. Но часто «биб-
лиотечный антураж» используется в них
лишь с декоративной целью — для создания
атмосферы домашнего уюта и интимности.
Таким, к примеру, является бар «Библиоте-
ка» в Самаре. Стоит признать, что для на-
стоящей библиотеки тут темновато. Отсут-
ствие окон и приятный полумрак напоми-
нают скорее книгохранилище, чем читаль-

ный зал. Для любителей модернистской ли-
тературы на полках ничего не найдётся:
книги выбраны случайным образом и вы-
полняют, скорее, декоративную функцию.
Впрочем, молодые социалисты могут пере-
читать любимые статьи Ленина, его собра-
ние сочинений — в свободном доступе. Раз-
номастные стулья и другой хорошо сохра-
нившийся винтаж создают для этого вполне
комфортную и непафосную атмосферу.

Но есть места, где действительно пред-
приняты попытки создать условия для ин-
теллектуального досуга.

Проект Biblioteka Food and the City — это
несколько магазинов и ресторанов, объеди-
нённых единой идеей, которые размести-
лись на трех этажах Дома военной книги в
историческом центре Санкт-Петербурга.

На первом этаже расположились конди-
терская, салат-бар и ланч-станция, а также
дайнер американского формата с большим
выбором бургеров на любой вкус. В конди-
терской, к примеру, можно попробовать сла-
дости производства iPolza, приготовленные
без использования сахара. На главной лест-
нице находится выставочное пространство, а
все представленные в экспозиции работы —
фотографии или предметы живописи — при
желании можно приобрести. Сейчас, напри-
мер, там проходит фотовыставка «Geometria
Travel», где экспонируются редкие кадры, от-
крывающие незнакомые места нашей не-
объятной планеты, рассказывающие о не-
известных традициях и нравах местных жи-
телей, демонстрирующие удивительные пей-
зажи самых потаённых уголков мира.

Эти живописные снимки не похожи на
открытки путеводителя по туристическим
маршрутам, в них важны детали, которые
так часто ускользают от взора туриста.

На втором этаже открыли детский клуб
«BUBU Дом». Детям здесь непременно пон-
равится — в клубе растёт настоящее живое
дерево, есть горка и большая библиотека.
Стены клуба украшены контурной роспи-
сью художницы-иллюстратора Еки Хаски —
а персонажей любимых мультфильмов ре-
бятам предлагают раскрасить самостоя-

тельно. В клубе «BUBU Дом» обещают регу-
лярно проводить увлекательные мастер-
классы, как например, занятия по лепке из
глины от студии «Jumping Clay» или худо-
жественные мастер-классы немецкого ху-
дожника Александра Штеффенсмайера.

Тут же, на втором этаже работает ресто-
ран с открытой кухней, в котором можно от-
ведать блюда из разных уголков мира - сла-
вянской, итальянской, тайской, мароккан-
ской, среднеазиатской кухонь. Здесь можно
не только подкрепиться, но и научиться го-
товить интересные блюда на кулинарных
мастер-классах. В торговой зоне второго
этажа работают сразу четыре лавки — книж-

ная, свечная, посудная и цветочная. На
третьем этаже центра «Biblioteka» открыли
винный и тапас-бар, конференц зал и книж-
ный магазин «Мы», в котором, например,
можно взять книгу напрокат, чтобы не ску-
чать в ресторане. В магазине представлен
большой выбор детской литературы, так
что и самые юные читатели смогут выбрать
для себя интересную книгу.

Подкрепиться и просветиться
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В
НАСТОЯЩЕЙ публикации
будет сделана попытка с пози-
ции социолингвистики иссле-
довать образ библиотеки (а от-

части и библиотекаря) в общественном
сознании жителей России, его измене-
ние на протяжении определённого от-
резка времени (1952–2012 гг.). Для ис-
следования библиотеки будет использо-
ван дискурс-анализ как инструмент со-
циолингвистики, а также отчасти семи-
отический подход.

Предварительно приведём необходи-
мые для дальнейшего изложения мате-
риала сведения о теории дискурса, кото-
рые станут основой анализа. Дискурс —
термин многозначный, используется
многими гуманитарными науками: лин-
гвистикой, философией, культурологи-
ей и т. д. Возможно, это стало причиной
того, что устоявшегося определения по-
нятия «дискурс» нет, потому приведём
ряд дефиниций, которые позволят оха-
рактеризовать предмет настоящего ис-
следования. 

Дискурс — «высказывание вместе с
социальной практикой, к которой он
принадлежит и которую несёт в себе»
(В. А. Кутырев1), «речь, погружённая в
жизнь» (Н. Д. Арутюнова2). Эти опреде-
ления укладываются в формулу «дис-
курс = текст + контекст», выведенную
Н. В. Кузнецовой3. В рамках семиотиче-
ского подхода понятие «текст» тракту-
ется широко и включает не только сло-
весные, но и несловесные сообщения
(знаки).

Поскольку коммуникативный акт
связывает автора и реципиента, такая
направленность обусловливает класси-
фикацию дискурсов на основе разделе-
ния областей человеческой деятельно-

сти. Отсюда выделение следующих ви-
дов дискурса: политический, юридиче-
ский, медицинский и т. п. Однако, в на-
звание публикации вынесена фраза
«дискурс библиотеки», а не «библио-
течный дискурс». Тонкая граница меж-
ду этими понятиями, полагаем, заклю-
чается в следующем: в публикации по-
ставлена задача охарактеризовать не
библиотекаря и его язык (или, сделать
это во вторую очередь), а библиотеку.
Очевидно, что библиотека как «автор»
коммуникативного взаимодействия,
«говорит» косвенно, поэтому будет
рассмотрен дискурс библиотекарей,
объектом которого является библио-
тека.

В основу анализа положена класси-
фикация лингвиста В. И. Карасика, ко-
торый выделяет два основных типа дис-
курса: персональный и институцио-
нальный4. В свою очередь, персональ-
ный делит на бытовой (не будет рас-
сматриваться в рамках настоящей пуб-
ликации) и бытийный (в рамках кото-
рого будут рассмотрены несловесные
сообщения). Институциональный дис-
курс исследователь определяет как дис-
курс, свойственный представителям од-
ного социального института (в рассмат-
риваемом случае — библиотеки).

Начнём с институционального дис-
курса, к определяющим чертам которо-
го В. И. Карасик относит характеристи-
ки: «клишированное общение», «комму-
никации в масках» в рамках статусно-
ролевых отношений и норм, установлен-
ных в данном социуме. Именно поэтому
будет исследован массово-информа-
ционный дискурс как отражение (фик-
сация) актуального информационного
потока внутри профессиональной груп-

СВЕТЛАНА ВОЛЖЕНИНА

Востребованность социального
института во многом зависит от
его образа в общественном со-
знании. Бытует мнение, что со-
временные образы библиотеки
и библиотекаря формируют
снижение востребованности
института и профессии, «отве-
чают» за низкий уровень опла-
ты труда сотрудников. Однако
изучаем ли мы факторы и меха-
низмы формирования этих об-
разов, и какие методы для это-
го используем?

Светлана Юрьевна Волженина,
консультант Департамента
культуры Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, 
г. Ханты-Мансийск

Дискурс 
библиотеки: 
институциональный и бытийный аспекты
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пы (библиотекарей), а именно публика-
ции журнала «Библиотека».

Напомним, что речь идёт об обще-
ственно-политическом журнале, осно-
ванном в 1923 г., который в 1923–1941 гг.
носил название «Красный библиоте-
карь», с 1946 г. — «Библиотекарь», с
1993 г. — «Библиотека». Поставленная
задача усложнена тем, что будет иссле-
дован дискурс библиотеки в 1950-е и
2010-е годы (проанализированы публи-
кации 1952 г. и 2012 г.). В 1952 г. журнал
теории и практики библиотечного дела
был органом комитета по делам куль-
турно-просветительных учреждений
при Совете министров РСФСР, в изда-
нии 2012 г. аналогичная информация в
составе выходных данных не приведена. 

Для исследования средств массовой
информации применяется довольно
большой спектр методов, в числе кото-
рых: контент-анализ, метод критической
лингвистики, когнитивный анализ, дис-
курс-анализ. В настоящей работе ис-
пользован дискурс-анализ, который даёт
возможность осуществить анализ текс-
тов в широком социокультурном кон-
тексте, акцентируя внимание на пред-
метно-содержательной, а не лингвисти-
ческой стороне коммуникации.

В описании дискурса библиотеки бу-
дет использована структура описания
массово-информационного дискурса,
предложенная В. И. Карасиком: цель,
участники общения, хронотоп, ценно-
сти (ключевые концепты), стратегии,
материал (тематика), разновидности и
жанры, прецедентные тексты, дискур-
сивные формулы. Отдельные компо-
ненты, характеризующие средство мас-
совой информации, свойственны жур-
налу в 1952 г. и 2012 г., а именно: цель —
формирование пространства профес-
сионального общения; участники обще-
ния: автор и адресат — библиотекари;
хронотоп: библиотека; ценности: биб-
лиотека, чтение, документ; стратегия:
фиксация актуального профессио-
нального информационного потока.
Остальные компоненты имеют отли-
чия в 1952 г. и 2012 г., и будут охаракте-
ризованы далее.

Образ библиотеки: год 1952
Если обратиться к общественно-по-

литическому контексту, то 1952 год от-
мечен тем, что он был последним годом
руководства страной И. В. Сталина, в

котором на XIX* съезде ВКП(б) была
переименована в КПСС. Вследствие то-
го что «любое использование силы со-
провождается дискурсом, нацеленным
на легитимацию силы того, кто её при-
меняет»5, средства массовой информа-
ции — журналы и газеты, радио (регу-
лярные телевизионные программы по-
явились в СССР в 1960-е годы) — в этот
исторический период были не столько
средствами информирования, сколько
массовой пропаганды и формирования
советского человека, частью государст-
венной машины.

Анализ публикаций журнала 1952 г.
позволяет выделить следующие харак-
теристики дискурса: 
• узкий круг жанров публикуемых мате-

риалов: публицистическая статья,
очерк;

• общественно-политические преце-
дентные тексты (тексты, на которые
ссылаются в публикациях): материа-
лы XIX съезда КПСС, классиков
марксизма-ленинизма;

• оценочные дискурсивные формулы
(обороты речи, свойственные обще-
нию в соответствующем социальном
институте, профессиональная терми-
нология): «советская библиотечная
классификация», «типовые рекомен-
дательные каталоги», «пропаганда

литературы», «руководство чтени-
ем»;

• политизированные речевые клише
(стандартные высказывания): «под
руководством большевистской пар-
тии», «коммунистическое воспита-
ние масс», «подъём культурного
уровня, культурные запросы совет-
ского читателя».
Тематика журнала 1952 г. передаёт

систему знаний отечественной теории и
практики библиотечного дела, в назва-
ниях рубрик отражены темы, как нося-
щие практический характер (организа-
ция и методы работы с читателями; биб-
лиографическая работа библиотек; ра-
бота передвижных библиотек), так и
имеющие идеологическую окраску
(пропаганда литературы о великих
стройках коммунизма; библиотечное де-
ло в капиталистических странах).

Характеризуя язык и стиль публика-
ций, следует акцентировать внимание на
следующих особенностях: 
• активно использованы императивные

формы речи («принять решитель-
ные меры для резкого улучшения по-
становки библиотечного обслужива-
ния», глаголы «должны», «следует»,
«обязаны»);

• отглагольные существительные,
сложные союзы, устойчивые слово-
сочетания («на основании», «в соот-
ветствии с», «за счёт», «исходя из»)
характеризуют официально-деловой
стиль. Общественно-политическая
лексика прослеживается в лозунго-
вых названиях статей: «Довести кни-
гу до каждой колхозной семьи»,
«Обеспечить библиотеки средства-
ми наглядной агитации», «Библио-
течную книгу каждому населённому
пункту» и т. д. В тоже время в назва-
ниях публикаций представлена и про-
фессиональная проблематика: «Ну-
жен ли книжный формуляр», «Про-
стейшие приемы оформления биб-
лиотечных плакатов». 
Описанный дискурс позволяет дать

некоторые характеристики образа биб-
лиотеки 1952 года.

Эпитеты, применяемые по отноше-
нию к библиотеке: «советская», «массо-
вая», «очаг социалистической культу-
ры» формируют образ учреждения, яв-
ляющегося частью государственного
механизма и выполняющего определён-
ные государством функции. Выделе-

* События в мире и СССР в 1952 году // Ваш
1922–91 год рождения: информационно-историче-
ский портал [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://22-91.ru/god-rozhdenija/1952-sobytija-
v-sssr-i-mire.html
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ны не столько социально-демографиче-
ские (дети, женщины), но в большей сте-
пени группы читателей, определённые
по профессиональному признаку (воен-
нослужащие, новаторы производства,
производственники, строители великих
строек (Главный Туркменский канал,
Каховская ГЭС и т. д.). Названные ха-
рактеристики являются следствием то-
го, что основными функциями библио-
теки определены: борьба за техниче-
ский прогресс, помощь производству,
пропаганда книги, пропаганда техниче-
ских знаний, пропаганда великих побед
советского народа, пропаганда литера-
туры о борьбе за мир и демократию.
Функции реализуются через следующие
формы работы с читателями: читатель-
ские конференции, утренники, обсужде-
ние технических книг, беседа о книгах,
рекомендательные списки, библиотеч-
ные плакаты. 

Новый дискурс
Сделать выводы об изменении дис-

курса библиотеки позволит анализ пуб-
ликаций журнала за 2012 год. Обще-
ственно-политический характер журна-
ла не изменился, что проявляется в пре-
цедентных текстах, которые носят нор-
мативно-правовой, распорядительный
характер (крайне редко авторы ссы-
лаются на работы учёных, отраслевые
стандарты). Сохранилась жанровая па-
литра издания: журнал публикует пуб-
лицистические статьи, очерки, крайне
редко — интервью (важным для нашего
исследования является то, что этот жанр
носит диалоговый характер).

Дискурсивные формулы основаны на
профессиональной терминологии (что
также мало отличается от 1952 г.): база
данных, сводный каталог, дистанцион-
ное обслуживание. Однако следует под-
черкнуть, что дискурсивные формулы
носят практический характер, потеряв
оценочные эпитеты (определения «со-
ветский», «типовой» в языковой ситуа-
ции 1952 г. рассматриваются нами как
синонимы понятия «образцовые»).
Речевые клише («престиж чтения»,
«библиотека без стен», «виртуальная
библиотека») в дискурсе 2012 г. также
потеряли идеологическую окраску, оце-
ночность.

Названия рубрик носят характер
формулировок массового издания, что
отражается в их публицистическом сти-

ле. Помимо этого, в названиях не всегда
очевидно прослеживается смысловая
нагрузка, что приводит к размыванию
читательского адреса: «Против зла —
всем миром», «Сохраняя традиции, ис-
кать новое», «Духовная крепость Рос-
сии» и т. п.

Анализ языка и стиля публикаций
приводит к следующим характеристи-
кам дискурса: 
• отсутствуют императивные формы, в

то же время, для профессионального
журнала авторы излишне много ис-
пользуют бюрократические обороты:
«по инициативе департамента куль-
туры», «в рамках акции», «в рамках
целевых программ», «среди главных
задач в области повышения качества
библиотечного обслуживания — ра-
бота с самым многочисленным кон-
тингентом: детьми и подростками»,
«процесс духовно-нравственного вос-
питания предусматривает участие
абонентов в просветительских и до-
суговых мероприятиях»;

• лингвистическое профессиональное
пространство расширяется введением
в оборот понятий, относящихся к
речевой моде («пространство», «сре-
да», «акция», «тинейджер», «ай-ти»),
неологизмам («интернет-мост»,
«библиопраздник», «оцифровка»).
Нельзя не отметить и отрицательные

характеристики дискурса: авторами в
текстах использованы просторечия
(«заведующая поведала о наболевшем»,
«инициативу лихо подхватили»); штам-
пы (мероприятия носят традиционные
формулировки «Книга сражалась нарав-
не со штыком», «Священный долг — за-
щита Отечества»); литературщина
(«путь духовного возрождения России
не прост и многотруден», «историю се-
ла творят его обитатели»).

Анализ дискурса позволяет сформи-
ровать образ библиотеки 2012 г. и опре-
делить его отличия от библиотеки 1952
года. Группы читателей выделены ис-
ключительно по социально-демографи-

ческим признакам (дети, инвалиды, сту-
денты, пожилые), а не по профессио-
нальным, как в 1952 году. Поиск причин
этого явления приводит к необходимо-
сти исследования, в первую очередь, сег-
ментации российского общества. Авто-
ры исследования «Чтение в России-2008,
Тенденции и проблемы»6 отмечают, что
в результате «системной трансформа-
ции советского социума в 1990-е гг. сло-
жилось в определённом смысле другое
общество». Библиотека, как всякий со-
циальный институт, отражает обще-
ственное устройство, — «другое обще-
ство» формирует «другую библиотеку».

Изменились социальные функции,
библиотека осуществляет нравственное
воспитание, правовое просвещение, ин-
формационную грамотность, руковод-
ство чтением заменило продвижение
чтения. В то же время эти функции «за-
местили» профессиональное информи-
рование, что также является следствием
важнейших социальных перемен в об-
ществе, а также явления, охарактеризо-
ванного в исследовании «Чтение в Рос-
сии-2008. Тенденции и проблемы»: «фак-
тически большинство публичных биб-
лиотек все чаще напоминают сегодня
библиотеки учебные, в основном
школьные, отчасти — вузовские»7. Биб-
лиотека не обладает ресурсом для осу-
ществления профессионального инфор-
мирования, мало того, отсутствует и за-
прос общества на эту функцию.

Есть у этого явления и другая сторо-
на: библиотека потеряла функции идео-
логического института, пропаганда сме-
нилась просвещением (распространени-
ем образования, культуры). Этот вывод
подтверждает и изменение эпитетов, ко-
торые используются в отношении к биб-
лиотеке: библиотека «комфортная»,
«удобная», «модельная», доступ «сво-
бодный», и библиотекарю — «навига-
тор», «проводник». Эпитеты форми-
руют противоречивый образ библиоте-
ки: библиотека: «посредник», «банк дан-
ных», «открытая творческая площад-
ка», и в то же время — «храм духовной
культуры». Причинами этого явления
могут быть как уровень языковой ком-
петентности авторов, так и языковой
картины мира, сложившейся в обыден-
ном сознании авторов. Формы работы в
библиотеке вследствие следования
речевой моде также изменились: флеш-
моб, форум, медиатека, круглый стол.
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Позволим себе не приводить обще-
ственно-политический контекст 2012
года вследствие того, что это современ-
ный период истории, знакомый каждо-
му, читающему эту публикацию.

Необходимо отметить то общее и
особенное, что имеют тексты 1952 и
2012 годов. Общим является типовое
содержание, типовое языковое вопло-
щение и элементы речевой компози-
ции, что свойственно любому средству
массовой информации. Отличают пуб-
ликации стратегия (зачем) и тактика
(как) текстов. В 1952 г. стратегия во-
площается в политической пропаган-
де, выраженной в авторской позиции

(позиция может нести негативную
оценку!). В 2012 г. стратегия текстов
выражена только самопрезентацией,
отсутствует открытость дискурса
(диалог автору не нужен), тактика
проявляется в констатации (только
позитивной!). Характеризуя эти осо-
бенности, можно сделать вывод о за-
крытости профессиональной группы,
которую представляют авторы публи-
каций, внутренней позитивной само-
оценке и некритичности. К представи-
телям библиотечной профессии также
можно отнести характеристики, дан-
ные авторами сборника «Хорошая
речь» при описании среднелитератур-
ного типа речевой культуры: «отсут-
ствие привычки сомневаться и прове-
рять свои знания; стремление быть
нестандартным приводит к излиш-
ней вычурности»8.

Поскольку, как и всякий ключевой
концепт любого социального институ-
та, библиотека связана с определённы-
ми функциями людей, сооружениями,
общественными ритуалами, поведенче-
скими стереотипами, мифологемами,
текстами, производимыми в этом обра-
зовании, это даёт основание анализиро-
вать бытийный дискурс библиотеки.
Применение не только социолингвисти-
ческого, но и культурологического и се-
миотического подходов к изучению дис-

курса библиотеки, расширяет исследо-
вательское пространство. 

Обратимся к высказываниям, кото-
рые делают такой подход возможным:
«под дискурсом можно понимать то,
что было произведено совокупностью
знаков» (М. Фуко9); «современная куль-
турология считает текстом как сло-
весные, так и несловесные сообщения
(ритуал, музыка, кинематограф, живо-
пись, город как архитектурный
“текст”, составленный градостроите-
лем, ментальность и т. д. <…>посколь-
ку, как считают современные струк-
туралисты и постструктуралисты,
все знание человека о себе и окружаю-
щем мире заключено в слове, то можно
говорить о Тексте Культуры (Ю. Лот-
ман), и о Тексте Жизни (Р. Барт)»
(В. А. Миловидов10).

Понимая, что очерченная тема по-
истине безгранична, остановимся в на-
стоящей публикации на некоторых её
аспектах.

Общепризнанным в библиотечном
сообществе является тезис, что наибо-
лее раскрыт образ библиотеки в литера-
туре 11 и кино**. Однако, нельзя сказать,
что исследован, потому что авторы пе-
речней (каталогов, списков) произведе-
ний, как правило, не отвечают на вопрос:
что повлияло на формирование такого
образа библиотеки. Исключение состав-
ляют публикации М. Ю. Матвеева и Д. К.
Равинского, в которых авторы выходят
на определённые обобщения и выводы.

Архитектура, как известно, — самый
доступный для восприятия вид искус-
ства; мало того, ярко отражает денотат
библиотеки в общественном сознании
(архитектор, проектировщик — пред-
ставители общества). Так, Д. К. Равин-
ский12, оценивая библиотечную архитек-
туру как часть «семиотически насы-
щенной коммуникации», пишет о выво-

дах зарубежных учёных, которые опре-
делили, что причиной дискурса страха
для пользователей библиотек является
подавляющее сооружение библиотеки
как храма. В то же время, современные
отечественные здания библиотек про-
должают формировать образы стены,
башни, тем самым отгораживаются от
читателей. Напомним, что и в анализи-
руемых текстах 2012 года выявлена вы-
сокая самооценка (в архитектуре —
башня), закрытость (в архитектуре —
стена), отсутствие стремления к диало-
гу. Противоречие образа подчеркивают
эпитеты, которыми сопровождают со-
трудники библиотек понятие «библио-
тека»: комфортная, удобная, открытая.
Видимо, это противоречие рождает про-
цесс проектирования здания библиоте-
ки, в котором библиотекарь участия не
принимает.

Противоречивый образ библиотеки
(чтения как ключевого концепта биб-
лиотеки) в общественном сознании от-

ражают (и, в то же время, обусловли-
вают) современные библиотечные пла-
каты. Напомним, что плакат — это ак-
туальное сообщение, сигнал к дей-
ствиям (самый характерный плакат пе-
риода гражданской войны «Ты записал-
ся в добровольцы?» известен всем).

Современные библиотечные плака-
ты разнообразны. Приведём несколько
примеров: милая серия плакатов в ин-
тернете «Читать не вредно, вредно не
читать», которая может вызвать симпа-
тию к домашнему уютному чтению; ин-
теллектуальные плакаты («Чтение де-
терминирует вербальную аддитив-
ность» и «Симулякр»), призывающие к
чтению, позволяющему пополнить сло-
варный запас; плакаты издательства
«Эксмо» «Читай книги — будь лич-
ностью!», на которых медийные персо-
ны, такие как Илья Лагутенко, Ксения
Собчак, Ольга Шелест рекламируют
классические произведения, используя
двусмысленности («Люблю прилечь с

** Образ библиотекаря в кино // Библиотека, кни-
га, чтение: информационно-справочный портал
Library.Ru [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.library.ru/3/reflection/cinema/
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“Госпожой Бовари”», «Вчера проснулся
в обнимку с “Тремя сестрами”»). Оче-
видно, такое разнообразие отражает из-
менение и расслоение в обществе моти-
вации к чтению (книги читают, чтобы
быть умным, модным, чтобы комфортно
провести досуг). Советские плакаты:
«Хочешь эрудитом стать — должен мно-
го ты читать», «Любите книгу — источ-
ник знаний», «Чтобы больше иметь —
надо больше производить. Чтобы боль-
ше производить — надо больше знать»
подчёркивали ценность знания, получе-
ния образования, профессии.

Образ библиотеки в средствах массо-
вой информации (не профессиональ-
ных) также отражает бытийный дис-
курс, образ библиотеки во внешней сре-
де. Заголовки публикаций: «В Ботани-
ческом саду Петербурга появились
грядки, передвижные библиотеки и Wi-
Fi», «В столице открылась первая биб-
лиотека нового поколения», «Одесская
библиотека приглашает на Фестиваль
варенья», «В Чувашии сельские библио-
теки заменяют МФЦ», «Участницы
Miss Supranational-2013 подарили Нацио-
нальной библиотеке Беларуси 50 книг»,
формируют представление о «другой»
библиотеке: неидеологизированной, от-
крытой (принимающей подарки от
участниц конкурса красоты), обыденной
(проводит Фестиваль варенья, работает
в Ботаническом саду), противопостав-
ляемой прежней библиотеке (в Москве
открылась первая библиотека нового
поколения), гибко отвечающей на госу-
дарственные запросы (заменяет много-
функциональный центр).

В целом описанные явления отра-
жают процесс, происходящий в обще-
стве: десакрализации ключевых концеп-
тов дискурса библиотеки: книги, чтения
и самой библиотеки. Именно поэтому её
денотат активно используется в других
сферах обслуживания (рестораны, ка-
фе, гостиницы называют библиотека-
ми), транслирующих потребителю сиг-
нал об образе комфортного, безопасно-
го места. Библиотеки стараются «втис-
нуться» в изменившийся повседневный
образ жизни современника — разме-
ститься в супермаркетах, аэропортах,
метро, вокзалах.

Не претендуя на то, чтобы в рамках
одной публикации ответить на вопросы,
заданные вначале, попробуем подвести
некоторые итоги.

Анализ бытийного дискурса библио-
теки демонстрирует значительные из-
менения, произошедшие с ключевым
концептом социального института —
библиотекой за шестидесятилетний пе-
риод, которые проявляются многознач-
но и пока, может быть, дискретно для
сознания. Изменения архитектурного
образа отражают крайне медленную
эволюцию образа, что приводит сегодня
к тому, что библиотеке становится
«уютнее» за стенами (в парке, магазине
и т. п.). Именно там начинают формиро-
ваться новые общественные ритуалы,

например — семейные походы в торго-
во-развлекательные центры с посеще-
нием библиотеки. Образы комфорта и
безопасности привели к обогащению
общественных пространств за счёт соз-
дания «ресторана как библиотеки», «го-
стиницы как библиотеки».

Если анализировать институцио-
нальный дискурс библиотеки, то здесь
перемен ещё больше; именно этот
аспект является предпосылкой измене-
ния бытийного дискурса. Трансформа-
ция общества привела к тому, что биб-
лиотека становится (ещё не стала) де-
мократическим социальным институ-
том, одной из ключевых социальных
функций которой является просвещен-
ческая. В то же время библиотечный
дискурс (дискурс библиотекаря) демон-
стрирует открытость в обновлении лек-
сического поля (вследствие следования
речевой моде) и закрытость вследствие
отсутствия потребности в диалоге,
внешней оценки.

Общественное сознание меняется
крайне медленно, поэтому зарубежные

коллеги говорят «о необходимости раз-
работки нового, ориентированного на
пользователя, дискурса библиотечного
дела»13. Может быть, и нам пойти таким
путём? Или, как всегда, у нас другой?

С автором можно связаться:
Volzheninasj@admhmao.ru
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Г
ОД 2014 ВЫДАЛСЯ очень
«урожайным» на молодёжные
библиотечные мероприятия. 
В регионах страны состоялось

больше 15 различных форумов, слётов,
школ, выездных лагерей с участием биб-
лиотечной молодёжи. Главным событи-
ем можно считать проведение тематиче-
ской смены «Библиотекарь будущего» в
рамках Всероссийского молодёжного
форума «Селигер 2014» (3-10 августа
2014 г.)*. Участники Смены — более 200
творческих и инициативных специали-
стов всех типов библиотек, студенты и
преподаватели профильных вузов из 58
регионов России, включая Крым и Сева-
стополь (118 городов и сёл). По аналогу
селигерского форума прошли регио-
нальные площадки в Иркутске, Красно-
ярске, Томске… Главным позитивным
моментом в этом мы считаем выявление
и консолидацию талантливых молодых
специалистов библиотечной сферы и их
практическое «встраивание» в общее
молодёжное движение страны.

Третий Российский молодёжный биб-
лиотечный конвент, состоявшийся 14–16
октября сего года в Российской госу-
дарственной библиотеке для молодёжи,
стал своеобразным завершающим ак-
кордом, итоговым молодёжным меро-
приятием года. 

Отличительными чертами Конвента
можно считать участие большого числа
студентов профильных направлений
подготовки, причём не только москов-
ских вузов, но и из других городов. Это
радует, ибо подтверждает желание сту-
денческой молодёжи проникнуться про-
фессиональными вопросами, «вжиться»
в профессиональное сообщество ещё на
стадии учёбы. Подавляющее большин-

ство участников Конвента-2014 впервые
были на подобном мероприятии, что то-
же отрадно, поскольку, зачастую, уча-
стие в крупных библиотечных акциях
принимают одни и те же «попавшие в
обойму» коллеги.

В общей сложности (по данным трёх-
дневной регистрации) на Конвент при-
ехало более 150 молодых библиотека-
рей из различных частей России (было
представлено 38 регионов). Много-
аспектная программа была интересной
и насыщенной по формам и темам.

Пленарное заседание открыла дирек-
тор РГБМ Ирина Борисовна Михнова,
на котором она также позже и выступи-
ла с постановочным докладом. С при-
ветственными словами к собравшимся
обратились заместитель руководителя
Федерального агентства по делам моло-
дёжи Сергей Владимирович Чуев, совет-
ник Отдела библиотек и образования
Министерства культуры РФ Ирина
Александровна Рева, профессор, заве-
дующий кафедрой Московского госу-
дарственного университета культуры и
искусства Владимир Константинович
Клюев, а также Ксения Юрьевна Без-
углова, член Молодёжного совета при
мэре Москвы, член координационного
совета при министре здравоохранения
Москвы, член Совета при министре
культуры Москвы, обладатель титула
«Мисс Мира-2013» среди девушек на ин-
валидных колясках.

Одновременно с обсуждением на
Конвенте темы государственной моло-
дёжной политики (компетентно высту-
пал заместитель руководителя Росмоло-
дёжи Сергей Чуев), в Государственной
Думе проходило обсуждение Основ го-
сударственной молодёжной политики в

В Российской государственной
библиотеке для молодёжи 
прошёл Третий Российский 

молодёжный библиотечный
конвент.

Марина Павловна Захаренко,
заместитель директора Российской

государственной библиотеки для
молодёжи по научной и методической

работе, председатель Молодёжной
секции Российской библиотечной

ассоциации, кандидат 
педагогических наук

МАРИНА ЗАХАРЕНКО

Мы работаем 
не для молодёжи, 

мы работаем вместе с молодёжью!
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РФ до 2015 года — документ принят в
первом чтении. 

В развитии темы было представле-
ние нового актуального информацион-
но-библиотечного ресурса РГБМ в по-
мощь специалистам по работе с молодё-
жью — Электронной библиотеки «Мо-
лодёжь России». Создание специализи-
рованного фонда, посвящённого моло-
дёжи, началось в 2008 году. Спустя пять
лет, проанализировав ситуацию, конста-
тировали, что информация о молодёжи
в Российской Федерации и эволюции го-
сударственной молодёжной политики
достаточно разрознена (по ведомствам
и регионам). Было принято решение

создать специализированный интернет-
ресурс, который аккумулировал бы дан-
ную информацию и обеспечивал макси-
мальный охват целевой аудитории. По-
мимо печатных изданий по данной тема-
тике, находящихся в фонде РГБМ, в со-
став электронной библиотеки вошли:
• электронная библиотека ретроизда-

ний;
• база рефератов статей из периодиче-

ских изданий;
• библиографическая база ретроизданий

(с середины XIX в. по 40-е годы 20 в.);
• база нормативных документов (РФ,

международных, зарубежных), вклю-
чающая аналитические материалы;

• диафильмы по молодёжной тематике,
выпущенные в 1960—начале 1990-е
годов.
Создатели ресурса (электронную

библиотеку представляла руководитель
Информационно-ресурсного центра
РГБМ Ольга Кузьмина) выражают
вполне обоснованную надежду, что до-
кументы и материалы, представленные
в библиотеке будут востребованы спе-
циалистами, работающими с молодё-
жью, поскольку в современных усло-
виях значение молодёжной политики в
качестве одного из приоритетов госу-
дарственной политики России несо-

мненно, а её эффективная реализация
служит главной цели — процветанию
России.

Крайне актуальной сейчас является
тема молодёжных культурных практик,
а также субкультурных (или постсуб-
культурных) проявлений в России. Это
связано, в первую очередь, с тем, как
происходят процессы взросления и со-

циализации, как именно транслируются
культурные ценности и как создается
альтернативная коммуникативная мо-
лодёжная среда. Другим важным аспек-
том рассмотрения культурных практик
является их использование в качестве
универсального образовательного ин-
струмента, который сегодня находит
свое применение в библиотечной сфере.
На примере хип-хоп-культуры и её
функционирования в рамках библиотеч-
ной деятельности в открытой лекции
кандидата культурологии Сергея Ива-
нова были показаны основные методы
работы с различными субкультурными
проявлениями, популярными в моло-
дёжной среде.

В первый день собравшиеся также
обсудили ряд других тем: молодёжь в
библиотеке — мировой библиотечный
тренд, молодёжная культурная поли-
тика, технологические новинки, рабо-
та в интернете и социальных сетях, но-
вые форматы современной библиоте-
ки и т. д. 

Формат конвента предусматривал
неформальное общение и свободу мне-
ний, поэтому участники живо реагиро-
вали на выступления, задавали много
вопросов, вступали в дискуссии. 

В режиме публичной консультации
начальник отдела управления проекта-
ми Антон Пурник изложил позицию
РГБМ относительно необходимого тех-
нологического обеспечения нововведе-
ний в обслуживании пользователей (в
частности, презентовались уникальные
возможности для развития техническо-

го творчества молодёжи имеющегося в
библиотеке 3D-принтера), использова-
ния ретротехнологий и ретроресурсов в
работе с молодёжью. И эта последняя
тема наиболее интересна. Молодёжь в
последнее время тянется ко всему рари-
тетному и винтажному. РГБМ объеди-
няет запросы молодёжи и собственные
идеи, предоставляя возможность рабо-
тать с раритетной техникой и с редким
фондом книг и периодики, которые на-
ходятся в открытом доступе. В библио-
теке можно послушать старые музы-
кальные и литературные записи на ви-
ниле, на сайте выложена коллекция ста-
рых диафильмов, которые доступны для
просмотра. Кстати, коллекция библио-
теки отличается большим жанрово-те-

матическим разнообразием изданий и
привлекает большое число «смотрите-
лей».

Музей электронной книги
В завершение насыщенного собы-

тиями первого дня Конвента состоялось
торжественное открытие Музея элек-
тронной книги РГБМ, ставшее замеча-

тельным и логичным дополнением к те-
ме всегдашних новаций в нашей библио-
теке. Впервые в музейной, библиотеч-
ной и научной практике предпринята
попытка отразить историю книги в раз-
витии — не только ретроспективно, но с
анализом современных актуальных тен-
денций — внедрение электроники в сфе-
ру чтения. 

Пленарная часть. Выступление 
И. Михновой

Дискуссионная площадка 
по молодёжной активности

Дискуссионная площадка по молодёжной 
активности. Выступает К. Безуглова

Выступает М. Мазураш. Санкт-Петербург
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Среди экспонатов — глиняные таб-
лички и металлические футляры для
свитков, Zip-дискеты, CD-ROM, DVD-
ROM, флешки, картридеры, портатив-
ная печатная машинка Rheinmetall 30х
годов, первые компьютеры (IBM PC XT
начала 1980-х годов, Notebook TOSHI-
BA T3200, Sinclair ZX Spectrum, учебный
компьютер «ПК УКНЦ Электроника
МС 0511», компьютеры ПК ATARI 520
STFM и Commodore), электронные иг-
ры (например, «Электроника ИМ-02») и
многое другое. 

На открытие присутствовали, высту-
пали, разрезали символическую крас-
ную ленточку и стали первыми зрителя-
ми Юрий Николаевич Столяров, про-
фессор, учёный-энциклопедист в обла-
сти библиотековедения, документоло-
гии, книговедения, информатики, глав-
ный научный сотрудник Научного цент-
ра исследований книжной культуры
РАН и Владимир Валерьевич Дмитриев,
коммерческий директор компании Лит-
Рес, с которой РГБМ давно и успешно
сотрудничает.

Международные проекты
Второй день Конвента начался с вы-

ступления специальных гостей из На-
циональной библиотеки для детей и мо-
лодёжи Республики Кореи — Мен Хван
и Инча Ким. К слову сказать, между
РГБМ и корейской библиотекой в фев-
рале 2014 года заключён Меморандум о
сотрудничестве.

Основную миссию корейская биб-
лиотека видит не столько в организации
обслуживания читателей, сколько в про-
ведении исследований, разработке про-
грамм, консультировании других биб-
лиотек страны в части работы с молодё-
жью. В её фонде хранится более 450

тыс. книг и других публицистических
материалов, а также большое собрание
специальной литературы о детях и под-
ростках. В библиотеке обеспечен доступ
в интернет, есть специальное техниче-
ское оборудование для изучения язы-
ков, а также пространство, где можно
посмотреть фильмы и послушать музы-
ку. Также в библиотеке проводятся раз-
нообразные мероприятия: интерактив-

ное чтение вслух для детей, лекции, вы-
ставки, встречи, на которых дети и под-
ростки знакомятся с культурой (обы-
чаями, традициями, литературой) наро-
дов разных стран.

Корейские коллеги — руководитель
Отдела планирования и сотрудничества
Мён Хван и сотрудник этого же Отдела
Инча Ким — поделились опытом с рос-

сийскими библиотекарями по реализа-
ции различных программ продвижения
и поддержки чтения в молодёжной сре-
де, преимущественно среди школьни-
ков. 

После обсуждения опыта южноко-
рейских библиотек состоялась презен-
тация новых международных проектов
РГБМ: «Sister Libraries» (советы тем,
кто хочет найти библиотеку-сестру за
рубежом), «Library planet» (докумен-
тальные видеосюжеты о библиотеках
мира) и «Book Patchwork» (коллекция
изданий популярной молодёжной лите-
ратуры на языках разных стран).

Российская государственная библио-
тека для молодёжи уже несколько лет
является участником международного
проекта секции детских и юношеских
библиотек ИФЛА «Библиотеки-сест-
ры». Наряду с более чем 100 библиоте-
ками разных стран, она поддерживает
активные партнёрские отношения с дву-
мя своими библиотеками-сёстрами
Стокгольмской городской библиотекой
системы: PUNKTmedis (Библиотека для
молодежи) и Serieteket (Библиотека ко-
миксов). Реализовано несколько со-
вместных проектов (в том числе самый
крупный интернет проект трёх библио-
тек, получивший широкое признание
среди зарубежных библиотек — членов
секции ИФЛА, — STEP BY STEP: 365
days in the library), осуществлены пере-
крёстные профессиональные визиты.
В 2013 г. новым совместным проектом
стал обмен книгами о молодёжи и для
молодёжи. На первом этапе специали-
сты PUNKTmedis на основе опроса рус-
скоговорящих пользователей, составили
список книг российских авторов, а
РГБМ подобрала эти книги и передала
их в дар шведской библиотеки для моло-
дежи. В свою очередь, российская биб-
лиотека получила от своих шведских
коллег партию из 20 книг шведских ав-
торов. Эти книги положили начало меж-
дународному проекту РГБМ — форми-
рование коллекции книг для молодёжи
и о молодёжи на языках разных стран
мира «Book Patchwork».

Коллекция формируется и постоянно
пополняется различными способами;
это и сотрудничество со специализиро-
ванными книжными магазинами, и об-
мен книгами для молодёжи с зарубеж-
ными библиотеками, и рейтинги лучших
молодёжных книг, составленные аме-

Выступает А. Пурник

Выступление Инча Ким. Республика Корея

Выступление В. Клюева
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риканской Ассоциацией библиотечных
услуг для молодёжи YALSA (среди них
Teen’s Top Ten, Best Fiction for Young
Adults и другие). На данный момент в
коллекции представлены книги для мо-
лодёжи из Швеции, Дании, Испании,
Италии, Франции, Германии, Австрии,
Великобритании, США, Кореи и Болга-
рии. Познакомиться с коллекцией и
взять книги можно в зале литературы на
иностранных языках РГБМ.

Был также впервые презентован но-
вый международный проект «Library
planet» или «Планета библиотек».
Участники Конвента познакомились с
первыми видеосюжетами, которые по-
священы двум библиотекам Дании: му-
ниципальной библиотеке города Оль-
борга и подземной молодёжной библио-
теке, которая расположена в городе
Колдинг. На очереди — библиотеки
Германии, Швеции и других стран. Цель
проекта — показать как библиотечному
сообществу, так и читателям, пользова-
телям успешный зарубежный опыт, со-

временные библиотеки мира, как они
работают с населением, какие возмож-
ности и ресурсы они могут дать для об-
разования, работы, коммуникаций, са-
моразвития и творческого самовыраже-
ния. Специалисты РГБМ посещают са-
мые яркие, современные молодёжные
библиотеки в разных странах мира и
снимают небольшие видеосюжеты о
них. Все сюжеты доступны на канале
РГБМ на портале youtube.com.

Активность, креативность, 
самореализация

Одним из центральных мероприятий
Конвента стал круглый стол «Обще-
ственная активность молодёжи» с уча-
стием представителей и небиблиотеч-
ных молодёжных общественных орга-
низаций. Собравшиеся обсудили соци-
альное партнёрство с молодёжными ор-

ганизациями, общественную активность
молодых библиотекарей, а также пер-
вую в истории Всероссийского моло-
дёжного форума «Селигер» смену «Биб-
лиотекарь будущего». 

Участникам был представлен Свод-
ный электронный реестр молодёжных
библиотечных общественных объеди-
нений. Первые молодёжные библиотеч-
ные объединения возникли в начале

2000-х годов: «старейший» (создан в
2001 г.) Молодёжный творческий совет
муниципальных библиотек Ижевска и
Молодёжный совет Омских муници-
пальных библиотек, созданный ещё в
2002 г. В последующие годы профессио-
нальные молодёжные советы разного
уровня (при отдельной библиотеке или
ЦБС, в рамках города или региона; есть
попытки объединения интересов даже
на межрегиональном уровне) получили
дальнейшее распространение. Пик при-
шёлся на 2009–2010 годы. Новую волну
активности наблюдаем в текущем 2014
году. 

Сегодня молодёжные библиотечные
общественные объединения функцио-
нируют во многих регионах страны, од-
нако до сих пор отсутствовала исчерпы-
вающая информация о существующих
профессиональных объединениях моло-
дёжи. Молодёжная секция Российской
библиотечной ассоциации и РГБМ вы-
шли с инициативой создания Сводного
реестра объединений с целью их корпо-
ративного взаимодействия, установле-
ния межрегиональных и международ-
ных связей. В реестр вошло 91 молодёж-
ное библиотечное общественное объ-
единение (различных организационно-
правовых форм). Сводный реестр — это
своеобразная единая точка сбора корот-
кой, но исчерпывающей информации об
объединении, которая необходима для
успешного сотрудничества и координа-
ции деятельности библиотечной моло-
дёжи.

Активное обсуждение вызвала про-
вокационная во многом тема — Моло-
дёжный совет в библиотеке: аргументы
«за» и «против». Молодым участникам
предлагалось ответить на вопросы: 
• Какие преимущества (финансовые,

творческие, профессиональные, имид-
жевые и др.) получает библиотека,
создавая/имея молодёжный совет? 

• Влияет ли общественная активность
молодых специалистов на увеличение
числа читателей, улучшение других
показателей библиотеки? 

• Какие проблемы, связанные с деятель-
ностью молодёжного совета, прихо-
дится решать руководству библиоте-
ки? 

• Как эффективно использовать потен-
циал молодёжных советов в библио-
теке? Что хотелось бы порекомендо-
вать директору? 

Участники дискуссии высказывали
только аргументы «за». Вот некоторые
из них: 
• деятельность советов способствует

развитию социальной активности мо-
лодых, их профессионального и твор-
ческого потенциала;

• даёт возможность самореализации;
• позволяет проявить самостоятель-

ность, заинтересованность;
• работать становится интереснее;
• вместе можно больше и лучше сделать

(по принципу: одна голова хорошо, а
две лучше);

• «своя» среда, дружеская, партнёрская
атмосфера помогает молодым со-
трудникам легче адаптироваться во
«взрослом» профессиональном со-
обществе; 

• «свежая струя воздуха»; 
• приятно общаться со сверстниками;
• важно «для атмосферы» и др.

Завершился второй день мастер-
классами «Житейские навыки на служ-
бе библиотеки…», которые специально
для гостей конвента подготовили и про-
вели специалисты РГБМ. Желающие

М. Алексеева представляет книжный проект
“BookPatchwork”

Мастер-класс «Английский доступен каждому»

Мастер-класс «Эффективные приёмы игры» 
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получили возможность позаниматься
английским языком, получить навыки
вязания и моделирования из бумаги.

«Молодёжная хрестоматия»
Третий день Конвента был посвящен

«Литературе о молодёжи, для молодё-
жи, написанной молодёжью». Тема была
выбрана не случайно — одной из базо-
вых составляющих библиотеки, рабо-
тающей с молодёжью, является именно
литература для этой целевой аудитории.
Традиционно мероприятия завершаю-
щего дня проходили в филиале РГБМ —

Молодёжном историко-культурном
центре «Особняк В. Д. Носова», полю-
бившимся многим ранее своей стилисти-
кой Серебряного века и уникальной
энергетикой.

Состоялась презентация необычной
по жанру книги Валерия Бондаренко
«Юность длиною в 100 лет. Читаем про
себя. Молодёжь в литературе ХХ века»
(М.: РГБМ, 2014). Это книга о книгах.
Она даёт представление об отечествен-
ной и зарубежной литературе ХХ века,
посвящённой молодёжи. Конечно, для
этой своеобразной «хрестоматии» ото-
браны лишь самые лучшие и «знако-
вые» произведения авторов первого ря-
да: М. А. Булгакова, А. А. Фадеева, 
Н. А. Островского, А.А. Платонова,
В.В. Пелевина, Б. Ш. Окуджавы, В. П.
Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. П. Ак-
сёнова, С. Д. Довлатова, Ю. М. Поляко-
ва, П. В. Санаева, З. Прилепина, А. В.
Иванова, С. А. Шаргунова и других. Из
зарубежных авторов в книгу вошли: 

Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк, А. Камю,
Д. Д. Сэлинджер, Ч. Поланик, Дж. К. Ро-
улинг и другие. Рассказ о каждой книге
сопровождается обширными цитатами
из неё, а также справкой об экраниза-
ции и авторскими рисунками. Участни-
ки встречи, а их собралось не менее 70,
заинтересованно слушали сначала ав-
тора-составителя, задавали вопросы по
поводу выбора того или иного писателя
или его произведения, о подготовке
книги. Практически все искренне по-
благодарили за идею и её воплощение,
отметив очевидную реальную пользу
этой книги в своей работе. Каждый
участник получил экземпляр книги в
подарок.

Концепцию создаваемого в РГБМ
Национального центра рисованных ис-
торий и изображений (преемника Цент-
ра комиксов и визуальной культуры)
представил его руководитель Алек-
сандр Кунин. Центр призван аккумули-
ровать молодёжную активность в лите-
ратурно-художественном творчестве.
Среди задач Центра проведение Все-
российского конкурса рисованных исто-
рий, организация системы образова-
тельных и методических мероприятий
для специалистов по работе с молодё-
жью в публичных библиотеках России,
формирование фонда редких изданий и
ресурсов, связанных с историей комик-
сов и книжной иллюстрации в России и
многое другое. Концепция подобных
национальных центров широко распро-
странена в мире и пользуется государст-
венной поддержкой в таких странах как
Китай, Япония, Франция, США, Фин-
ляндия и т. п. Во всех этих странах уде-
ляется пристальное внимание рисован-
ным историям (комиксы, манга, ляньху-
аньту и т. д.) как средству продвижения
чтения и популяризации собственной
национальной культуры в молодёжной
среде.

Самым, пожалуй, живым и ярким ме-
роприятием дня можно считать нефор-
мальную конференцию по технологии
Pecha Kucha — в течение 6 минут 40 се-
кунд участники «интеллектуальной
вечеринки» представили свои интерес-
нейшие литературные проекты и поде-
лились опытом их реализации, а присут-
ствующие обсудили всё это, задали во-
просы, комментировали, обменивались
контактами для будущей совместной ра-
боты. Темой конференции были «Лите-

ратурные проекты и литературные клу-
бы в библиотеке». 

Конвент уже в третий раз подтвердил
свой статус как открытой площадки для
молодых библиотекарей России, где они
могут проявить себя как состоявшиеся
профессионалы: поделиться опытом, пе-

ренять новые идеи, вдохновиться уже
реализованными проектами, найти еди-
номышленников, обсудить актуальные
проблемы библиотечной жизни, да и
просто пообщаться с коллегами из раз-
ных уголков нашей страны. Главное,
что теперь им есть с чем вернуться в
родную библиотеку и попытаться при-
внести новое и яркое в её деятельность,
что привлечёт ещё больше посетителей,
особенно из молодёжной среды. Ну а мы
ждём проявления инициативы новых
молодых талантливых коллег и старта
очередных позитивных молодёжных
профессиональных проектов! 

Все материалы Конвента (програм-
ма, список участников, описание меро-
приятий, фото и видео сюжеты) доступ-
ны сайте РГБМ в разделе профессио-
нальных мероприятий (http://confer-
ence.rgub.ru/convention_2014). 

* Чувильский А. В. У библиотек есть будущее // Ме-
диатека и мир. — 2014. — №3. — С. 43–45; Захаренко М. П.
Молодые — инициативные — задорные — креативные
(Смена «Библиотекарь будущего» на Форуме «Селигер
2014»). — Режим доступа: http://www.rba.ru/content/news/
vid_news_str.php?id=3533

С автором можно связаться:
mar-zakharenko@yandex.ru

Статья посвящена Третьему Россий-
скому молодёжному библиотечному
конвенту.

Профессиональное общение, библио-
течное образование, библиотечные
кадры, работа с молодёжью

The article is devoted to III
Russian Youth Library convent.

Professional communication, lib-
rary education, library staff,
work with youth. 

Участники Конвента

Презентация книги В. Бондаренко
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У
ЧАСТНИКАМИ конферен-
ции стали работники библио-
тек города Орла и области,
городов Белгорода, Липецка,

Переславля-Залесского Ярославской
области, педагоги Орловской области,
работники литературного музея Орла и
научные работники областного Инсти-
тута усовершенствования учителей и
Института искусств и культуры — были
объединены стремлением проникнуть
вглубь проблемы, обозначенной при-
швинскими словами, вынесенными в на-
звание пленарного заседания конферен-
ции: «Встречное движение человека и
природы».

Выступления участников конферен-
ции, включая работу первой секции
«Любимое дело: искать и открывать в
природе прекрасные стороны души че-
ловека», давали возможность оценить
сложность, неоднозначность человече-
ского приобщения к проблеме: Природа
и человек.

Филологический подход — углубле-
ние и прояснение нашего понимания
этой проблемы через постижение худо-
жественных текстов классиков литера-
туры — был представлен в выступле-
ниях Натальи Алексеевны Меркурь-
евой, декана факультета документных
коммуникаций Орловского государст-
венного института искусств и культуры,
кандидата филологических наук, и Ни-
ны Николаевны Кульчицкой, доцента
кафедры развития образования Орлов-
ского областного института усовершен-
ствования учителей, кандидата педаго-
гических наук. 

«Идея вечного обновления в филосо-
фии И. С. Тургенева и М. М. Пришвина»
(Н. А. Меркурьева) — это сообщение

раскрыло очевидность этой идеи в твор-
честве И. С. Тургенева и М. М. Пришви-
на, показало, как индивидуальные чер-
ты личности автора раскрывались в фи-
лософской концепции обновления при-
роды и человеческого совершенствова-
ния.

Доклад «Лицезрение природы в зер-
кале художественного слова М. М. При-
швина» (Н. Н. Кульчицкая) обратил
внимание слушателей на уникальную
работу писателя со словом, на необходи-
мость встречной работы читателя по
созданию образа. Природа в художе-
ственном тексте обретает лицо того че-
ловека, который с пониманием и любо-
вью ищет своё отражение в зеркале род-
ной словесности. На конференции был
представлен проект Орловской област-
ной детской библиотеки по развитию
читательской и экологической культу-
ры детей и подростков «Календарь при-
роды М. М. Пришвина» (Людмила Его-
ровна Михеева, заведующая информа-
ционно-краеведческим сектором). Этот
проект показал возможность объедине-
ния усилий взрослых и детей в работе,
требующей углублённого и тонкого по-
нимания художественного слова, креа-
тивности в сфере ИКТ.

«Включения» работников различных
библиотек познакомили с опытом при-
общения детей к книге, языку и родной
природе. С выступлениями коллег из
Белгородской (Проскурина Ирина Ва-
лерьевна, заместитель директора по на-
учно-методической работе), Липецкой
(Корнеева Светлана Николаевна, заве-
дующая сектором краеведческой биб-
лиографии отдела обслуживания поль-
зователей) областных детских библио-
тек, центральной детской библиотеки г.

НИНА КУЛЬЧИЦКАЯ, НАТАЛИЯ БЕРДНИКОВА

Радость общения, узнавания
единомышленников и закреп-
ления и развития контактов —
так можно определить главную
цель, которую ставили перед
собой организаторы IV литера-
турно-педагогических При-
швинских чтений. В рамках чте-
ний в областной детской биб-
лиотеке им. М. М. Пришвина со-
стоялась конференция «Твор-
чество жизни».

Нина Николаевна Кульчицкая, доцент
кафедры развития образования
Орловского института
усовершенствования учителей,
кандидат педагогических наук 

Наталия Васильевна Бердникова,
заместитель директора, Библиотеки
им. М. М. Пришвина, г. Орёл»

Живое 
слово, 
или Счастье быть читателем
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Переславля-Залесского Ярославской
области (Пыряева Татьяна Юрьевна, за-
ведующая библиотекой) вы можете по-
знакомиться на сайте (prishvinka.ru).

А вот слова Галины Николаевны
Шеламовой, методиста центральной го-
родской библиотеки им М. Горького
ЦБС города Ельца: «Читающее дет-
ство — цель моей работы», — хотелось
бы выделить в качестве девиза не толь-
ко для работников библиотек и началь-
ной школы. Эти слова, на наш взгляд,
должны вдохновлять творчество всех,
причастных к культуре и образованию
молодёжи.

Соприкосновения с архивными и
краеведческими изысканиями необык-
новенно расширили наше видение обра-
за Пришвина — писателя и человека
(Галина Олеговна Терехова, старший
научный сотрудник Музея писателей-
орловцев) и представление о том време-
ни. К дневникам М. М. Пришвина в
своих изысканиях обратился Алексей
Иванович Кондратенко, и. о. директора
Орловского Дома литераторов, канди-
дат политических наук.

Об творческих работах современных
школьников, ставших удивительными
собеседниками М. М. Пришвина, и что
не менее важно, о способности читать
эти детские творческие работы как от-
кровения, рассказала на конференции
Л. И. Беляева, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии
областного института усовершенствова-
ния учителей.

Продолжение Пришвинских чтений —
работа педагогической секции «Учи-
тельский труд: исследование и творче-
ство». Вместе с работниками областной
детской библиотеки и научными сотруд-
никами института усовершенствования
учителей педагоги Орловской области
обсуждали проблемы приобщения к бо-
гатству родного языка, русской словес-

ности учащихся наших школ. Особенно
остро обсуждали проблему чтения в на-
чальной школе — не техники чтения, а
понимания, глубинного проникновения
в слово, в художественный текст. С тре-
вогой обозначили «больное место»
школьной жизни — при изобилии
«творческих проектов» в современной
школе дети самостоятельно не могут, не
хотят или не могут создавать творче-
ские работы. Они не верят в свою со-
стоятельность, все время сравнивая свои
работы с более совершенными по ис-
полнению. Дети не испытывают радо-
сти творческой деятельности, ориенти-
руясь только на внешнюю оценку. Мы
расцениваем это как педагогическую
проблему —учитель должен создавать
атмосферу творческого подъема, про-
буждать в детях способность к созида-
нию. Именно на развитие таких способ-
ностей должны быть направлены уроки
творческого чтения, уроки литературы
и уроки взаимодействия между людьми.

Мастер-класс «Природа портрета в
рассказах об уроке» преподавателя Ор-
ловского областного колледжа культу-

ры и искусств, фотохудожника Людми-
лы Романовны Доморацкой показал
глубину и многослойность того мате-
риала, который используется педагогом
для развития целостного, образного
мышления учащихся. Участники педа-
гогической секции стали свидетелями
тех изменений, что (при условии грамот-
ного педагогического сопровождения)
происходят в сознании человека при
встрече с настоящим искусством.

Кроме известных форматов —
встреч педагогов, библиотекарей и ра-
ботников музеев, — Пришвинские чте-
ния в 2014 г. опробовали новый формат.
В январе 2014 г. всем образовательным
учреждениям области было предложено
участвовать в Фестивале творческого
чтения «Живое слово», посвященном М.

М. Пришвину. Все желающие смогли
соприкоснуться с удивительными текс-
тами писателя-философа. В режиме
свободных творческих встреч в школах
области послушали-почитали различ-
ные произведения писателя. Разнообра-
зие форм такого чтения — чтения наи-

зусть, театрального представления, чте-
ния друг другу с участием одноклассни-
ков и взрослых — было представлено
оргкомитету в форме видеозаявок. Эти
записи потом послужили замечатель-
ным материалом для проведения педа-
гогического семинара. На семинар в
областную детскую библиотеку были
приглашены учителя, педагоги допол-
нительного образования и библиотека-
ри, подготовившие своих учеников к
участию в Фестивале творческого чте-
ния «Живое слово». Здесь были подве-
дены итоги и намечены перспективы
развития Фестиваля на будущее. 

Фестиваль творческого чтения «Жи-
вое слово» 2014 года — это творческое
дело, которое, по-нашему мнению, в бу-
дущем может объединить работников
сферы культуры и образования своею
гуманитарной направленностью. 

Всей стране стал известен проект
создания Российского детского хора —
1000 голосов. Замечательная идея —
развитие слуха и голоса, развитие чело-
века и его музыкальных способностей.
Организаторы Фестиваля творческого
чтения мечтают о том, чтобы каждый ре-
бёнок захотел стать настоящим челове-
ком, а мы смогли бы ему в этом помочь.
Работа по созданию единого хора — со-
общества понимающих друг друга

Выступает Л. Е. Михеева

Н. Н. Кульчицкая

Участники конференции
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людей, работающих на достижение еди-
ной цели, людей, поддерживающих друг
друга, — на наш взгляд, стоящая цель
работы настоящего педагогического
коллектива. Замысел Фестиваля твор-
ческого чтения у нас тоже связывался с
мечтой: через приобщение к чтению ху-
дожественной литературы, по-настоя-
щему творческому человеческому заня-
тию, помочь любому человеку утвер-
диться как творческой личности. Лично-
сти, способной создавать мир, преобра-
зовывать реальность, входить в про-
странство художественного мира любо-
го автора, развивать свои способности —
одним словом, выращивать из себя Че-
ловека. И в достижении этих целей дей-
ствительно может помочь осуществить-
ся грамотно организованное чтение в
детских коллективах.

Важно, чтобы участие в Фестивале
выражалось не только в отчёте перед
оргкомитетом. Главное — широкое зна-
комство с текстами писателя или поэта
в школьном коллективе и подготовка
громкого — выразительного — художе-
ственного чтения. Такого чтения, кото-
рое раскрывает всего человека — чи-
тающего и слушающего, а значит, и пе-
дагога, и библиотекаря, которые помо-
гают выбрать текст и профессионально
готовят чтение вслух. 

Семинар мы назвали «Всё небо моё».
В зависимости от того, как в этой гени-
альной фразе М. М. Пришвина расста-
вить паузы, меняется её смысл. Это раз-
говор о том, что может сделать взрос-
лый человек, чтобы ребёнок увидел не-
бо — и удивился, порадовался. Чтобы
понял — небо, как и весь мир, может

быть чужим, враждебным, а может быть
родным. Для этого и работаем. Соревну-
емся не друг с другом, а с собой вчераш-
ним, поэтому Фестиваль, а не конкурс.
Награда и победа — это радость от ис-
полнения и радость от услышанного и
понятого. 

С автором можно связаться:
oiuu.orel@gmail.com

detbiblioteka@ yandex. ru

О IV литературно-педагогических
Пришвинских чтениях.

Профессиональное общение, конфе-
реции, природа и человек

The article is about the litera-
ry and pedagogical IV Prishvin
readings.

Professional communication, con-
ference, nature and people

В Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеке состоя-
лась областная научно-практическая
конференция «Моргенштерновские
чтения: Библиография в эпоху цифро-
вых коммуникаций: традиции и нова-
ции».

Первые Моргенштерновские чтения
проводились совместными усилиями
специалистов библиотеки с педагоги-
ческим коллективом Челябинской го-
сударственной академией культуры и
искусств. Партнёрские отношения двух
учреждений на протяжении десятиле-
тий постоянно поддерживаются и
укрепляются за счёт предоставления
библиотекой исследовательской пло-
щадки для студентов и преподавателей,
организации совместных крупных на-
учно-практических конференций, изда-
ния различных публикаций. 

Исаак Григорьевич был одним из са-
мых активных читателей областной биб-
лиотеки, он горячо интересовался её ра-
ботой. Благодаря его предложениям со-
вместно с кафедрой библиографии
ЧГИИК (так в 1970-е годы называлась
Академия) проводилось исследование
«Год справочно-библиографической ра-
боты» (1975), составлен справочник
«Библиотеки Челябинска» (1987), завер-
шён фундаментальный указатель «Ле-
нин и Урал» (1990). В его архиве имеется
одноименная папка с вырезками о дея-
тельности Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Открылась конференция привет-
ственными словами, которые прислали
дети Исаака Григорьевича. Затем заме-
ститель директора ЧОУНБ Н. П. Сит-
никова и проректор по научно-иссле-
довательской работе ЧГАКИ А. В.
Штолер обозначили актуальность и
важность проведения Моргенштер-
новских чтений для библиотечного со-
общества. Выбор личности учёного,
чьим именем обозначена конферен-
ция, — это не только дань уважения его
учеников, но и знаковое событие. Мор-
генштерновские чтения позволят рас-
крыть местному сообществу иннова-

ционный опыт профессиональной дея-
тельности, объединить не только спе-
циалистов всех типов и видов библио-
тек региона, но и всей книжной отрас-
ли, развить новые идеи, а также стиму-
лировать информационно-библиотеч-
ную работу к наиболее эффективным
результатам.

В ходе конференции рассматрива-
лись актуальные вопросы информа-
ционно-библиографической деятель-

ности, организации, управления и ис-
пользования СПА в библиотеках раз-
ных типов и видов, проблемы отраже-
ния электронных ресурсов в электрон-
ных каталогах, модернизации всех со-
ставляющих элементов справочно-по-
искового аппарата и современные фор-
мы информационного обслуживания
пользователей библиотек. 

Участники конференции констати-
ровали, что в век стремительно разви-
вающихся информационно-коммуни-
кационных технологий проблемы рос-
сийской библиографии сложны и мно-
гогранны. Новые подходы в управле-
нии всей отраслью культуры влекут за
собой кардинальные изменения, в том
числе и в информационно-библиогра-
фической деятельности (регламента-
ция работы в рамках постоянно меняю-
щейся законодательной базы, внедре-
ние современных форм информацион-
ного обслуживания, создание элек-
тронных ресурсов комплексного харак-
тера, каталогизация и библиографиро-
вание веб-ресурсов и др.).

«У библиографии будет будущее, —
утверждал Исаак Григорьевич, — но
оно будет не менее сложным, чем её
прошлое и настоящее». Проведение
Моргенштерновских чтений является
ярким тому подтверждением.
Наталья Петровна Ситникова, заме-

ститель директора Челябинской
областной универсальной научной

библиотекой

«Моргенштерновские чтения» — развитие новых идей
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Память

Л
ЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Трапезникова принадлежала к
тому поколению, раннее дет-
ство которого было опалено

огнем Великой Отечественной войны,
навсегда оставившей след в детских ду-
шах. Родившись 6 февраля 1936 г., ма-
ленькая Люда испытала на себе, что
значит блокада.

Её жизненный путь начался в обыч-
ной ленинградской семье: отец — Ти-
тяев Арсений Васильевич, работал сле-
сарем производственного объединения
«Арсенал» им. М. В. Фрунзе, мать — Ев-
докия Михайловна, была домашней хо-
зяйкой, воспитывала дочерей — Люду и
младшую Галю.

В 1941 г., едва началась война, отец
ушёл на фронт, где и погиб в боях под Ле-
нинградом. Не перенеся тягот и лишений
блокады, спасая от голода своих детей,
умерла мама. В пятилетнем возрасте Лю-
да вместе с сестрой попала в детский дом,
где и воспитывалась до 1948 года. Ей по-
везло, что в возрасте 12 лет её удочерил
военврач С. З. Тихан, в семье которого
уже было двое приёмных детей. Благода-
ря этой семье отрочество и юность Люд-
милы прошли в атмосфере заботы и вни-
мания. К сожалению, родная сестра Галя
попала в другую семью, вместе с которой
впоследствии переехала на Украину.
Судьба разлучила родных сестер, и толь-
ко через 20 лет они нашли друг друга и
встретились в родном городе.

После окончания 233-й средней об-
щеобразовательной школы в 1955 г.
Людмила Викторовна поступила снача-
ла в Северо-Западный политехнический
институт на химико-технологический
факультет, а затем, в 1959 г., — на фило-
логический факультет Ленинградского

государственного университета им. 
А. А. Жданова, который успешно окон-
чила в 1966 году. 

Так сложились обстоятельства, что
после окончания университета Людми-
ла Викторовна пришла работать в Биб-
лиотеку Академии наук в отдел систе-
матизации литературы, сначала на
должность старшего библиографа, а за-
тем стала заведующей сектором техни-
ческой литературы. Своё увлечение си-
стематизацией документов Людмила
Викторовна пронесла через всю жизнь.
Не случайно такого опытного специа-
листа-практика в 1968 г. пригласили в
качестве почасовика вести занятия по
курсу библиотечные каталоги на кафед-
ру технической литературы ЛГИК им.
Н. К. Крупской. В 1970 г. Людмила Вик-
торовна поступила в аспирантуру этого
вуза, а в 1973 г. блестяще защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Про-
блемы типовых делений в иерархиче-
ских ИПЯ» под руководством выдаю-
щегося учёного в этой области, педагога
и автора многих учебников Бориса
Юльевича Эйдельмана.

В итоге это знаменательное событие
стало решающим: с 1973 г. Людмила
Викторовна прочно связала свою жизнь
с институтом и преподаванием. Эти
счастливые страницы её жизненного пу-
ти можно охарактеризовать как период
плодотворного труда и реализации в
профессии.

В 1977 г. она была избрана доцентом
кафедры библиотечных фондов и ката-
логов, где являлась ведущим преподава-
телем по курсам систематизации доку-
ментов, функциональной специализа-
ции «Каталогизатор-систематизатор» и
другим.

ТАТЬЯНА СЕРЕБРЯННИКОВА

22 сентября 2014 г. не стало
Людмилы Викторовны Трапез-
никовой — профессора кафед-

ры документоведения и инфор-
мационной аналитики Санкт-

Петербургского государствен-
ного университета культуры и

искусств.

Библиотекарь, педагог,
руководитель

Памяти Л. В. Трапезниковой

Татьяна Олеговна Серебрянникова,
кандидат педагогических наук, доцент

кафедры документоведения
и информационной аналитики

СПбГУКИ
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Важным этапом биографии Людми-
лы Викторовны была работа в должно-
сти декана библиотечного факультета,
который она возглавляла с 1983 по 1995
год. Это был, по признанию самой Люд-
милы Викторовны, нелегкий период
жизни. Но её целеустремленность, со-
бранность и ответственность позволили
сформировать имидж факультета как
одного из лучших среди вузов культуры
России.

В 1995 г. она возглавила кафедру
библиотековедения, а в 2004 г., в период
реорганизации библиотечно-информа-
ционного факультета, создала новую
кафедру — «Автоматизированных биб-
лиотечно-информационных техноло-
гий», сплотив вокруг себя команду еди-
номышленников, состоявшую из луч-
ших сил теоретиков и практиков Санкт-
Петербурга: имена некоторых из них хо-
рошо известны в России и за рубежом. В

разные годы Людмила Викторовна при-
влекала к работе на кафедре директора
Российской национальной библиотеки
В. Н. Зайцева, директора по информа-
ционным ресурсам Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина Е. Д. Жабко,
начальника отдела этой библиотеки Ю.
Г. Селиванову и главного библиографа
М. В. Стегаеву.

После реорганизации кафедры, с
2012 г. и до последних дней, Людмила
Викторовна работала в должности про-
фессора кафедры документоведения и
информационной аналитики.

Она не только учила студентов, руко-
водила курсовыми и дипломными рабо-
тами, но и подготовила научную смену.

Её аспиранты, защитившие кандидатские
диссертации — Е. И. Загорская, Л. Ш. Ли-
повецкая, Мохаммад Альсаид Абдулхади
(Йемен), М. В. Носырева, Ю. Г. Селивано-
ва, Е. В. Тихонова, Эррера Акоста Рейна
Эстрейя (Куба) внесли большой вклад в
разработку проблем каталогизации,
классификационных ИПЯ, библиотечно-
информационного образования. 

Она щедро делилась своим опытом с
молодыми преподавателями. В разные
годы у неё учились и набирались педаго-
гического опыта автор этой статьи, Г. В.
Варганова, Ю. Г. Селиванова, Е. А. Пав-
ленко, Е. И. Загорская, Е. А. Наврод-
ская, Д. А. Липатова и другие.

Многие годы являясь заместителем
председателя Учебно-методического
объединения Министерства культуры
РФ, она активно участвовала в разра-
ботке государственных образователь-
ных стандартов по подготовке библио-
течных кадров.

Работы Л. В. Трапезниковой по си-
стематизации документов занимают до-
стойное место среди профессиональных
публикаций. В 1983 г. ею было издано
методическое пособие по курсу класси-
фикации и организации систематиче-
ского каталога «Систематизация техни-
ческой литературы по УДК», которое
долгие годы использовалось в учебном
процессе факультета и на курсах повы-

шения квалификации библиотекарей в
ЛГИК им. Н. К. Крупской. В справочни-
ке «Электронные документы» (СПБ.,
2007) Людмила Викторовна также вы-
ступила автором раздела «Систематиза-
ция электронных ресурсов».

Особенно хочется выделить проект
последних лет, руководителем которого
она являлась. Это учебник для бакалав-
ров «Аналитико-синтетическая перера-
ботка информации» (СПб., 2013). Авто-
рство раздела «Систематизация доку-
ментов» принадлежит Людмиле Викто-
ровне.

Она занималась научной работой до
самых последних дней. Весной 2014 г.
началась подготовка нового учебника
для бакалавров по курсу «Справочно-
поисковый аппарат библиотеки», для
которого Л. В. Трапезниковой был на-
писан раздел «Систематический ката-
лог». Это издание станет памятным для
всех, кто знал Людмилу Викторовну.

За плодотворную профессиональ-
ную деятельность Л.В.Трапезниковой
было присвоено звание заслуженного
работника культуры РФ; она была на-
граждена медалями «Ветеран труда», «В
память 300-летия Санкт-Петербурга»,
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да». Она являлась членом-корреспон-
дентом Международной Академии ин-
форматизации.

Людмила Викторовна прожила дол-
гую и счастливую жизнь, так как сумела
реализовать себя в различных направ-
лениях: как руководитель, педагог и на-
ставник, верный друг, заботливая мама
и бабушка, которая, при всей своей за-
нятости, никогда не забывала о люби-
мой дочери Светлане и внучках Саше и
Даше. 

Людмила Викторовна всегда была
полна жизненных сил и творческих пла-
нов, ей доверяли коллеги и студенты и
всегда шли к ней за советом и помощью.
Светлая память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах.

С автором можно связаться:
serebro925@list.ru

Преподаватели ЛГИК — Т. Н. Колтыпина, 
А. В. Соколов, Л. В. Трапезникова, В. П. Леонов

Учёный совет библиотечно-информационного
факультета СПбГУКИ

С проректором по научной работе 
Г. А. Тишкиным

Студентка филфака ЛГУ
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